
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Представительства Правительства Тверской области в городе Москве 

 за 2018 год 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: ст. 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», ст. 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 

14.19 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 

год (утв. приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 5 апреля 

2019 года (основной этап). 
 

Представительством расходы областного бюджета исполнены в сумме 

8 506,5 тыс. руб., или на 57,3% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (14 838,0 тыс. руб.), что меньше на 6 331,5 тыс. рублей. 

Основными причинами низкого уровня исполнения расходов стали наличие 

вакантных должностей, меньшая от плановой фактическая потребность в расходах. 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 

65,5 тыс. рублей. 

Сложившийся низкий уровень исполнения расходов областного бюджета, 

его причины указывают на ненадлежащее выполнение Представительством 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части планирования расходов бюджета, составления 

обоснований бюджетных ассигнований, внесения предложений по формированию 

и изменению лимитов бюджетных обязательств. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой 

отчетности на общую сумму 284,8 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, 

устраненные путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- в справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в 

составе баланса (ф. 0503130) на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения 

обязательств» на сумму 37,5 тыс. руб.; 

- в отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на сумму 25,5 тыс. руб. 

(не было отражено начисление резерва предстоящих расходов по оплате отпусков 

за фактически отработанное время); 

- в сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) искажены данные о принимаемых бюджетных 

обязательствах на сумму 221,8 тыс. рублей. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год 

Представительством не обеспечено соблюдение требований Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция 

№ 191н). 



 
 

Представительством при составлении бюджетной отчетности за 2018 год 

допущены нарушения требований Инструкции № 191н в отношении форм 

отчетности, по которым аналогичные нарушения отмечались при составлении 

бюджетной отчетности за 2017 год. Указанные факты свидетельствуют, что 

Представительством не приняты надлежащие меры по устранению причин и 

условий выявленных нарушений. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах данной проверки 

направлен в адрес Представительства Правительства Тверской области в городе 

Москве, в котором рекомендовано принять исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений, а также по устранению причин и условий выявленных 

нарушений и недостатков. 


