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Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства промышленности и информационных технологий Тверской области 

за 2017 год 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.19 плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 5 по 11 апреля 2018 года 

(основной этап). 

 

Исполнение бюджета по доходам Министерством промышленности и 

информационных технологий Тверской области (далее – Министерство) составило 

19 219,2 тыс. рублей. 

Годовые прогнозные назначения по налоговым и неналоговым доходам 

перевыполнены в 18,7 раза, или на 1 155,3 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям 

исполнены на 100%. Значительное отклонение от прогноза на 2017 год объемов 

исполнения доходных источников по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов 

и по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба свидетельствует о низком качестве составления прогноза на 2017 

год и несоблюдении в полной мере принципа достоверности бюджета, установленного 

статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, и требует повышения качества составления 

прогноза данных доходных источников. 

Министерством расходы областного бюджета за 2017 год исполнены в сумме 

341 597,9 тыс. руб., или 64,7% годовых бюджетных ассигнований. 

Расходы Министерства в отчетном периоде осуществлялись в рамках следующих 

государственных программ Тверской области: 

- по ГП «Развитие промышленного производства и информационных технологий 

Тверской области» на 2014–2019 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 22.10.2013 № 506-пп, исполнение составило в сумме 341 513,4 тыс. 

руб., или 64,7% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Низкий уровень исполнения сложился по причине предоставления ГАУ «МФЦ» 

субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели для 

проведения капитального ремонта, оснащения мебелью и оргтехникой в меньшем от 

запланированного объеме, сложившейся экономии по результатам торгов, 

неосуществления запланированных закупок, невыполнения исполнителями контрактных 

обязательств; 

- по ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» 

на 2017–2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

30.12.2016 № 458-пп, исполнение составило в сумме 84,5 тыс. руб., или 99,4% от 

бюджетных ассигнований (85 тыс. руб.). 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 

2014–2019 годы за 2017 год, оценка эффективности реализации государственной 

программы – эффективный уровень реализации государственной программы в отчетном 



2 

периоде. В 2017 году из 180 показателей Госпрограммы выполнено 137 показателей, что 

составляет 77,2%. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности на общую 

сумму 449 224,1 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные 

путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части обязательств 

финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, на сумму 

448 003,5 тыс. руб.; 

- в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) в части неверного указания кода 

подвида дохода в сумме 1 220,6 тыс. рублей. 

 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2017 год 

Министерством не обеспечено соблюдение требований Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 


