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Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области за 2017 год 

 

Основание 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», п. 6.10 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 «О проведении внешней проверки 

годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2017 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 19 марта по 12 апреля 2018 

года (основной этап). 

 

Исполнение областного бюджета Тверской области по доходам, администратором 

которых является Главное управление по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области (далее – Главное управление), составило 10,0 руб. при 

утвержденных бюджетных назначениях в размере 78,9 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета Тверской области Главным управлением исполнены 

в сумме 34 553,1 тыс. руб., или на 98,5% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(35 095,1 тыс. руб.), что меньше на 542,0 тыс. рублей. 

В 2017 году Главным управлением не обеспечено надлежащее исполнение 

бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 

ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, что выразилось в осуществлении избыточных расходов 

для областного бюджета Тверской области, связанных с уплатой государственной 

пошлины в сумме 3,0 тыс. рублей. 

 

Расходы на реализацию государственной программы Тверской области 

«Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 2017–

2022 годы (далее – ГП «Наследие») в 2017 году составили 34 125,4 тыс. руб., или 98,4% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (34 666,4 тыс. руб.), что меньше на 541,0 

тыс. рублей. 

Основную долю в расходах ГП «Наследие» (95,8%) составляет обеспечивающая 

подпрограмма. 

Критерий эффективности реализации ГП «Наследие» за 2017 год составил 1,106, 

деятельность Управления по управлению реализацией государственной программы 

признана умеренно эффективной. 

В 2017 году из 40 показателей ГП «Наследие» выполнено 36 показателей (90,0%), 

не выполнено 4 показателя (10,0%) по административным мероприятиям. 

Фактическое значение показателя цели «Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного 

наследия» в 2017 году по сравнению с 2016 годом не изменилось и составило 41,0%, что 

может свидетельствовать о недостаточности принимаемых в Тверской области мер по 

приведению объектов культурного наследия в надлежащее состояние. 

Плановые и фактические значения показателей мероприятий 2.006 «Организация 

проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия», 4.001 
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«Обеспечение разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Тверской области» ГП «Наследие» не соответствуют 

критерию адекватности, установленному пп. «а» п. 14 Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-

пп, согласно которому показатель должен характеризовать результат выполнения 

мероприятия. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

1. Установлены факты искажения показателей более чем на 10 процентов в трех 

формах бюджетной отчетности, которые устранены путем представления уточненных 

форм бюджетной отчетности: 

- 8 показателей в Сведениях об изменениях бюджетной росписи (ф. 0503163) на 

сумму 68 388,5 тыс. руб. (без учета детализирующих строк); 

- 6 показателей Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на сумму 

67 221,0 тыс. руб. (без учета детализирующих строк); 

- показателя просроченной задолженности в Сведениях по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169) на сумму 1 070,0 тыс. руб. (без учета 

детализирующих строк). 

2. Установлены факты искажения 5 показателей в Сведениях о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) на сумму 

6,6 тыс. руб. (без учета детализирующих строк), составляющие менее 10 процентов. 

3. Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) составлен Главным 

управлением не на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета 

(журнале операций) по счету 150000000 «Санкционирование расходов», что 

свидетельствует о нарушении требований ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

В настоящее время Контрольно-счетной палатой Тверской области проводятся 

мероприятия по привлечению виновного должностного лица Главного управления к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 15.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

4. Главным управлением при составлении отдельных форм бюджетной 

отчетности за 2017 год 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 Коллегией 

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

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области Главному управлению направлены отчет и представление для принятия мер по 

устранению причин и условий выявленных недостатков и нарушений, а также по 

привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 

нарушениях. 


