Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности
Комитета по делам культуры 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. 6.13 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 13 апреля 2018
года (основной этап).
Исполнение областного бюджета Тверской области по доходам,
администратором которых является Комитет по делам культуры Тверской области
(далее – Комитет), составило 55 254,7 тыс. руб., или 98,4% от утвержденных
бюджетных назначений (56 202,9 тыс. руб.). Невыполнение по доходам составило
948,2 тыс. рублей.
Расходы областного бюджета Тверской области Комитетом исполнены в сумме
1 195 055,8 тыс. руб., или на 97,3% от утвержденных ассигнований по сводной
бюджетной росписи (1 227 944,0 тыс. руб.).
Остаток неисполненных бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2018
составил 32 888,2 тыс. руб., из них расходы на предоставление:
- субсидий на иные цели подведомственным учреждениям – 19 389,3 тыс. руб.;
- субсидий муниципальным образованиям – 11 528,8 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия установлено ненадлежащее
исполнение Комитетом бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных
средств, установленных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения
результативности использования бюджетных средств, планирования расходов
бюджета, составления обоснования бюджетных ассигнований, внесения предложений
по изменению сводной бюджетной росписи:
1. Несмотря на наличие дебиторской задолженности по мероприятию
«Музеефикация Путевого дворца, оборудование экспозиций, выставочных залов,
проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
музейных предметов и коллекций» по состоянию на 01.01.2017 в размере 46 849,1
тыс. руб., Комитетом первоначально запланированы бюджетные ассигнования на
предоставление субсидии на реализацию данного мероприятия на 2017 год в сумме
16 089,0 тыс. рублей. В течение 2017 года ассигнования на указанные цели
корректировались два раза, общая сумма сокращения ассигнований составила 9 188,1
тыс. руб., или 57,1% к первоначально утвержденным ассигнованиям.
2. Комитетом затягивались сроки распределения субсидий на иные цели среди
подведомственных учреждений, отдельные субсидии распределены между
подведомственными учреждениями не в полном объеме (остаток нераспределенных
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субсидий по состоянию на 01.01.2018 составил 18 410,4 тыс. руб.), что могло оказать
негативное влияние на исполнение указанных расходов и освоение предоставленных
субсидий подведомственными учреждениями (по состоянию на 01.01.2018 объем
неосвоенных субсидий составил 30 191,6 тыс. руб.).
3. Комитетом затягивались сроки подготовки порядков предоставления
субсидий муниципальным образованиям и их распределения, отдельные субсидии
распределены между муниципальными образованиями не в полном объеме (остаток
нераспределенных субсидий по состоянию на 01.01.2018 составил 10 216,9 тыс. руб.),
что могло оказать негативное влияние на исполнение указанных расходов и освоение
предоставленных субсидий муниципальными образованиями (по состоянию на
01.01.2018 объем неосвоенных субсидий составил 9 713,7 тыс. руб.).
В 2017 году Комитетом 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 7,6 тыс. рублей.
Расходы на реализацию государственной программы Тверской области
«Культура Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП «Культура») в 2017
году составили 1 327 544,3 тыс. руб., или 90,6% от утвержденных бюджетных
ассигнований (1 465 706,6 тыс. руб.), что меньше на 138 162,3 тыс. рублей.
Критерий эффективности реализации ГП «Культура» за 2017 год составил
0,905, деятельность Комитета по управлению реализацией государственной
программы признана эффективной.
В 2017 году из 95 показателей ГП «Культура» выполнено 87 показателей
(91,6%), не выполнено 8 показателей (8,4%).
По результатам контрольного мероприятия установлено, что семь
подведомственных
учреждений
не
разместили
отчеты
о
выполнении
государственного задания за 2017 год на официальном сайте www.bus.gov.ru, а также
на официальных сайтах учреждений (Комитета), что свидетельствует о невыполнении
требований п.п. 3.3, 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», п. 51 Порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тверской области, за
исключением государственных учреждений здравоохранения Тверской области,
утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015
№ 380-пп.
По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности:
1. Установлены факты искажения показателей в трех формах бюджетной
отчетности:
- 6 показателей в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на сумму
39 834,2 тыс. руб. (без учета детализирующих строк), составляющие менее 10
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процентов, которые устранены путем представления уточненной формы бюджетной
отчетности;
- 5 показателей в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах
получателя бюджетных средств (ф. 0503175) на сумму 21,5 тыс. руб. (без учета
детализирующих строк), составляющие менее 10 процентов;
- показателя просроченной задолженности в Сведениях по дебиторской и
кредиторской задолженности (ф. 0503169) на сумму 6,9 тыс. руб. (без учета
детализирующих строк), составляющие более 10 процентов, которые устранены
путем представления уточненной формы бюджетной отчетности.
2. Комитетом 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 № 13 (175) от 30.05.2018).
В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской
области Комитету направлен отчет для принятия мер по устранению выявленных
недостатков и нарушений и недопущению их в дальнейшем.
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