Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области за 2017 год
Контрольно-счетная палата Тверской области провела контрольное
мероприятие «Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 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 № 13ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области
от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт
6.21 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.
Акт подписан руководителем без возражений. Пояснения представлены
23.04.2018 № 631.
Проверяемый период: с 01.01.2017 по 31.12.2017.
В 2017 году доходы Министерства предусмотрены в общей сумме 520 538,7
тыс. руб., фактическое исполнение составило 1 022 582,1 тыс. руб., или 96,4% от
утвержденных бюджетных назначений.
Значительное отклонение объемов исполнения по двум доходным
источникам (прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ и
прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ) от утвержденных
назначений 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.
Расходы предусмотрены в общей сумме 4 347 797,8 тыс. руб., кассовое
исполнение составило 2 602 758,4 тыс. руб., или 59,9% общего объема, что выше
уровня 2016 года на 30,6 пункта (29,3%).
По итогам 2017 года отмечается неравномерность исполнения расходов в
течение всего финансового года. Анализ кассовых расходов показал, что в IV
квартале 2017 года осуществлено 47,7% общего годового объема кассовых
расходов по Министерству.
Контрольным мероприятием установлены нарушения, относящиеся к
следующим группам нарушений в соответствии с классификатором нарушений:
1) грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в
искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем
на 10 процентов;
2) нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору);

3) неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств (за исключением нарушений, указанных в
иных пунктах классификатора);
4) нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и
Центральным банком Российской Федерации;
5) нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта, в том числе к ее составу.
Проверкой полноты и достоверности отражения показателей в Справке о
наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах установлено искажение
отдельных показателей баланса формы 0503130 на общую сумму 1 339,4 тыс.
рублей. В ходе проверки данное нарушение устранено путем предоставления
исправленной (входящий от 12.04.2018 № 551) формы 0503130, согласованной с
Министерством финансов Тверской области.
В 2017 году из 104 показателей Госпрограммы выполнены 63 показателя, что
составляет 60,6%.
Министерством не исполнены обязательства об оплате приобретенного
жилого помещения по Госконтракту в сумме 1 855,8 тыс. руб., что привело к
нарушению части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.
Несвоевременное исполнение обязательств по оплате в соответствии с
пунктом 5.15 Госконтракта может повлечь предъявление продавцом неустойки, что
может привести к неэффективным расходам средств областного бюджета. В
соответствии с частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях нарушение должностным лицом заказчика
срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд влечет наложение
административного штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тыс. рублей.
В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ Министерством
осуществлены неэффективные расходы по оплате госпошлины в сумме 100,6 тыс.
рублей.
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением
Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (174) от
25 мая 2018 г.).

