
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства по делам территориальных образований 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 6.30 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 01 марта по 03 апреля 2018 

года (основной этап). 

 

Исполнение бюджета по доходам Министерством по делам территориальных 

образований (далее – Министерство) составило в сумме 308,9 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета Тверской области Министерством исполнены 

в сумме 96 181,6 тыс. руб., или на 97,3% от утверждённых законом бюджетных 

ассигнований (98 806,1 тыс. руб.), что меньше на 2 624,5 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию государственной программы Тверской области 

«Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП, 

госпрограмма) исполнены в сумме 95 867,8 тыс. руб., или на 97,3% от 

утверждённых бюджетных ассигнований (98 492,3 тыс. руб.). 

Согласно Отчету о реализации госпрограммы за 2017 год критерий 

эффективности реализации составил 0,997, деятельность Министерства по 

управлению реализацией ГП признана эффективной. 

В 2017 году из 48 показателей Программы выполнены 44 показателя, что 

составляет 91,7%. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой 

отчетности на общую сумму 880,2 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, 

устраненные путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) в части данных об обязательствах, принимаемых 

с применением конкурентных способов, на сумму 240,5 тыс. руб.; 

- сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) в части данных о доходах 

бюджета. 

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 (далее – Инструкция № 191н). 

В нарушение требований ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» сведения об особенностях 



ведения бюджетного учета (таблица № 4 к ф. 0503160) и сведения об изменениях 

бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163), 

входящие в состав годовой бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств в соответствии с пунктами 11.1, 152 Инструкции № 191н, 

представлены Министерством в Контрольно-счетную палату Тверской области 

23.03.2018 и от 29.03.2018, то есть с нарушением установленного срока 

представления годовой бюджетной отчетности для проведения внешней проверки – 

не позднее 1 марта текущего финансового года. 

По факту представления отчетности с нарушением установленных сроков 

20.04.2018 составлен протокол об административном правонарушении, 

ответственность за которое предусмотрена ст. 15.15.6 КоАП РФ. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

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


