Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности
Министерства образования Тверской области за 2017 год
Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 2644
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
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.
Период проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 12 апреля 2018
года (основной этап).
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:
1. Доходы по Министерству образования Тверской области (далее –
Министерство) исполнены в сумме 173 211,4 тыс. рублей. Наиболее низкое
поступление наблюдается по субсидии на реализацию мероприятий по содействию
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях (37,2%), в связи с поступлением средств под фактические расходы на
основании актов выполненных работ.
Расходы исполнены Министерством в сумме 11 630 044,1 тыс. руб., или на
98,7% утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе расходы по
предоставлению межбюджетных трансфертов (более 75% в общем объеме
расходов Министерства) исполнены в сумме 8 936 567,3 тыс. руб., или на 99,0%.
Субсидии на выполнение государственных заданий бюджетным
учреждениям перечислены Министерством в сумме 1 233 630,6 тыс. руб. в
соответствии с бюджетными назначениями. Согласно отчетам о выполнении
государственных заданий учреждений, расходы исполнены учреждениями в сумме
1 242 966,0 тыс. руб., или на 96,7% от объема субсидий с учетом остатков прошлых
лет (1 285 830,1 тыс. руб.). Остаток средств на счетах бюджетных учреждений по
субсидиям на выполнение государственного задания на 01.01.2018 составил
42 864,2 тыс. руб., из них 36 369,2 тыс. руб. по учреждениям СПО.
По 11 (из 36) учреждениям СПО индекс достижения показателей объема
государственного задания составил менее 0,9, что согласно пункту 59.1 Порядка
формирования государственного задания (№ 380-пп) свидетельствует о
невыполнении этими учреждениями государственных заданий и наличии
признаков административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена п. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ.
2. Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности реализации
Госпрограммы «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы
составил 0,993, деятельность Министерства образования по управлению
реализацией Госпрограммы признана эффективной. В 2017 году из 172 показателей
ГП выполнен 131 показатель, что составляет 76,2%.
3. Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год представлена в КСП в
срок, установленный ст. 50.1 закона «О бюджетном процессе в Тверской области»,
и в целом соответствует перечню и формам, предусмотренным Инструкцией о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности

об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом
Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н).
Вместе с тем при составлении отдельных форм бюджетной отчетности за
2017 год Министерством не в полной мере соблюдены требования Инструкции
№ 191н. В нарушение п. 167 Инструкции в Сведениях по дебиторской и
кредиторской задолженности (ф. 0503169) не отражена просроченная дебиторская
задолженность по доходам в сумме 113,9 тыс. рублей. Искажение устранено в
период проверки путем представления уточненной бюджетной отчетности
(внесение изменений согласовано Минфином). Не в полной мере соблюдены
требования Инструкции № 191н к формированию Пояснительной записки
(ф. 0503160).
Установлены нарушения при формировании и исполнении бюджетов
казенными учреждениями Министерства образования на общую сумму 584,8 тыс.
руб., в том числе оплата судебных издержек и штрафов за нарушения
законодательства на общую сумму 149,1 тыс. руб., что не соответствует принципу
эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ) и условиям
реализации бюджетных полномочий получателя бюджетных средств (п. 3 ч. 1
ст. 162 БК РФ). Кроме того, по данным ф. 0503175, государственными казенными
организациями (для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья; для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; для детей,
нуждающихся в длительном лечении) приняты бюджетные обязательства, на 435,7
тыс. руб. превышающие утвержденные бюджетные назначения, что может
свидетельствовать о несоблюдении соответствующими учреждениями положений
статей 162, 219 БК РФ, либо правил ведения бюджетного учета обязательств и
операций по санкционированию расходов, а также ненадлежащем исполнении
Министерством определенных в статье 160.2-1. БК РФ бюджетных полномочий
ГРБС по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита за соблюдением подведомственными получателями
бюджетных средств установленных бюджетным законодательством процедур
исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения
бюджетного учета.
В адрес Министерства направлено представление, в котором рекомендовано:
в рамках бюджетных полномочий, установленных статьей 160.2.-1 БК РФ и
Правилами осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств
областного бюджета Тверской области внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита», утвержденными постановлением Правительства
Тверской области от 24.03.2015 № 127-пп, в срок до 1 июля 2018 года провести в
соответствующих подведомственных казенных учреждениях контрольные
мероприятия по вопросам соблюдения порядка принятия и исполнения бюджетных
обязательств, их отражения в бюджетном учете и бюджетной отчетности и
представить в Контрольно-счетную палату Тверской области информацию о
результатах, принятых мерах и решениях.
Отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области
(протокол № 13 (175) от 30.05.2018).

