Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности
Министерства социальной защиты населения 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 12 марта по 10 апреля 2018
года (основной этап).
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:
1. Доходы по Министерству социальной защиты населения Тверской
области (далее – Министерство) исполнены в сумме 2 178 142,0 тыс. рублей.
Значительное отклонение от прогноза объемов исполнения по прочим доходам от
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации свидетельствует о
недостаточном качестве прогнозирования данных доходов (изменения в прогноз не
вносились) и несоблюдении в полной мере принципа достоверности бюджета,
установленного ст. 37 БК РФ, и требует повышения качества составления прогноза
данного доходного источника.
Расходы областного бюджета за 2017 год Министерством исполнены в
сумме 9 121 496,6 тыс. руб., или 98,6% ассигнований по уточненной бюджетной
росписи (9 252 290,8 тыс. руб.).
Расходы Министерства на обеспечение деятельности подведомственных
бюджетных учреждений в части обеспечения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) исполнены в общей сумме
1 541 002,6 тыс. руб., или на 100%. В 2017 году по 3 из 89 подведомственных
Министерству учреждений социального обслуживания населения не выполнено
государственной задание (индекс достижения показателей объема менее 0,9), что
свидетельствует о наличии признаков административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ.
В результате принятия Министерством неэффективных управленческих
решений понесены избыточные (непроизводительные) затраты областного
бюджета в общей сумме 228,9 тыс. руб., из них 151,9 тыс. руб. – на возмещение
судебных расходов; 77 тыс. руб. – на оплату задолженности нанимателя жилого
помещения из числа детей-сирот по коммунальным платежам, что не соответствует
принципу эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ), а
также условиям реализации ГРБС бюджетных полномочий (п. 1 ч. 1 ст. 158 БК
РФ).
2. Согласно Отчету по ГП критерий эффективности реализации
Госпрограммы «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на
2017–2022 годы» составил 0,89, деятельность Министерства социальной защиты
населения по управлению реализацией ГП признана умеренно эффективной. Из 138
показателей ГП по разделу 1000 «Социальная политика» Министерством
социальной защиты выполнены 85 показателей, что составляет 61,6%.

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).
Проверкой установлены нарушения положений Инструкции № 191н,
выразившиеся в искажениях отдельных показателей отчетности Министерства на
общую сумму 8 127 806,2 тыс. рублей. В том числе в Отчете о бюджетных
обязательствах (ф. 0503128) допущены искажения показателей неисполненных
принятых бюджетных обязательств на сумму 203,4 тыс. руб. (п. 70) и обязательств
финансовых годов, следующих за отчетным годом, – на сумму 8 095 313,3 тыс. руб.
(п. 72.1.); в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)
не отражена просроченная дебиторская задолженность на сумму 32 289,5 тыс. руб.
(п. 167). Искажения устранены в период проверки путем представления
уточненной бюджетной отчетности.
Не в полной мере соблюдены требования Инструкции № 191н к
формированию Пояснительной записки (ф. 0503160).
Отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области
(протокол № 12 (174) от 25.05.2018).

