
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства экономического развития 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 6.31 

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 02 апреля по 11 апреля 2018 

года (основной этап). 

 

Исполнение бюджета по доходам Министерством экономического развития 

Тверской области (далее – Министерство) составило 3 675,2 тыс. рублей. 

Министерством расходы областного бюджета за 2017 год исполнены в сумме 

184 486,6 тыс. руб., или на 97,9% от утвержденных бюджетных назначений. 

Расходы Министерства осуществлялись в рамках 3 государственных программ 

Тверской области, из которых наибольший объем расходов приходится на 

реализацию государственной программы Тверской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы (далее – 

Госпрограмма), утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

22.10.2013 № 508-пп. 

Согласно Отчету о реализации вышеуказанной государственной программы, 

критерий эффективности реализации Госпрограммы – 0,871, деятельность 

Министерства по управлению реализацией Госпрограммы является умеренно 

эффективной. В 2017 году из 197 показателей Госпрограммы выполнено 157 

показателей, что составляет 79,7%. 

Следует отметить, что в 2017 году Министерством осуществлен возврат 

средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением установленных значений 

показателей результативности использования субсидии в сумме 548,4 тыс. руб., что 

не отвечает принципу эффективности расходования бюджетных средств, 

установленному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, и свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Министерством бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

Из общей суммы расходов Министерства на предоставление субсидии 

подведомственному ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» (далее – ГАУ) для 

выполнения государственного задания направлены 3 504,4 тыс. рублей. Согласно 

отчету о выполнении государственного задания ГАУ, индекс достижения показателей 

объема государственного задания в отчетном финансовом году составил 0,65, в связи 

с чем государственное задание считается невыполненным. 

По факту невыполнения государственного задания в отношении виновного 

должностного лица инициировано составление протокола об административном 

правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 

15.15.5-1 КоАП РФ. 

Расходы Министерства на исполнение судебных актов в 2017 году исполнены в 

сумме 155,3 тыс. рублей. Необходимо отметить, что направление расходов на оплату 

государственной пошлины и юридических услуг по исполнительным листам не 
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отвечает принципу эффективности расходования бюджетных средств, 

установленному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, и свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности на 

общую сумму 973 450,6 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, 

устраненные путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части обязательств 

финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, в сумме 

973 106,6 тыс. руб.; 

- Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) в сумме 344,0 тыс. руб. в части информации о 

заключенных государственных контрактах. 

 

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.  

Так, в ф. 0503161 Сведения о количестве подведомственных участников 

бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий по состоянию на 01.01.2018 не отражена информация о 

подведомственном Учреждении «Областной координационный совет научно-

технического творчества Администрации Тверской области» (далее – Учреждение) в 

связи с отсутствием определенной организационно-правовой формы. 

В этой связи в адрес Министерства направлено информационное письмо о 

необходимости определения типа подведомственного Учреждения, который должен 

быть указан в наименовании в соответствии с требованиями п. 1 ст. 4, ст. 9.1 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» – 

автономное, бюджетное, казенное, а также по определению целесообразности его 

дальнейшего существования. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

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


