
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Представительства Правительства Тверской области в городе Москве 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 

6.20 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 06 апреля 

2018 года (основной этап). 

Исполнение бюджета по доходам по Представительству Правительства 

Тверской области в городе Москве (далее – Представительство) в 2017 году 

составило 72,9 тыс. руб., которые поступили в отсутствие утвержденных 

бюджетных назначений. 

Представительством расходы областного бюджета исполнены в 2017 году в 

сумме 7 853,8 тыс. руб., или на 81,6% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (9 630,0 тыс. руб.), что меньше на 1 776,2 тыс. рублей. 

Основными причинами низкого уровня исполнения расходов стали: наличие 

вакантных должностей; меньшая (от плановой) фактическая потребность в 

расходах на оплату транспортных услуг, коммунальных услуг, услуг по 

содержанию имущества, услуг связи, прочих услуг, приобретение основных 

средств и материальных запасов. 

При этом в течение 2017 года бюджетные ассигнования Представительства 

уменьшены на 5 370,0 тыс. руб., или 35,8%. Сокращение расходов было 

обусловлено наличием вакантных должностей, уменьшением потребности в 

услугах. 

Сложившийся низкий уровень исполнения расходов областного бюджета, 

его причины, а также причины осуществленных в течение 2017 года значительных 

изменений объема бюджетных ассигнований, указывают на ненадлежащее 

выполнение Представительством полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования 

расходов бюджета, составления обоснований бюджетных ассигнований, внесения 

предложений по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой 

отчетности на общую сумму 1 040,6 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, 

устраненные путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- в отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и сведениях о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) в 

части данных о принимаемых и принятых бюджетных обязательствах с 



применением конкурентных способов на сумму 965,5 тыс. руб. (без учета 

детализирующих строк); 

- в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) на сумму 45 

тыс. руб. (без учета детализирующих строк и взаимосвязанных показателей); 

- в отчете о движении денежных средств (ф. 0503123) на сумму 30,1 тыс. руб. 

(без учета детализирующих строк). 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2017 год 

Представительством 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  

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

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

По результатам проверки Коллегией Контрольно-счетной палаты принято 

решение направить Представительству отчет и представление для принятия мер по 

устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков, по 

привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 

нарушениях. 


