Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности
Правительства 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 6.1 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 13 апреля 2018
года (основной этап).
Исполнение бюджета по доходам по Правительству Тверской области в 2017
году составило 14 908,1 тыс. руб., что на 29% больше годовых бюджетных
назначений (11 553,3 тыс. руб.). Перевыполнение по неналоговым доходам
составило 3 116,8 тыс. рублей.
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов субъектов Российской Федерации перевыполнены в 2,1 и 2,2 раза
соответственно, что требует повышения качества прогнозирования данных
доходов.
Правительством расходы областного бюджета за 2017 год исполнены в
сумме 981 068,6 тыс. руб., или на 98,4% от утвержденных законом бюджетных
ассигнований (997 150,4 тыс. руб.), что меньше на 16 081,8 тыс. рублей.
Расходы в рамках государственной программы Тверской области
«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на
2014–2019 годы (далее – ГП, Программа) исполнены в сумме 963 175,7 тыс. руб.,
или на 98,3% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (979 495,7 тыс.
руб.)
Согласно Отчету о реализации данной госпрограммы, за 2017 год критерий
эффективности составил 0,808, деятельность Правительства по управлению
реализацией Программы признана умеренно эффективной. В 2017 из 75
показателей результативности Программы выполнено 63 показателя, или 84%.
При анализе Отчета о реализации ГП за 2017 год установлено, что имеют
место существенные отклонения в значении индексов достижения плановых
значений показателей и освоения бюджетных средств, которые свидетельствуют об
отсутствии надлежащей взаимосвязи между значениями показателей цели ГП и
бюджетными ассигнованиями на ее реализацию, что не согласуется с требованиями
пп. «г» п. 13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением
Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп.
В 2017 году предоставлена субсидия на иные цели подведомственному
учреждению ГБУ «УЭОАЗП» в сумме 88 557,9 тыс. руб., или на 100% от
утвержденных законом бюджетных ассигнований.
Вместе с тем при полном исполнении расходов установленное на отчетный
период значение показателя результативности «Количество проведенных

ремонтно-строительных, проектно-изыскательских работ» (план –23 ед., факт – 15
ед.) выполнено на 65,2%.
При этом по состоянию на 01.01.2018 остаток неиспользованных
учреждением субсидий на иные цели составил 137 576,6 тыс. руб., в том числе 2016
года – 49 018,7 тыс. рублей.
В этой связи Правительством не обеспечено надлежащее выполнение
полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158
Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования
бюджетных средств в 2017 году.
В отчетном году Правительством и подведомственными ему учреждениями
не обеспечена надлежащая реализация бюджетных полномочий получателя
бюджетных средств, что выразилось в осуществлении избыточных расходов для
областного бюджета, связанных с возмещением судебных расходов и уплатой
пеней на общую сумму 10,6 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой
отчетности на общую сумму 2 590,1 тыс. рублей.
Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности,
устраненные путем представления уточненной бюджетной отчетности:
- в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) не
отражена просроченная дебиторская задолженность на общую сумму 2 590,1 тыс.
рублей.
При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2017 год
Правительством 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).

