Информация о решениях и мерах, принятых по итогам внешней проверки
бюджетной отчетности Министерства образования Тверской области за 2017 год
Контрольно-счетная палата Тверской области (далее также – КСП) на основании
статьи 264 Бюджетного кодекса РФ, статьи 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006
N 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статьи 9 закона Тверской области
от 29.09.2011 N 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 6 плана
деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год (утв. приказом
Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 N 84), приказа Контрольносчетной палаты Тверской области от 20.02.2018 N 20 в период с 1 марта по 12 апреля
2018 года (основной этап) провела внешнюю проверку бюджетной отчетности
Министерства образования Тверской области за 2017 год.
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии
КСП (протокол № 13 (175) от 30.05.2018).
По итогам проверки Контрольно-счетной палатой Тверской области в адрес
Министерства образования Тверской области (далее – Министерство) направлено
представление (исх. от 01.06.2018 № 533/03-02) с предложениями:
1. Провести в подведомственных казенных учреждениях, отразивших в бюджетной
отчетности за 2017 год принятие бюджетных обязательств сверх утвержденных
бюджетных назначений, контрольные мероприятия по вопросам соблюдения порядка
принятия и исполнения обязательств, их отражения в бюджетном учете и бюджетной
отчетности. При проведении мероприятий необходимо:
дать оценку соблюдения учреждениями порядка бюджетного учета обязательств и
операций по санкционированию расходов, их отражению в бюджетной отчетности;
установить наличие и причины принятия учреждениями бюджетных обязательств,
превышающих утвержденные бюджетные назначения.
2. В случае выявления фактов принятия учреждениями бюджетных обязательств,
превышающих утвержденные бюджетные назначения, либо нарушений порядка ведения
учета и составления отчетности:
установить сотрудников, виновных в нарушениях, и принять меры по привлечению
их к ответственности в соответствии с законодательством;
разработать комплекс мероприятий по предупреждению и предотвращению причин
и условий, приведших к нарушениям.
3. Представить в Контрольно-счетную палату Тверской области итоговые
документы по результатам проверок по каждому учреждению и информацию о принятых
мерах и решениях.
По результатам рассмотрения представления от Министерства в установленный
срок получен ответ от 02.07.2018 (вх. от 02.07.2018 № 964), в котором сообщается о
проведении проверок в подведомственных государственных казенных образовательных
учреждениях, отразивших в бюджетной отчетности за 2017 год принятие бюджетных
обязательств сверх утвержденных лимитов (Калязинский детский дом «Родничок»,
Бежецкая школа-интернат, Вышневолоцкая школа-интернат № 1, Медновская санаторная
школа-интернат, Тверская школа № 4).
Представлены заключения Министерства о результатах проверки процедуры
принятия и исполнения бюджетных обязательств по каждому казенному учреждению.
Факты принятия сверхлимитных обязательств подтверждены. Виновным лицам
объявлены замечания и предупреждения (представлены копии приказов).
Также сообщается о решении Министерства взять на особый контроль принятие
учреждениями бюджетных обязательств по ВР 119 «Взносы по обязательному

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений» и перераспределение лимитов 2018 года с учетом потребности
в погашении задолженности.
В соответствии с полномочиями КСП в отношении учреждений, допустивших
принятие бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов, составлены и направлены
мировым судьям протоколы об административных нарушениях по составу,
предусмотренному ст. 15.15.10. КоАП РФ.
По результатам контроля своевременности информирования и полноты принятых
мер по реализации представления, направленного по итогам внешней проверки
бюджетной отчетности за 2017 год в адрес Министерства образования Тверской области,
решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области представление снято
контроля (протокол № 31 (193) от 27.12.2018).

