
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 
Архивного отдела Тверской области за 2018 год 

 
Основания 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 14.25 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 
2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области 
от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 
20.02.2019 № 10. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 5 апреля 
2019 года (основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых 
является Архивный отдел, по итогам года составил 1 670,7 тыс. руб., что на 167,3 
тыс. руб., или 9,1%, меньше плановых назначений (1 838,0 тыс. руб.). 

Архивным отделом расходы областного бюджета Тверской области 
исполнены в сумме 61 868,1 тыс. руб., или на 97,2% от утвержденных законом 
бюджетных ассигнований (63 623,9 тыс. руб.).  

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 
2 112,2 тыс. рублей. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой 
отчетности на общую сумму 179,4 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности более 
чем на 10%, устраненные путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- искажение показателей о кредиторской задолженности на конец года в 
балансе (ф. 0503130) на сумму 89,7 тыс. руб.; 

- искажение показателей в сведениях по кредиторской задолженности 
(ф. 0503169) на сумму 89,7 тыс. рублей. 

Вместе с тем Министерством финансов Тверской области при консолидации 
бюджетной отчетности данные уточненной отчетности Архивного отдела не 
включены в сводные показатели бюджетной отчетности, подготовлено обращение 
в адрес Федерального казначейства о внесении изменений в отчетность. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 
Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах данной проверки 
направлен в адрес Архивного отдела Тверской области. 


