Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности
Министерства транспорта Тверской области за 2018 год
Основания для проведения контрольного мероприятия: ст. 2644
Бюджетного кодекса РФ, ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО
«О бюджетном процессе в Тверской области», ст. 9 закона Тверской области от
29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.17
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 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении
областного бюджета Тверской области за 2018 год».
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 11 апреля
2019 года (основной этап).
Исполнение бюджета по доходам Министерством транспорта Тверской
области (далее – Министерство) составило 651 058,9 тыс. руб., что на 25,4% меньше
годовых прогнозных назначений. Не исполнены доходы в сумме 221 369,2 тыс.
рублей.
Министерством расходы областного бюджета за 2018 год исполнены в объеме
6 340 886,0 тыс. руб., или на 81,1% от бюджетных ассигнований (7 821 539,8 тыс.
руб.).
Расходы Министерства в отчетном периоде осуществлялись в рамках
следующих государственных программ Тверской области:
- по ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской
области» на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства
Тверской области от 10.11.2015 №525-пп, исполнение составило в сумме 6 216 089,8
тыс. руб., или 80,8% от бюджетных ассигнований;
- по ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023
годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017
№ 465-рп, исполнение составило в сумме 123 825,2 тыс. руб., или 100,0% от
бюджетных ассигнований.
Исполнение по расходам, не включенным в государственные программы
Тверской области, составило в сумме 971,0 тыс. руб., или 100% от бюджетных
ассигнований.
Согласно Отчету о реализации государственной программы «Развитие
транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021
годы за 2018 год оценка эффективности реализации государственной программы –
неудовлетворительный уровень реализации государственной программы. В 2018
году из 143 показателей государственной программы выполнено 65 показателей, что
составляет 45,5 процента.
При проведении внешней проверки установлены нарушения требований
отдельных пунктов Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
реализации государственных программ Тверской области, утвержденного
постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп.
В 2018 году субсидии на поддержку социальных маршрутов внутреннего
водного транспорта использованы в полном объеме 5 851,9 тыс. руб. без достижения
требуемого результата, что не согласуется с принципом эффективности

использования бюджетных средств, установленным ст. 34 БК РФ, а также о
ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий главного
распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного
кодекса РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных
ассигнований.
Кроме того, Министерством осуществлены расходы на оплату
государственной пошлины в сумме 38,0 тыс. руб., что не согласуется с принципом
эффективности, установленным статьей 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 1 800,6 тыс. рублей.
Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности,
устраненные путем представления уточненных форм бюджетной отчетности:
Отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128) в части неотражения
информации при осуществлении закупки по 4 контрактам на общую сумму
704,5 тыс. руб.;
Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств (ф. 0503175) в части не отражения обязательств, принимаемых
при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) на сумму 1 096,1 тыс. рублей.
При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 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.
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией
Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол от 27.05.2018 № 12 (206) и
направлен в Министерство транспорта Тверской области с рекомендациями по
внесению изменений в государственную программу «Развитие транспортного
комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы, по
принятию мер к обеспечению надлежащего исполнения бюджетных полномочий
главного распорядителя бюджетных средств и усилению внутреннего финансового
контроля за соблюдением требований инструкции при составлении бюджетной
отчетности.

