
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства экономического развития 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 14.5 

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 9 апреля 2019 

года (основной этап). 
 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

Министерством экономического развития Тверской области (далее – Министерство) 

платежам составила 913,2 тыс. руб., что больше плановых назначений (727,0 тыс. 

руб.) на 186,2 тыс. руб., или в 1,3 раза. 

За счет средств доходов, подлежащих зачислению в бюджет Тверской области, 

осуществлен возврат средств в федеральный бюджет в сумме 1 894,1 тыс. руб. за 

нарушение условий соглашения (в части софинансирования строительства объектов 

обеспечивающей инфраструктуры ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

РФ на 2011–2018 годы»), что не отвечает принципу эффективности расходования 

бюджетных средств, установленному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, и 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Министерством расходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 

442 543,0 тыс. руб., или на 83,1% от утвержденных бюджетных назначений и лимитов 

бюджетных обязательств с учетом изменений (532 472,8 тыс. руб.). 

Расходы Министерством осуществлялись в рамках двух государственных 

программ Тверской области, из которых наибольший объем расходов приходится на 

реализацию государственной программы Тверской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 467-пп (далее – 

Госпрограмма). 

Кроме того, Министерством осуществлялись расходы, не включенные в 

государственные программы Тверской области, на исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства областного бюджета (5 227,6 тыс. руб.). 

Согласно Отчету о реализации за 2018 год критерий эффективности реализации 

Госпрограммы составил 0,952, деятельность Министерства по управлению 

реализацией Госпрограммы является эффективной. В 2018 году из 199 показателей 

Госпрограммы выполнено 150 показателей, что составляет 75,4 процента. 

Из общей суммы расходов Министерства 3 504,4 тыс. руб. направлены в виде 

субсидии подведомственному ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» (далее – 

ГАУ) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГАУ индекс 

достижения показателей объема государственного задания в отчетном финансовом 



 

году составил 0,58, в связи с чем государственное задание считается невыполненным. 

По факту невыполнения государственного задания в отношении виновного 

должностного лица инициировано составление протокола об административном 

правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 

15.15.5-1 КоАП РФ. 

В 2018 году Министерством осуществлены расходы на оплату неустойки за 

несоблюдение сроков оплаты, государственной пошлины и услуг представителей в 

рамках исполнительного производства в общей сумме 1 937,6 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 271 980,5 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, 

устраненные путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части отражения суммы 

резерва на оплату отпусков – 2 125,1 тыс. руб.; 

- Сведений об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503163) в части отражения данных об утвержденных 

бюджетных назначениях (128 964,9 тыс. руб.), а также об объеме бюджетных 

ассигнований согласно бюджетной росписи с учетом изменений (140 724,4 тыс. руб.) 

по подразделу 0412; 

- Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) в сумме 163,7 тыс. руб. в части отражения данных о 

принимаемых обязательствах на первый год, следующий за текущим годом; 

- Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в части 

раскрытия информации о просроченной дебиторской задолженности в сумме 2,4 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.  

Министерством в 2018 году не приняты меры по определению типа одного из 

подведомственных учреждений, что указывает на ненадлежащее исполнение 

Министерством функций и полномочий учредителя, установленных постановлением 

Правительства Тверской области от 05.02.2018 № 34-пп «Об утверждении порядка 

осуществления исполнительными органами государственной власти Тверской 

области функций и полномочий учредителя государственного учреждения Тверской 

области». 
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 

По итогам контрольного мероприятия Министерству экономического развития 

Тверской области направлены отчет и представление с предложениями по принятию 

мер для устранения причин и условий выявленных нарушений и недостатков, в том 

числе: по внесению изменений в постановление Правительства Тверской области от 

06.05.2017 № 122-пп «О подведомственности государственных унитарных 



 

предприятий Тверской области и государственных учреждений Тверской области 

исполнительным органам государственной власти Тверской области», пересмотру 

объема оказания государственных услуг с учетом потребности в оказываемых 

государственных услугах ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор», 

обеспечению надлежащего исполнения бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств и соблюдения требований Инструкции № 191н 

при составлении бюджетной отчетности. 


