
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства образования Тверской области за 2019 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 13 

раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

26.12.2019 № 71, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 28.02.2020 

№ 9. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 23.03.2020 по 28.04.2020 

(основной этап). 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Министерство образования Тверской области (далее – Министерство), в 2019 году 

составил 932 024,5 тыс. руб., что на 438 824,7 тыс. руб., или 32,0%, меньше плановых 

назначений. Не поступили средства федерального бюджета в объеме 466 174,9 тыс. 

руб. на создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных организациях, 

что обусловлено невыполнением Министерством строительства Тверской области 

запланированных объемов работ по строительству школ и детских садов. 

Ряд доходов исполнен со значительным превышением утвержденных 

назначений. В отсутствие прогнозных назначений поступили доходы в общей сумме 

27 093,8 тыс. руб. от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет, что свидетельствует о недостаточном качестве 

прогнозирования Министерством соответствующих доходов и несоблюдении в 

полной мере принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 

Бюджетного кодекса РФ. 

Расходы исполнены Министерством в сумме 13 895 592,4 тыс. руб., или на 

98,9% бюджетных ассигнований, в том числе расходы по предоставлению 

межбюджетных трансфертов – в сумме 10 927 283,2 тыс. руб., или на 99,5%. 

В нарушение п. 7 постановления Правительства Тверской области от 

21.12.2018 № 719-рп «О мерах по реализации закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов», Министерством не обеспечено распределение в установленные сроки 

субсидий муниципальным образованиям по девяти направлениям на общую сумму 

691 495,1 тыс. руб.  

Субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий бюджетным 

образовательным учреждениям Министерства образования предоставлены в полном 

объеме (1 396 022,9 тыс. руб.), задания выполнены всеми бюджетными 

учреждениями. 

Имевшие место в отчетном периоде расходы подведомственных Министерству 

казенных учреждений на оплату судебных издержек, штрафов, неустоек на общую 

сумму 470,6 тыс. руб. не согласуются с принципом эффективности использования 

бюджетных средств, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 



В отчетном периоде казенным учреждением для детей с ограниченными 

возможностями здоровья допущено образование дебиторской задолженности в сумме 

22,2 тыс. руб. по налогу на доходы физических лиц, что не соответствует 

требованиям п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ. 

При составлении отдельных форм пояснительной записки к бюджетной 

отчетности за 2019 год не в полной мере соблюдены требования 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. 

Согласно Отчету по государственной программе Тверской области «Развитие 

образования Тверской области» (далее – ГП, Госпрограмма) в отчетном периоде из 

162 показателей ГП выполнено 135 показателей, или 83,3%. Деятельность 

Министерства по управлению реализацией Госпрограммы признана эффективной. 

При этом не достигнуты плановые значения по 20,6% показателей задач. 

Ряд программных мероприятий и показателей, в том числе характеризующих 

реализацию мероприятий национальных проектов «Демография» и «Образование», 

требуют приведения в соответствие с требованиями Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (241) от 26.05.2020) и 

направлен в Министерство образования Тверской области (исх. № 316/03-02 от 

28.05.2020) с рекомендациями по принятию мер к устранению и предотвращению 

выявленных нарушений и недостатков. 


