
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Главного управления региональной безопасности 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 34 

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 24.04.2020 

(основной этап). 

 

По результатам проведенной проверки установлено следующее. 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых 

является Главное управление региональной безопасности (далее – ГУРБ), по 

итогам года составил 37 492,6 тыс. руб., что на 9,7% больше плановых назначений. 

В отсутствие прогнозных назначений поступили прочие доходы в сумме 1 141,9 

тыс. руб. от оплаты услуг по принудительной эвакуации и хранению автомобилей 

(осуществляется ГКУ «Центр организации дорожного движения»), что 

свидетельствует о недостаточном качестве прогнозирования ГУРБ 

соответствующих доходов и несоблюдении в полной мере принципа достоверности 

бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Расходы исполнены в сумме 1 251 866,6 тыс. руб., или на 95,1% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи. 

ГУРБ и подведомственными казенными учреждениями принято в 2019 году 

бюджетных обязательств с применением конкурентных способов в сумме 

438 455,6 тыс. руб., что составляет 87,0% общего объема принятых обязательств по 

виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд)». 

Экономия средств областного бюджета Тверской области в результате 

применения конкурентных способов составила 51 507,7 тыс. руб., или 8,6% 

обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов. 

Имевшие место в отчетном периоде расходы подведомственного ГКУ 

«Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской 

области» по судебным решениям на сумму 50,0 тыс. руб. не согласуются с 

принципом эффективности использования бюджетных средств, установленным 

статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

При составлении отдельных форм пояснительной записки к бюджетной 

отчетности ГУРБ 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 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017–



2022 годы» (далее – ГП, Госпрограмма), деятельность Главного управления 

региональной безопасности по управлению реализацией Госпрограммы признана 

умеренно эффективной. Из 97 программных показателей выполнено 80 

показателей, или 82,5%. 

Ряд показателей Госпрограммы не соответствует требованиям и критериям, 

установленным Порядком № 545-пп, на что уже указывалось ранее. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

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

26.05.2020) и направлен в Главное управление региональной безопасности 

Тверской области (исх. № 314/03-02 от 28.05.2020) с рекомендациями по 

повышению качества прогнозирования администрируемых доходов и приведению 

программных показателей в соответствие с требованиями Порядка № 545-пп. 


