
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций 

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 33 

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 13.04.2020 по 23.04.2020 

(основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее – 

Министерство), по итогам года составил 54 835,6 тыс. руб., что на 3 023,4 тыс. руб., 

или 5,8%, больше бюджетных назначений (51 812,2 тыс. руб.). 

Министерством расходы областного бюджета Тверской области исполнены в 

сумме 108 043,1 тыс. руб., или на 99,98 % от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (108 062,6 тыс. руб.) и на 96,6% от бюджетных ассигнований сводной 

бюджетной росписи с изменениями (111 879,4 тыс. руб.), меньше на 3 836,3 тыс. 

рублей. 

Расходы Министерства на исполнение судебных актов по исполнительным 

документам в 2019 году составили 6,0 тыс. рублей. При этом в текстовой части 

пояснительной записки (ф. 0503160) не раскрыта информация о задолженности по 

исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, что не 

соответствует требованиям п. 174 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 (далее – Инструкция № 191н). 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2020 

уменьшилась по сравнению с началом года на 33,1% и составила 741,0 тыс. руб., из 

которых 384,3 тыс. руб. – остаток неиспользованных муниципальными 

образованиями Тверской области средств межбюджетных трансфертов. 

Кредиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2020 

увеличилась по сравнению с началом года на 21,8% и составила 6,7 тыс. рублей. 

При составлении пояснительной записки (отдельных форм к ней) к бюджетной 

отчетности за 2019 год Министерством не обеспечено соблюдение требований п. 152, 

163 Инструкции № 191н. Имевшие место недостатки в представленной отчетности не 

оказали существенного влияния на ее информативность. 

Согласно отчету о реализации государственной программы Тверской области 

«Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2017–

2022 годы за 2019 год (далее – ГП) из 112 показателей Программы выполнено 89, или 

79,5%, деятельность Министерства по управлению реализацией ГП признана 

умеренно эффективной. 



 

 
 

Показатели отдельных мероприятий ГП не соответствуют критериям 

адекватности и однозначности, предусмотренным п. 14 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области 

от 24.09.2012 № 545-пп (далее – Порядок №545-пп).  

В этой связи Министерству рекомендовано обеспечить приведение показателей 

соответствие с требованиями Порядка № 545-пп.  

 

Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден решением 

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

20.05.2020) и направлен в адрес Министерства Тверской области по обеспечению 

контрольных функций (исх. № 298/07-02 от 27.05.2020). 


