
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций  

за 2020 год 

 

Основание 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 35 раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 24.12.2020 № 81, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 24.02.2021 № 17. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 по 28 апреля 2021 года 

(основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых 

является Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций 

(далее – Министерство), по итогам года составил 17 931,9 тыс. руб., что на 44,7% 

меньше плановых назначений (40 071,4 тыс. руб.). 

В отчетности Министерства не приведен факторный анализ отклонения 

фактического исполнения доходов бюджета от прогноза поступлений доходов в 

бюджет, а также анализ исполнения доходов в части непрогнозируемых главным 

администратором доходов источников, кассовое исполнение по которым 

осуществлялось в 2020 году, что не соответствует п. 163 Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – 

Инструкция № 191н). 

Министерством расходы областного бюджета исполнены в 2020 году в 

сумме 102 148,3 тыс. руб., или на 90,8% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (112 523,1 тыс. руб.) и на 91,1% от бюджетных ассигнований сводной 

бюджетной росписи с изменениями (112 103,7 тыс. руб.), меньше на 9 955,4 тыс. 

рублей. 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы по предоставлению 

субсидии в виде имущественного взноса в публично-правовую компанию «Фонд 

защиты прав граждан – участников долевого строительства» при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 4 532,5 тыс. рублей. 

Доля принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных 

способов в 2020 году составила 49,7%, что ниже соответствующего показателя 

2019 года (69,8%). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 

178,9 тыс. руб., что больше экономии по итогам 2019 года (114,5 тыс. руб.). 

Министерство является главным администратором государственной 

программы Тверской области «Обеспечение государственного надзора и контроля 

в Тверской области» на 2017–2022 годы. Согласно отчету о реализации Программы 

за 2020 год, оценка эффективности реализации ГП в отчетном периоде – умеренно 



эффективный уровень реализации государственной программы. Из 114 показателей 

Программы выполнено 88 показателей, или 77,2%.  

 

Дебиторская задолженность Министерства на конец отчетного периода, по 

сравнению с началом года увеличилась на 49,9%, и составила 1 111,1 тыс. руб., в 

том числе 824,5 тыс. руб. – остаток неиспользованной субсидии в виде 

имущественного взноса некоммерческой организации – Фонда защиты прав 

граждан – участников долевого строительства Тверской области на обеспечение 

деятельности Фонда. 

Кредиторская задолженность Министерства на конец отчетного периода по 

сравнению с началом года увеличилась в 1,4 раза и составила 16,3 тыс. руб. (по 

расчетам за услуги связи). 

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность на отчетную дату 

отсутствуют. 

В нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н в сведениях о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175) не отражены принимаемые обязательства на 2021 год на общую сумму 

341,4 тыс. рублей. 

Кроме того, при составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 

2020 год не в полной мере обеспечено соблюдение требований Инструкции 

№ 191н. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 17 (282) от 28.05.2021). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах данной проверки 

направлен в Министерство с рекомендациями по устранению причин и условий 

выявленных нарушений и недостатков. 


