
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства финансов Тверской области 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 5 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 23 марта по 30 апреля 

2021 года (основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых 

является Министерство финансов Тверской области (далее – Министерство), 

составил 7 310 584,8 тыс. руб., или 102,2% годовых назначений. 

Министерством расходы исполнены в сумме 2 108 337,5 тыс. руб., или 73,7% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи, что меньше на 752 128,6 тыс. 

руб., или на 26,3%. 

Исполнение предоставления бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям составило 39,7% от годовых бюджетных назначений. Просроченная 

задолженность по возврату состоянию на 01.01.2021 составила в сумме 1 100 тыс. 

руб. и образовалась по бюджетному кредиту, выданному Администрации 

пос. Калашниково по договору от 20.12.2018 № 9/бк со сроком погашения 

25.12.2020, что является нарушением муниципальным образованием п. 2 ст. 93.2 

Бюджетного кодекса РФ. 

Доля принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных 

способов в 2020 году составила 70,1%. Экономия бюджетных средств в результате 

применения конкурентных способов определения поставщиков – 438,4 тыс. рублей. 

Министерство является главным администратором государственной 

программы Тверской области «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы» (далее 

 – ГП). Согласно отчету, ГП имеет эффективный  уровень реализации. Из 149 

плановых показателей выполнено 132 показателя, или 88,6%. При выборочной 

проверке фактических показателей реализации ГП выявлены технические ошибки. 

Отчет о реализации ГП требует доработки. 

Дебиторская и кредиторская задолженность уменьшилась по сравнению с 

началом 2020 года.  

При составлении бюджетной отчетности Министерством за 2020 год не 

обеспечено соблюдение требований Инструкции № 191н: 

- в Отчете ф. 0503127 в графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения» 

раздела 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» по строке 700 

«Изменение остатков средств» не отражено утвержденное Законом № 102-ЗО 

значение данного показателя в сумме 6 472 443,5 тыс. руб., что является 

искажением вышеуказанного показателя; 



- в графе 8 Отчета ф. 0503128 по показателю «Прочая закупка товаров, работ 

и услуг»  не отражена сумма заключенного с применением конкурентных способов 

(по результатам электронного аукциона) контракта от 16.03.2020 № 31/20 

(306,7 тыс. руб.). Соответственно, на аналогичную сумму в графе 8 занижены 

(искажены) показатели бюджетной отчетности по группировочным КБК, которые 

привели к искажению информации об обязательствах; 

- в графах 2 и 3 и 4 раздела 4 «Сведения об экономии при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных 

способов» Сведений ф. 0503175 установлена недостоверность в результате 

искажения (занижения) показателей по КБК 01064890110120244 на  общую сумму 

312,6 тыс. руб.; 

- в графе 9 раздела 1 Сведений по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169) занижены показатели на 37,7 тыс. руб., что повлекло 

занижение на аналогичную сумму показателей на конец отчетного периода Баланса 

(ф. 0503130): строки 510 раздела III «Обязательства» строки 550 «Доходы будущих 

периодов» и строки 570 «Финансовый результат экономического субъекта»; 

показателей по строке 510 и 550 графы 4 и 6 Отчета о финансовых результатах 

деятельности (ф. 0503121). 

Кроме того, при составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 

2020 год не в полной мере обеспечено соблюдение требований Инструкции 

№ 191н. 

Направление бюджетных средств на оплату госпошлины и судебной 

экспертизы в рамках исполнительного производства в сумме 229,4 тыс. руб. не 

согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ Министерством в 

ЕИС в реестре контрактов информация об исполнении контракта (акт приема-

передачи прав от 22.10.2020) от 24.07.2020 № 85/20 с ООО «НПЦ «1С» размещена 

с нарушением установленного срока, что содержит признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 

статьи 7.31 КоАП РФ. 

В нарушение пункта 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ и поручения Губернатора 

Тверской области от 23.05.2018 № 38 до настоящего времени Министерством не 

направлялись требование об оплате неустоек (штрафов, пени) и исковое заявление 

в суд о взыскании неустоек (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом от 

28.11.2019 № 01362000036190072480013 на оказание услуг по информационному 

обслуживанию справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» с ООО 

«Медфлагман», который был расторгнут в связи с неоднократным нарушением 

исполнителем срока оказания услуг. 

 

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 направлен в Министерство с 

рекомендациями по устранению причин и условий выявленных нарушений и 

недостатков. В прокуратуру Тверской области направлены материалы по факту 

нарушения муниципальным образованием Тверской области сроков возврата 



бюджетного кредита, предоставленного из областного бюджета и информационное 

письмо по выявленным фактам нарушения требований Закона № 44-ФЗ. 


