
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Комитета по делам культуры Тверской области за 2020 год 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании ст. 264.4
 
Бюджетного 

кодекса РФ, ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», ст. 9 закона Тверской области                 

от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 13 

раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области 

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

24.02.2021 № 17 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2020 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 марта по 29 апреля 

2021 года (основной этап). 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. В 2020 году в областной бюджет Тверской области поступили доходы, 

администратором которых является Комитет по делам культуры Тверской области 

(далее – Комитет), в сумме 74 033,6 тыс. руб., что на 11 218,4 тыс. руб., или на 

17,9%, больше утвержденных бюджетных назначений (62 815,2 тыс. руб.). 

Основной причиной перевыполнения бюджетных назначений по доходам 

является возврат в доход областного бюджета Тверской области остатков 

неиспользованных муниципальными образованиями Тверской области и 

государственными учреждениями, подведомственными Комитету, субсидий 

прошлых лет в сумме 13 630,4 тыс. рублей. 

2. В 2020 году расходы областного бюджета Тверской области Комитетом 

исполнены в сумме 1 934 017,9 тыс. руб., или на 94,1% от утвержденных 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (2 054 782,8 тыс. руб.). 

Остаток неисполненных бюджетных ассигнований по состоянию на 

01.01.2021 составил 120 764,9 тыс. руб., из них более 90% приходится на 

предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные цели 

(110 686,2 тыс. руб.). 

3. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Комитетом бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных 

пп. 1, 4 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части планирования расходов 

бюджета, составления обоснования бюджетных ассигнований, результативности 

использования бюджетных средств, что привело к неосвоению выделенных 

средств, а также к недостижению отдельных показателей (в т.ч. предусмотренных 

соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета). 

4. Дебиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности в 2020 

году увеличилась на 24 769,2 тыс. руб. (7,6%) и по состоянию на 01.01.2021 

составила 350 944,9 тыс. рублей. 

В общем объеме дебиторской задолженности более 95% составляет 

дебиторская задолженность по поступлениям в 2021–2023 годах межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета (336 400,4 тыс. руб.). 
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5. Кредиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности в 

2020 году увеличилась на 374,6 тыс. руб. (в 3,5 раза) и по состоянию на 01.01.2021 

составила 523,8 тыс. рублей. 

6. Государственные задания на 2020 год не выполнили 9 государственных 

учреждений, подведомственных Комитету, по которым индекс достижения 

показателей объема государственного задания в 2020 году составил менее 0,9. 

В связи с временным приостановлением в 2020 году деятельности 

государственных учреждений, подведомственных Комитету, в соответствии с 

постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении 

режима повышенной готовности на территории Тверской области» с учетом 

положений ч. 20 ст. 2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ 

«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» данные государственные 

задания не признаются невыполненными в 2020 году; 

6.1. государственное задание в 2020 году реализовали недостаточно 

эффективно 7 государственных учреждений, подведомственных Комитету, по 

которым критерий финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания в отчетном периоде составил менее 0,8. 

6.2. Комитетом допущены нарушения Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тверской области, за 

исключением государственных учреждений здравоохранения Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 

№ 380-пп, при внесении изменений в государственные задания для 

подведомственных учреждений. 

6.3. Комитетом не обеспечено размещение отчетов о выполнении 

государственного задания подведомственными учреждениями на официальных 

сайтах Комитета и подведомственных учреждений, на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

Интернет. 

7. В 2020 году расходы на реализацию государственной программы Тверской 

области «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП «Культура»), 

главным администратором которой является Комитет, составили 1 930 561,8 тыс. 

руб., или 91,7% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(2 106 001,5 тыс. руб.), что меньше на 175 439,7 тыс. рублей. 

7.1. Критерий эффективности реализации ГП «Культура» составил 0,847, 

деятельность Комитета по управлению реализацией госпрограммы признана 

умеренно эффективной (в 2019 году – 1,004). 

7.2. В 2020 году из 91 показателя ГП «Культура» выполнены 63 показателя 

(69,2%), не выполнено 28 показателей (30,8%). По сравнению с 2019 годом (90,1%) 

в 2020 году доля выполненных показателей уменьшилась на 20,9 п.п. 

7.4. Комитетом допущены нарушения требований отдельных пунктов 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, при внесении изменений 

в ГП «Культура». 
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8. Комитетом допущены нарушения требований отдельных пунктов 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (далее – Инструкция № 191н), утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 №191н, при составлении бюджетной отчетности за 2020 год: 

8.1. допущено искажение показателей в четырех формах бюджетной 

отчетности: Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175), Отчете о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128), Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф. 0503169), Балансе (ф. 0503130); 

8.2. допущены нарушения требований Инструкции № 191н при составлении 

Баланса (ф. 0503160), отдельных форм, входящих в состав Пояснительной записки. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

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

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области Комитету направлен отчет по результатам проведенной проверки с 

рекомендациями принять меры по устранению причин и условий выявленных 

нарушений и недостатков. 


