
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства здравоохранения 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. 12 

раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2021 год, утвержденного приказом 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 30 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 Министерство здравоохранения Тверской 

области (далее – Министерство), в сумме 5 213 340,8 тыс. руб., что на 

607 160,7 тыс. руб., или на 10,4%, меньше утвержденных бюджетных назначений 

(5 820 501,5 тыс. руб.). 

1.1. Министерством не осуществлялось взыскание с поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) неустойки в связи с ненадлежащим исполнением 

(неисполнением) обязательств по государственным контрактам, размер которой на 

01.01.2021 составил 18 285,8 тыс. руб. (в т.ч. просроченная – 681,4 тыс. руб.), что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных 

полномочий администратора доходов бюджета, предусмотренных п. 2 ст. 160.1 

Бюджетного кодекса РФ, и может привести к непоступлению доходов в областной 

бюджет Тверской области.  

2. В 2020 году расходы областного бюджета Тверской области исполнены 

Министерством в сумме 14 712 341,6 тыс. руб., или на 91,9% от утвержденных 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (16 014 647,0 тыс. руб.), что меньше 

на 1 302 305,4 тыс. рублей. 

2.1. В отчетном периоде Министерством средства на реабилитацию детей и 

долечивание граждан в сумме 19 120,8 тыс. руб. использованы без достижения 

результата, средства в сумме 487,5 тыс. руб. направлены на оплату судебных 

расходов (уплата государственной пошлины, расходов на проведение судебной 

экспертизы, неустойки за просрочку оплаты), что свидетельствует о несоблюдении 

принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного 

ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

3. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Министерством бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных п. 1 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности 

использования бюджетных средств, планирования расходов бюджета, внесения 

предложений по изменению сводной бюджетной росписи, что привело к 

неосвоению выделенных средств (в т.ч. из федерального бюджета) как 

Министерством, так и подведомственными учреждениями, а также к 
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недостижению показателей (в т.ч. установленных паспортами региональных 

проектов национального проекта «Здравоохранение», соглашениями о 

предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета). 

4. В нарушение положений ст. 8, п. 1 ст. 85 Бюджетного кодекса РФ 

Министерством в 2020 году перечисление средств по отдельным направлениям 

расходов осуществлялось в отсутствие принятых расходных обязательств – 

принятых нормативных правовых актов Тверской области. 

5. Дебиторская задолженность Министерства по бюджетной деятельности за 

2020 год уменьшилась на 649 219,0 тыс. руб. (6,9%) и по состоянию на 01.01.2021 

составила 8 731 192,2 тыс. руб. (из них просроченная задолженность – 19 881,0 тыс. 

руб.). 

Основную долю (более 97%) в общем объеме дебиторской задолженности 

составляет дебиторская задолженность по поступлениям межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета в 2021–2023 годах (8 529 090,7 тыс. руб.). 

6. Кредиторская задолженность Министерства по бюджетной деятельности 

за 2020 год увеличилась на 9 732,5 тыс. руб. (46,2%) и по состоянию на 01.01.2021 

составила 30 806,5 тыс. рублей. 

Основную долю (81,7%) в общем объеме кредиторской задолженности 

составляют неиспользованные остатки по иным межбюджетным трансфертам, 

предоставленным Тверской области в 2020 году из федерального бюджета за счет 

средств резервного фонда Правительства РФ (указанные остатки подлежат 

возврату в доход федерального бюджета), объем которых на 01.01.2021 составил 

25 170,5 тыс. рублей. 

7. Государственные задания на 2020 год не выполнили 11 учреждений, по 

которым индекс достижения показателей государственного задания за 2020 год 

составил менее 0,9. 

В связи с временным приостановлением (частичным приостановлением) 

деятельности подведомственных учреждений, связанным с профилактикой и 

устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, 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. 

8. Министерством допущены нарушения положений Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-

ФЗ): 

8.1. Установлены факты нарушения Министерством положений ч. 2 ст. 8, 

ч. 1 ст. 24 Закона № 44-ФЗ, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» при заключении государственных контрактов от 

14.04.2020 № 67, от 21.04.2020 № 76 (в отсутствие оснований данные контракты 

заключены с единственным поставщиком, без проведения конкурентных 

процедур). 

8.2. Установлены факты ненадлежащего исполнения Министерством 

полномочий, предусмотренных: 

- ст. 34, 94 Закона № 44-ФЗ – в части направления поставщикам требований 

об уплате неустойки (пеней, штрафов); 
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- ст. 103 Закона № 44-ФЗ – в части размещения в Единой информационной 

системе в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 

информации об исполнении контрактов, документов, подтверждающие исполнение 

поставщиком обязательств по контрактам, информации о начислении неустоек 

(штрафов, пеней). 

9. В нарушение требований ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» Министерством в регистрах бухгалтерского учета не 

отражались данные, содержащиеся в первичных учетных документах (актах, 

подтверждающих исполнение поставщиком обязательств по контрактам от 

14.04.2020 № 67, от 21.04.2020 № 76), что привело к искажению в бюджетной 

отчетности Министерства за 2020 год показателей по дебиторской задолженности, 

основным средствам, а также создает риски утери поставленного оборудования. 

10. В 2020 году расходы на реализацию государственной программы Тверской 

области «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы (далее – ГП 

«Здравоохранение»), главным администратором которой является Министерство, 

составили 15 724 682,0 тыс. руб., или 86,4% от утвержденных ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (18 201 004,9 тыс. руб.), что меньше на 

2 476 322,9 тыс. рублей. 

10.1. Критерий эффективности реализации ГП «Здравоохранение» в 2020 году 

составил 0,745, деятельность Министерства по управлению реализацией 

госпрограммы признана неудовлетворительной. 

10.2. В 2020 году из 202 показателей ГП «Здравоохранение» выполнено 124 

показателя (61,4%), не выполнено 78 показателей (38,6%). По сравнению с 2019 

годом (21,7%) доля невыполненных показателей ГП «Здравоохранение» выросла 

на 16,9 п.п. 

Указанные факты свидетельствуют о недостаточности принятых 

Министерством мер по достижению показателей, установленных 

ГП «Здравоохранение», а также о том, что в Тверской области имеются проблемы с 

качеством и доступностью медицинской помощи. 

10.3. Министерством допущены нарушения требований отдельных пунктов 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области (далее – Порядок № 545-пп), 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп, при внесении изменений в ГП «Здравоохранение»; при составлении 

Отчета о реализации ГП «Здравоохранение» за 2020 год и Пояснительной записки 

к отчету, что привело к недостоверности данных, содержащихся в указанных 

документах. 

11. В ходе контрольного мероприятия установлено, что Министерством 

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: 

11.1. допущено искажение показателей в четырех формах бюджетной 

отчетности: Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127), Сведениях об 

исполнении бюджета (ф. 0503164), Сведениях по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169), Балансе (ф. 0503130), что не позволяет подтвердить 

достоверность представленной Министерством бюджетной отчетности за 2020 год; 

consultantplus://offline/ref=D2F6F48F2C2CD4B86C81E829FC8F6E974B6A4BD8E4E94C380043339288DE3B606E0E80AD81887458EB77405F19A29B507C4F55B187D64C942BgBH
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11.2. допущены нарушения требований Инструкции № 191н при составлении 

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

 

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: 

1. Министерству здравоохранения Тверской области направлены отчет и 

представление с предложениями по принятию мер для устранения нарушений и 

недостатков и недопущению их в дальнейшем, в том числе в части: надлежащего 

исполнения бюджетных полномочий администратора доходов бюджета и главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных п. 1 ст. 158, п. 2 ст. 160.1 

Бюджетного кодекса РФ; надлежащего исполнения бюджетных полномочий по 

осуществлению внутреннего финансового аудита, предусмотренных ст. 160.2-1 

Бюджетного кодекса РФ; проведения инвентаризации расчетов с дебиторами с 

целью определения правильности и обоснованности отражения сумм дебиторской 

задолженности в регистрах бухгалтерского учета; соблюдения требований Порядка 

№ 545-пп при внесении изменений в ГП «Здравоохранение» и составлении отчета о 

реализации ГП «Здравоохранение»; принятия мер к обеспечению эффективного 

управления реализацией ГП «Здравоохранение», достижению показателей цели, 

задач и мероприятий, установленных госпрограммой. 

2. Отчет направлен в прокуратуру Тверской области для правовой оценки 

установленных фактов и принятия решения о необходимости применения мер 

прокурорского реагирования. 


