
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства образования Тверской области за 2020 год 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании статьи 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, статьи 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», статьи 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 14 

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. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 марта по 5 апреля 

2021года (основной этап). 

 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2020 год 

Министерством образования Тверской области (далее – Министерство) не в полной 

мере соблюдены требования 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: 

п. 72.1 – в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в разделе 3 

«Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом» приведены суммовые значения, не соответствующие объему 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству законом Тверской 

области от 28.12.2020 № 84-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов», и доведенным лимитам бюджетных 

обязательств (меньше на 15 122 111,9 тыс. руб.); 

п. 70 – в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в разделе 1 не 

отражены принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных 

способов в сумме 74 151,0 тыс. руб. по 2 контрактам на приобретение 

автотранспортных средств для подвоза обучающихся;  

п. 170.2 – в связи с неотражением в ф. 0503128 показателей по закупкам 

автотранспортных средств для подвоза обучающихся в Сведениях о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) в 

разделе 4 не отражены обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов (следовало отразить 74 250,0 тыс. руб.); принятые обязательства 

(следовало отразить 74 151,0 тыс. руб.); экономия в результате применения 

конкурентных способов (следовало отразить 99,0 тыс. руб.). 

Финансовая оценка выявленных нарушений составила 15 196 262,9 тыс. руб., 

нарушения устранены по результатам контрольного мероприятия. 



Объем фактически поступивших доходов, администратором которых 

является Министерство, в 2020 году составил 1 125 268,3 тыс. руб., что на 33,8%, 

или 575 700,2 тыс. руб., меньше плановых назначений (1 700 968,5 тыс. руб.). 

Основное влияние на уровень исполнения доходов оказал низкий уровень 

поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 

мероприятия, реализуемые Министерством строительства Тверской области в 

рамках адресной инвестиционной программы (создание новых мест в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях в рамках НП 

«Образование»). Ряд доходов исполнен со значительным превышением плановых 

назначений, что свидетельствует о недостаточном качестве прогнозирования 

данных доходов Министерством, несоблюдении в полной мере принципа 

достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, и 

ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий главного 

администратора доходов, установленных статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ.  

Расходы областного бюджета исполнены Министерством в сумме 

12 942 290,9 тыс. руб., или на 101,9% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований и на 96,2% к сводной бюджетной росписи (13 454 941,1 тыс. руб.), 

что меньше на 512 650,3 тыс. рублей. 

Доля принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных 

способов определения поставщика в 2020 году составила 46,5%, экономия 

бюджетных средств составила 36 389,0 тыс. руб., или в среднем 8,1% начальной 

цены. 

Субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий 

подведомственным учреждениям Министерства предоставлены в полном объеме 

(329 358,1 тыс. руб.), задания выполнены всеми бюджетными учреждениями. 

Имевшие место в отчетном периоде расходы подведомственных 

Министерству казенных учреждений на оплату судебных решений за нарушение 

санитарного законодательства на сумму 30,0 тыс. руб. не согласуются с принципом 

эффективности использования бюджетных средств, установленным статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ. Образование дебиторской задолженности по расчетам по 

налогу на доходы физических лиц в сумме 84,1 тыс. руб. не соответствует 

требованиям пункта 6 статьи 226 Налогового кодекса РФ. 

Согласно Отчету по государственной программе Тверской области 

«Развитие образования Тверской области» (далее – ГП), в отчетном периоде из 166 

показателей ГП выполнено 143 показателя, или 86,1%. Деятельность Министерства 

по управлению реализацией ГП признана эффективной. 

По отдельным показателям ГП Министерством не обеспечено их 

соответствие требованиям Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп. 

 



Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 18 (282) от 28.05.2021). 

В соответствии с решением Коллегии отчет направлен в адрес Министерства 

образования Тверской области с рекомендациями по принятию мер к устранению 

причин и условий возникновения выявленных нарушений и недостатков; усилению 

контроля за соблюдением требований Минфина РФ при составлении бюджетной 

отчетности; повышению качества прогнозирования администрируемых доходов; 

обеспечению соблюдения требований Порядка № 545-пп при внесении изменений 

в госпрограмму. 


