
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства образования Тверской области за 2021 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 14 раздела II Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2022 год, утвержденного решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области от 16.12.2021 № 81 (протокол № 35 

(300) от 16.12.2021), п. 1.1 приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

10.03.2022 № 29. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 28.03.2022 по 29.04.2022 

(основной этап). 

 

Министерством образования Тверской области (далее – Министерство) при 

составлении бюджетной отчетности за 2021 год допущено нарушение отдельных положений 

(п. 152, п. 163) 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 (далее – Инструкция № 191н), – 

не заполнены сведения, носящие информативный характер. 

Объем поступивших доходов, администратором которых является Министерство, в 

2021 году составил 2 380 860,1 тыс. руб., или в среднем 92,3% плановых назначений. 

Основное влияние на уровень исполнения доходов оказало низкое освоение средств 

федерального бюджета, в том числе на создание дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет – 219 404,4 тыс. руб., или 74,6% от прогнозных назначений; на 

благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций – 29 866,0 тыс. руб., или 49,9% от прогнозных назначений. 

В отсутствие прогнозных назначений поступили доходы в общей сумме 21 140,7 тыс. 

рублей. Ряд доходов исполнен со значительным превышением плановых назначений, что 

свидетельствует о недостаточном качестве прогнозирования данных доходов, несоблюдении 

в полной мере принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного 

кодекса РФ, и ненадлежащем исполнении полномочий главного администратора доходов, 

установленных ст. 160.1 БК РФ. 

Расходы областного бюджета исполнены Министерством в сумме 14 831 792,1 тыс. 

руб., или на 97,8% ассигнований (15 138 287,8 тыс. руб.). Не исполнены расходы в сумме 

331 744,3 тыс. руб., из них 238 420,1 тыс. руб. – по межбюджетным трансфертам 

муниципальным образованиям (в том числе 98 571,6 тыс. руб. по субсидиям на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, что связано с уровнем посещаемости, в том 

числе в связи с переводом части классов на дистанционное обучение). 

Объем принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных способов 

составил 702 414,6 тыс. руб.; экономия средств областного бюджета в результате 

применения конкурентных способов составила 13 880,7 тыс. рублей. 



Субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий подведомственным 

учреждениям Министерства предоставлены в полном объеме (346 282,1 тыс. руб.), 

государственные задания выполнены всеми бюджетными учреждениями. 

Расходы на исполнение судебных решений за 2021 год отсутствовали. 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Развитие образования 

Тверской области» (далее – Госпрограмма), деятельность Министерства по управлению 

реализацией ГП признана эффективной (выполнено 158 из 177 показателей). Не выполнен 

показатель цели по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования – удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составил 72,67% при 

плановом значении 75,0%, что связано с изменением Минпросвещения РФ 29.12.2021 

планового значения показателя НП «Образование» с 75% до 70%, которое не отражено в 

Госпрограмме. Не достигнуты плановые значения по 5 из 39 показателей задач. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 15 (317) от 27.05.2022) и 

направлен в адрес Министерства с рекомендациями по принятию мер по устранению причин 

и условий выявленных нарушений и недостатков, усилению контроля за соблюдением 

требований Инструкции № 191н при составлении бюджетной отчетности, повышению 

качества прогнозирования администрируемых доходов. 


