
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности Министерства 

социальной защиты населения Тверской области за 2021 год 

 

Основания 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 26 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 01.04.2022 по 29.04.2022 

(основной этап). 

 

Министерством социальной защиты населения Тверской области (далее – 

Министерство) при составлении бюджетной отчетности за 2021 год допущено нарушение 

отдельных положений (п. 28–32.1, п. 170.2) 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 1 331 841,9 тыс. руб., что на 104 202,4 тыс. руб. (на 7,3%) меньше 

бюджетных назначений. Значительное отклонение исполнения от прогноза по отдельным 

видам доходов свидетельствует о недостаточном качестве их прогнозирования 

Министерством, несоблюдении в полной мере принципа достоверности бюджета, 

установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, и ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий главного администратора доходов, установленных 

ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Расходы исполнены в сумме 7 428 371,6 тыс. руб., или 95,1% к сводной бюджетной 

росписи, в том числе наибольший удельный вес (около 62,2%) приходится на расходы по 

предоставлению гражданам социальных выплат и льгот (4 619 243,0 тыс. руб.). 

Расходы на финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

исполнены Министерством в объеме 2 035 606,6 тыс. руб., или 99,4% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи, в том числе 1 714 947,6 тыс. руб. – субсидии на выполнение 

государственных заданий бюджетных учреждений. 

Согласно критериям оценки финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания, установленным п. 62 Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, по трем бюджетным учреждениям 

Министерства государственные задания не выполнены, по шести бюджетным учреждениям 

государственные задания требуют пересмотра расчетов нормативных затрат или объемов 

оказания государственной услуги. 

Министерством и подведомственными казенными учреждениями в 2021 году принято 

бюджетных обязательств с применением конкурентных способов на сумму 5 932,0 тыс. руб.; 



экономия средств областного бюджета в результате применения конкурентных способов 

составила 286,5 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных решений за 2021 год не осуществлялись. 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Социальная поддержка и 

защиты населения Тверской области» на 2017–2022 годы» (далее – Госпрограмма), 

деятельность Министерства по управлению реализацией госпрограммы признана умеренно 

эффективной. Не достигнуты плановые значения по 1 из 5 показателей цели и по 1 из 15 

показателей задач Госпрограммы. 

 

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 социальной защиты населения Тверской области с 

рекомендациями усилению контроля за соблюдением требований Инструкции № 191н при 

составлении бюджетной отчетности, принятию мер по повышению качества 

прогнозирования администрируемых доходов и по повышению качества планирования 

государственных заданий бюджетным учреждениям. 


