
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Правительства 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 1 

раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2022 год, 

утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 35 (300) от 16.12.2021), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 10.03.2022 № 29. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 апреля по 29 апреля 

2022 года (основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Правительство Тверской области (далее – Правительство), по итогам года составил 

25 697,4 тыс. руб., что на 13 373,6 тыс. руб., или в 1,1 раза, больше плановых назначений 

(12 323,8 тыс. руб.). 

 

Правительством расходы областного бюджета исполнены в сумме 1 559 512,7 тыс. 

руб., или на 97,9% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (1 593 142,2 тыс. 

руб.) и на 95,2% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи с учетом 

изменений (1 638 208,1 тыс. руб.). 

Доля принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных способов в 

2021 году на 30,7 процентного пункта выше соответствующего показателя 2020 года 

(40,2%). Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 14 976,4 тыс. рублей. 

Правительством в 2021 году на основании исполнительных листов осуществлено 

возмещение судебных расходов, госпошлины и услуг представителей на общую сумму 

115,6 тыс. руб., что не согласуется с принципом эффективности использования 

бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Расходы в рамках государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2018–2023 

годы (далее – Госпрограмма, Программа, ГП) исполнены в сумме 1 507 851,9 тыс. руб., 

или на 96,0% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (1 570 676,2 тыс. руб.) и 

на 95,3% от ассигнований сводной бюджетной росписи (1 582 555,0 тыс. руб.). 

Согласно отчету о реализации ГП «Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области» за 2021 год, деятельность Правительства по управлению 

реализацией Госпрограммой признана эффективной. В 2021 году из 92 показателей 

выполнено 82 показателя, или 89,1%. 

 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода по сравнению с началом 

года уменьшилась в 6,1 раза и составила 32 488,0 тыс. руб., в том числе просроченная 

задолженность в сумме 822,9 тыс. рублей. 



Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 увеличилась по 

сравнению с началом года на 3,2% и составила 1 794,0 тыс. руб., в том числе 

образовавшаяся вследствие позднего представления счетов за услуги, оказанные в декабре 

2021 года, в сумме 1 666,3 тыс. рублей. 

 

Правительством дебиторская задолженность по поступлениям иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2022 год и плановый период 

(обязательства на 2023–2024 годы) не была отражена в балансе (ф. 0503130) и сведениях 

по дебиторской и кредиторской задолженности (дебиторская, ф. 0503169). 

Вышеуказанное нарушение привело к искажению показателей по состоянию на 

01.01.2022: баланса (ф. 0503130) – на сумму 25 045,2 тыс. руб.; сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (дебиторская, ф. 0503169) – на суммы 16 696,8 тыс. руб., 

25 045,2 тыс. рублей. 

 

Правительством не были внесены изменения в показатели на начало года по 

отношению к данным, отраженным на конец 2020 года, баланса (ф. 0503130), сведений по 

дебиторской и кредиторской задолженности» (дебиторская ф. 0503169) в целях 

устранения недостоверных сведений, установленных Контрольно-счетной палатой 

Тверской области при проведении внешней проверки бюджетной отчетности за 2020 год. 

Вышеизложенное привело к искажению (недостоверности) показателей на 

01.01.2022: баланса (ф. 0503130), сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 

(дебиторская, ф. 0503169) на сумму 153 948,5 тыс. рублей. 

 

Правительством в разделе 1 «Доходы бюджета» отчета об исполнении бюджета 

(ф. 0503127), разделе 1 «Доходы бюджета» сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) 

по строке 010 отражены показатели бюджетных назначений в отсутствие утвержденных 

законом плановых (прогнозных) показателей по доходам, по ряду кодов бюджетной 

классификации. Общий объем искажения показателей составил 1 126,5 тыс. рублей. 

 

В разделе 1 «Доходы бюджета» отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) 

Правительством отражены недостоверные данные, вследствие чего было допущено 

искажение показателей по трем кодам бюджетной классификации на общую сумму 

1 093,8 тыс. рублей. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (315) от 20.05.2022). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах проверки направлен в 

Правительство Тверской области с рекомендациями по устранению причин и условий 

выявленных нарушений и недостатков. 


