
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области и его аппарата 

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 36 раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2022 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной 

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

палаты Тверской области от 10.03.2022 № 29. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 марта по 21 апреля 

2022 года (основной этап). 

 

За отчетный период по Уполномоченному по правам человека в Тверской 

области и его аппарату отсутствовали поступления по доходам в областной 

бюджет Тверской области при утверждённых законом бюджетных назначениях в 

сумме 58,6 тыс. рублей. 

Отклонение поступлений от прогнозных назначений в части доходов от 

компенсации затрат бюджетов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

обусловлено включением в прогноз сумм возмещения выплаченных пособий по 

временной нетрудоспособности от ТРО ФСС, поступление которых с 01.01.2021 не 

осуществляется в связи с переходом на прямые выплаты. 

 

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 17 863,0 тыс. руб., или на 

103,8% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (17 204,2 тыс. руб.) и 

на 99,99% от ассигнований сводной бюджетной росписи (17 863,8 тыс. руб.). 

Доля принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных 

способов составила 3,1%, при этом экономия бюджетных средств в результате 

применения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) составила 10,4 тыс. рублей. 

 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлено, что 

при составлении отчета о движении денежных средств (ф. 0503123), сведений об 

исполнении бюджета (ф. 0503164), сведений о движении нефинансовых активов 

(ф. 0503168), сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 

(кредиторская, ф. 0503169) Уполномоченным и его аппаратом не в полной мере 

обеспечено соблюдение требований Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н. 



 

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 адрес Уполномоченного по правам человека в Тверской области. 


