
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  
Министерства образования Тверской области за 2018 год 

 
Основания для проведения контрольного мероприятия: статья 2644 

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 
14.13 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 
год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 
19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 
20.02.2019 № 10 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 15 апреля 2019 
года (основной этап). 

 

В 2018 году исполнение бюджета по доходам Министерством образования 
Тверской области (далее – Министерство) составило 418 389,4 тыс. руб., или 52,9 
процента. Низкий уровень поступления межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета на создание новых мест в школах и детских садах 
обусловлен неосвоением средств Министерством строительства Тверской области 
при выполнении мероприятий федеральных проектов по данным направлениям. 

В отсутствие прогнозных назначений поступили доходы в сумме 21 784,6 
тыс. руб. (5,2% от общего объема доходов) от возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет и остатков прошлых лет по субсидиям на госзадания в связи с их 
невыполнением, что свидетельствует о недостаточном качестве прогнозирования 
доходов и несоблюдении в полной мере принципа достоверности бюджета, 
установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Расходы исполнены Министерством в сумме 12 313 575,8 тыс. руб., или на 
99,4% бюджетных ассигнований, в том числе расходы по предоставлению 
межбюджетных трансфертов – в сумме 9 465 787,1 тыс. руб., или на 99,6 процента. 
Муниципальными образованиями полученные средства использованы на 99,8 
процента. 

Имевшие место в отчетном периоде расходы подведомственных 
Министерству казенных учреждений на оплату судебных издержек, штрафов, 
неустоек на общую сумму 103,2 тыс. руб. не согласуются с принципом 
эффективности использования бюджетных средств, установленным статьей 34 
Бюджетного кодекса РФ. 

В отчетном периоде казенным учреждением для детей с ограниченными 
возможностями здоровья допущено образование дебиторской задолженности в 
сумме 2,1 тыс. руб. по налогу на доходы физических лиц по, что не соответствует 
требованиям п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ. 

Согласно Отчету по ГП «Развитие образования Тверской области» в 
отчетном периоде из 172 показателей ГП выполнено 146 показателей, или 84,9 
процента. Деятельность Министерства по управлению реализацией Госпрограммы 
признана эффективной. При этом не достигнуты плановые значения по трети 
показателей задач, из которых большая часть характеризует реализацию 
подпрограммы «Развитие системы общего образования в Тверской области», в том 
числе решение задач федеральных проектов. 



Госпрограмма требует приведения в соответствие с требованиями Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 
программ Тверской области (утв. постановлением Правительства Тверской области 
от 24.09.2012 № 545-пп) в части включения сводных показателей государственных 
заданий и показателей соглашений по мероприятиям, реализуемым с участием 
средств федерального бюджета. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год не 
обеспечено соблюдение требований 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. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 
Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019) 
и направлен в адрес проверяемой организации. 


