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Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Архивного отдела Тверской области за 2019 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 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

26.12.2019 № 71, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области (далее – КСП) 

от 28.02.2020 № 9. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30.03.2020 по 24.04.2020 

(основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Архивный отдел, по итогам года составил 2 450,9 тыс. руб., что на 549,2 тыс. руб., 

или 28,9%, больше плановых назначений (1 901,7 тыс. руб.). 

Архивным отделом расходы областного бюджета Тверской области исполнены 

в сумме 50 606,6 тыс. руб., или на 98,9% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (51 155,7 тыс. руб.). Неполное использование средств в основном 

обусловлено: экономией вследствие использования конкурентных способов 

определения поставщиков; экономией по начислениям на оплату труда в связи с 

превышением предельного размера базы для начисления страховых взносов; меньшей 

от плановой фактической потребностью в средствах на прочую закупку товаров, 

работ и услуг. 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 

101,7 тыс. рублей. 

В нарушение требований п. 1, 92, 146, 152 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, Архивным отделом: 

- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121), отчет о движении 

денежных средств (ф. 0503123) представлены не по установленной форме 

документов; 

- в разделе 5 пояснительной записки (ф. 0503160) не указан перечень 

документов главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора 

доходов бюджетов, регулирующих вопросы бюджетного учета и отчетности в 

системе подведомственных ему получателей бюджетных средств, администраторов 

доходов бюджета. 

Дебиторская задолженность Архивного отдела по состоянию на 31.12.2019 

увеличилась по сравнению с началом года на 4,1% и составила 157,0 тыс. руб., в том 

числе 57,2 тыс. руб. – по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 сократилась по 

сравнению с началом года на 31,5% и составила 131,7 тыс. руб., в том числе 

0,5 тыс. руб. по расчетам по налогу на доходы физических лиц, возникшая вследствие 
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допущенной технической ошибки. Наличие задолженности по НДФЛ приведет в 2020 

году к необходимости уплаты пени и, как следствие, нарушению принципа 

эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ. 

Архивный отдел является администратором государственной программы 

Тверской области «Сохранение, популяризация и государственная охрана 

культурного наследия Тверской области» на 2018–2023 годы» (далее – ГП). 

Из 23 показателей мероприятий и задач подпрограммы 3 полностью 

выполнены 22 показателя, или 95,7 процента. Не полностью выполнен показатель 

«Доля описей дел фондов государственных архивов Тверской области, доступных в 

электронной форме, от общего количества описей дел» (план – 70%, факт – 65,5%, 

индекс достижения – 0,936); основные причины – невыделение средств на 

приобретение сканера для ГКУ «Тверской центр документации новейшей истории» и 

большой объем документов ГКУ «Государственный архив Тверской области», 

подлежащих оцифровке. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (241) от 26.05.2020) и 

направлен в Архивный отдел Тверской области (исх. № 299/07-02 от 27.05.2020). 


