
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства социальной защиты населения 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 25 

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 от 

28.02.2020 № 9. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30 марта по 30 апреля 2020 

года (основной этап). 

 

По результатам проведенной проверки установлено следующее. 

В 2019 году исполнение бюджета по доходам, администрируемым 

Министерством социальной защиты населения Тверской области (далее – 

Министерство), составило 2 939 522,7 тыс. руб., или 98,3%. 

Расходы исполнены в сумме 9 923 231,0 тыс. руб., или на 99,1% бюджетных 

ассигнований, в том числе по предоставлению межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям – в сумме 362 135,6 тыс. руб., или 94,1% 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

Министерством не были соблюдены сроки распределения субсидий 

муниципальным образованиям на обеспечение жилыми помещениями малоимущих 

многодетных семей (до 15 февраля 2019 года), установленного п. 7 Распоряжения 

от 21.12.2018 № 719-рп «О мерах по реализации закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» (распределение утверждено 08.05.2019). 

Программа Тверской области «Доступная среда» на 2019 год приведена в 

соответствие с законом об областном бюджете постановлением Правительства 

Тверской области 27.05.2019 № 204-пп, с нарушением срока (до 1 марта 2019 года), 

установленного п. 7 (1) Плана мероприятий по реализации закона об областном 

бюджете (№ 719-рп). 

Министерством и подведомственными казенными учреждениями в 2019 

году принято бюджетных обязательств с применением конкурентных способов на 

сумму 40 667,6 тыс. руб., что составляет 22,9% ассигнований по виду расходов 200 

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд». Экономия в результате применения конкурентных 

способов составила 6 437,8 тыс. руб., или 13,7% принимаемых обязательств. 

Расходы на исполнение судебных решений в отчетном периоде 

отсутствовали. 

При составлении отдельных форм пояснительной записки к бюджетной 

отчетности за 2019 год не в полной мере соблюдены требования 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. 



Согласно Отчету о реализации государственной программы Тверской 

области «Социальная поддержка и защиты населения Тверской области» на 2017–

2022 годы» (далее – ГП), деятельность Министерства по управлению реализацией 

программы признана умеренно эффективной. Показатели цели достигнуты. При 

этом из 17 показателей задач ГП не достигнуты плановые значения по 5 

показателям. 

Ряд программных мероприятий и показателей, в том числе характеризующих 

реализацию мероприятий Программы «Доступная среда», требует приведения в 

соответствие с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

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

26.05.2020) и направлен в адрес Министерства социальной защиты населения 

Тверской области с рекомендациями по принятию мер к устранению и 

предотвращению выявленных нарушений и недостатков. 


