
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Представительства Правительства Тверской области в городе Москве 

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 19 

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 16.03.2020 по 14.04.2020 

(основной этап). 

 

Представительством Правительства Тверской области в городе Москве (далее – 

Представительство) расходы областного бюджета исполнены в сумме 10 992,5 тыс. 

руб., или на 74,1% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (14 838,0 тыс. 

руб.). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 170,6 

тыс. рублей. 
Основными причинами низкого уровня исполнения расходов стали: наличие 

вакантных должностей; меньшая, от плановой, фактическая потребность в расходах 

на оплату транспортных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, прочих 

услуг, приобретение основных средств и материальных запасов. 

Сложившийся низкий уровень исполнения расходов областного бюджета, его 

причины требуют повышения качества планирования при осуществлении 

Представительством полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования расходов 

бюджета, составления обоснований бюджетных ассигнований, внесения предложений 

по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств. 

Дебиторская задолженность Представительства по состоянию на 31.12.2019 

сократилась по сравнению с началом года на 5,7 тыс. руб., или на 98,3%, и составила 

0,1 тыс. рублей.  

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 увеличилась по 

сравнению с началом года на 0,1 тыс. руб., или на 0,2%, и составила 44,8 тыс. рублей. 

В нарушение требований пунктов 1, 92, 151 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 (далее - Инструкции № 191н) 

Представительством: 

- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) представлен не по 

установленной форме документа, так как не полностью представлен перечень 

показателей данной отчетной формы; 
- пояснительная записка (ф. 0503160) представлена не по установленной форме 

документов. 
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В нарушение требований п.  70, 72.1 Инструкции 191н Представительством 

допущено искажение показателей отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128): 

в разделе 1 не заполнены показатели по ряду кодов бюджетной классификации, 

что привело к искажению показателей о доведенных лимитах бюджетных 

обязательств на сумму 14 894,6 тыс. руб.; 

- в разделе 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим 

(отчетным) финансовым годом» искажены данные о принятых бюджетных 

обязательствах на сумму 40,6 тыс. рублей. 

Нарушения при составлении отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) 

имели место при составлении годовой бюджетной отчетности за 2018 год. В то же 

время надлежащих мер по результатам рассмотрения результатов внешней проверки 

бюджетной отчетности за 2018 год Представительством принято не было. 

 

Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден решением 

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

26.05.2020) и направлен в адрес Представительства Правительства Тверской области 

в городе Москве (исх. № 336/07-02 от 29.05.2020) с рекомендацией принять меры по 

устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков, обеспечить 

соблюдение требований Инструкции № 191н. 
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