
 

Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Правительства 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 1 

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 30.03.2020 по 27.04.2020 

(основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Правительство Тверской области (далее – Правительство), за 2019 год составил 

15 685,1 тыс. руб., что на 3 978,6 тыс. руб., или 34%, больше бюджетных назначений 

(11 706,5 тыс. руб.). При этом неисполнение прогнозных назначений сложилось по 

доходам от оказания платных услуг (работ), поступило меньше на 178,5 тыс. рублей.  

Правительством расходы областного бюджета исполнены в сумме 1 283 878,9 

тыс. руб., или на 95,1% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(1 349 988,5 тыс. руб.). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 13 407,4 

тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов по исполнительным документам в 2019 

году составили 303,3 тыс. рублей. 

Низкий уровень исполнения отдельных расходов требует повышения качества 

планирования при осуществлении Правительством полномочий главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, установленных ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части планирования соответствующих расходов бюджета, 

внесения предложений по изменению лимитов бюджетных обязательств, обеспечения 

результативности использования бюджетных средств. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 сократилась по 

сравнению с началом года на 21,6% и составила 94 865,5 тыс. руб., при этом 83 470,1 

тыс. руб., или 88% общего объема задолженности, составляет остаток 

неиспользованных субсидий на иные цели, предоставленных подведомственным 

государственным бюджетным и автономным учреждениям Тверской области. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 увеличилась по 

сравнению с началом года в 8,4 раза и составила 1 607,4 тыс. руб., при этом 767,7 тыс. 

руб., или 47,8% общего объема задолженности, составляет задолженность за оказание  

автотранспортных услуг. 

В нарушение требований п. 72.1 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 – Инструкция 191н) Правительством в разделе 

«Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым 

годом» отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) допущено искажение 

показателей о принятых бюджетных обязательствах на сумму 9 004,8 тыс. рублей.  
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При этом аналогичные нарушения имели место по результатам внешней 

проверки бюджетной отчетности Правительства за 2018 год. В этой связи 

Правительству рекомендовано принять более действенные меры по устранению 

причин и условий выявленных нарушений и недостатков и обеспечить соблюдение 

требований Инструкции № 191н. 

В нарушение требований п. 163 Инструкции № 191н Правительством допущено 

искажение показателей сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) по графам 3 

«Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)», 5 «Исполнено» в 

разрезе кодов бюджетной классификации на сумму 576,3 тыс. рублей. 
По итогам проверки 22.05.2020 года представлены уточненные формы 

бюджетной отчетности: отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); сведения об 

исполнении бюджета (ф. 0503164). 

 

Субсидии на выполнение государственного задания ГБУ Тверской области 

«Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и 

помещений» (далее – ГБУ «УЭОАЗП») в 2019 году предоставлены в сумме 257 992,3 

тыс. рублей. Остаток неиспользованной субсидии на выполнение государственного 

задания ГБУ «УЭОАЗП» на 01.01.2020 года составил 35 053,0 тыс. руб., или 13,6% от 

общего объема предусмотренной субсидии на 2019 год. Согласно данным отчета о 

выполнении государственного задания ГБУ «УЭОАЗП» за 2019 год (далее – Отчет о 

выполнении ГЗ) государственное задание на 2019 год ГБУ «УЭОАЗП» выполнено 

эффективно. Вместе с тем в Отчете о выполнении ГЗ показатели качества 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) не соответствуют 

аналогичным показателям государственного задания ГБУ «УЭОАЗП» на 2019 год и 

на плановый период 2020–2021 годов, что не позволяет в полном объеме оценить 

выполнение учреждением государственного задания. При этом в нарушение п. 50 

Порядка № 380-пп Правительством не обеспечен должный контроль за 

достоверностью представленных данных в Отчете о выполнении ГЗ при его 

согласовании. 
Субсидии на выполнение государственного задания ГАУ Тверской области 

«Региональное Информационное Агентство «Верхневолжье» (далее – ГАУ «РИА 

«Верхневолжье») в 2019 году предоставлены в сумме 61 668,0 тыс. рублей. Согласно 

отчету о выполнении государственного задания ГАУ «РИА «Верхневолжье» за 2019 

год государственное задание учреждением выполнено эффективно. Вместе с тем 

Правительством 25.10.2019 были внесены изменения в госзадание на 2019 год, 

согласно которым без изменения объема субсидии на выполнение госзадания 

уменьшены показатели объема государственных услуг (работ) «Осуществление 

издательской деятельности (газеты, печатная форма)», «Осуществление издательской 

деятельности (газеты, печатная и электронная формы)», что не согласуется с п.п. 64, 

66 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Тверской области, за исключением государственных учреждений 

здравоохранения Тверской области, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп.  

В нарушение требований Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп (далее – Порядок № 545-пп): 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=100015


3 
 

 

- п. 4.1 – плановые значения объема финансирования мероприятий 

обеспечивающей подпрограммы ГП не соответствуют бюджетным ассигнованиям на 

их реализацию, предусмотренным сводной бюджетной росписью с учетом 

изменений; 
- пп. «в» п. 14.1 – плановое значение показателя мероприятия «Предоставление 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

государственному автономному учреждению Тверской области «Региональное 

Информационное Агентство «Верхневолжье» в части деятельности печатных средств 

массовой информации» – «Количество экземпляров изданий» на 2019 год 

(1 116,0 тыс. экз.) в ГП не соответствует плановому значению данного показателя, 

указанному в госзадании ГАУ «РИА «Верхневолжье» (907,0 тыс. экз.). 

 

Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области исполнены в сумме 41 500,0 тыс. рублей. Распределение субсидий 

муниципальным образованиям утверждено постановлениями Правительства Тверской 

области от 12.04.2019 № 111-пп и от 06.12.2019 № 475-пп с нарушением срока (до 

15.02.2019), установленного пп. 1 п. 7 распоряжения Правительства Тверской области 

от 21.12.2018 № 719-рп. 

Выполнение мероприятий по предоставлению субсидий характеризуют 

показатели
1
, которые в нарушение требований пп. «м» п. 2, пп. «а» п. 14 Порядка  

№ 545-пп фактически характеризует не степень выполнения мероприятия, а 

реализацию бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ. В то же время Порядками предоставления указанных субсидий не 

предусмотрены показатели результативности использования субсидий 

муниципальными образованиями, а также порядок проведения Правительством 

оценки достижения показателей результативности, что не позволяет оценить 

эффективность использования субсидий муниципальными образованиями. 

 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Государственное 

управление и гражданское общество Тверской области» на 2018–2023 годы (далее – 

ГП) за 2019 год из 78 показателей Программы выполнено 66 показателей, или 84,6%, 

из них из 4 показателей цели достигнуты плановые значения по 3 показателям. 

Показатель «Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью 

деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области» 

цели ГП выполнен не в полном объеме: плановое значение – 60%, фактическое 

значение – 58%. Деятельность Правительства по управлению реализацией ГП 

признана эффективной. 

 

Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден решением 

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

26.05.2020) и направлен в адрес Правительства Тверской области (исх. № 304/07-02 от 

28.05.2020). 

                                           
1
 «Количество муниципальных образований Тверской области, которым предоставлена субсидия на поддержку 

редакций районных и городских газет», «Количество редакций районных и городских газет, которым оказана 

государственная поддержка в рамках мероприятия» 


