
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Архивного отдела Тверской области за 2020 год 

 

Основание 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 27 раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 24.12.2020 № 81, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 24.02.2021 № 17. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01.04.2021 по 22.04.2021 

(основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых 

является Архивный отдел, по итогам года составил 1 992,6 тыс. руб., что на 

10,4 тыс. руб., или 0,5%, меньше плановых назначений (2 003,0 тыс. руб.). 

В отсутствие прогнозных назначений поступили средства от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 57,4 тыс. руб., что 

свидетельствует о необходимости повышения качества прогнозирования данного 

доходного источника в целях соблюдения принципа достоверности бюджета, 

установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Архивным отделом расходы областного бюджета Тверской области в 2020 

году исполнены в сумме 59 399,1 тыс. руб., или 88,7% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (66 944,0 тыс. руб.) и 88,8% от бюджетных ассигнований 

сводной бюджетной росписи с изменениями (66 919,3 тыс. руб.), меньше на 

7 520,2 тыс. рублей. 

Доля принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных 

способов в 2020 году составила 58,5%, что значительно выше соответствующего 

показателя 2019 года (30,1%). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 

2 063,1 тыс. руб., что больше экономии по итогам 2019 года (101,7 тыс. руб.). 

 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода по сравнению с 

началом года (157,0 тыс. руб.) увеличилась на 12%, и составила 175,8 тыс. рублей. 
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода по сравнению с 

началом года (131,7 тыс. руб.) увеличилась на 78,8%, и составила 

235,5 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

 

В нарушение требований п. 170.2 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н, в сведениях о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) 

приведена недостоверная информация об объеме неисполненных в отчетном 

периоде бюджетных обязательств (искажены показатели на сумму 235,5 тыс.  руб.) 



и об обязательствах, принимаемых с применением конкурентных способов 

(искажены показатели на сумму 683,0 тыс. руб.). 

По итогам проверки представлены уточненные сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств. 

Кроме того, при составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 

2020 год не в полной мере обеспечено соблюдение требований Инструкции 

№ 191н. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 16 (281) от 27.05.2021). 

Деятельность Архивного отдела Тверской области прекращена 18.05.2021 

года путем реорганизации в форме присоединения. Правопреемником является 

Комитет по делам культуры Тверской области. 

В этой связи отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 

Архивного отдела Тверской области за 2020 год направлен в Комитет по делам 

культуры Тверской области. 


