
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Комитета государственного заказа 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 5 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 26.04.2021 

(основной этап). 

 

Исполнение бюджета по доходам объектом контроля в 2020 году составило 

19,8 тыс. рублей. В отчетном периоде в отсутствие прогнозных назначений 

поступили доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (18,8 тыс. 

руб.), что свидетельствует о необходимости повышения качества прогнозирования 

данного доходного источника в целях соблюдения принципа достоверности 

бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Комитетом государственного заказа Тверской области (далее – Комитет) 

расходы областного бюджета Тверской области в 2020 году исполнены в сумме 

54 548,9 тыс. руб., или на 97% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(56 238,7 тыс. руб.), меньше на 1 689,8 тыс. рублей. 

Доля принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных 

способов в 2020 году составила 44,3%, экономия бюджетных средств в результате 

применения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) составила 101,4 тыс. рублей. 

Комитет является главным администратором государственной программы 

Тверской области «Развитие системы государственных закупок Тверской области» 

на 2020-2025 годы. В отчете о реализации Программы за 2020 год оценка 

эффективности ее реализации – умеренно эффективный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. Из 42 показателей Программы 

выполнено 32 показателя, или 76,2%. 

При этом при проведении оценки эффективности ГП некорректно 

исключены из расчета восемь показателей ГП, оказавших существенное влияние на 

определение значения критерия эффективности реализации ГП в отчетном 

финансовом году. В этой связи отчет о реализации Программы за 2020 год не 

является достоверным. 

Кроме того отмечается значительное перевыполнение плановых значений 

пяти показателей ГП, что свидетельствует о несоответствии данных показателей 

критерию «объективность», предусмотренному пп. «в» п. 14 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 24.09.2012 № 545-пп.  

 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода по сравнению с 



началом года (20,0 тыс. руб.) уменьшилась на 18,5% и составила 16,3 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 

45,1 тыс. рублей. 

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 (далее – Инструкция № 191н), в 

сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175): 

- не отражены неисполненные бюджетные обязательства на общую сумму 

119,2 тыс. руб.; 

- не отражены неисполненные денежные обязательства на общую сумму 

45,1 тыс. рублей. 

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 № 15 (280) от 26.05.2021). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах данной проверки 

направлен в Комитет государственного заказа Тверской области с рекомендациями 

по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков. 


