
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Правительства 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 1 

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 1 апреля по 29 апреля 

2021 года (основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых 

является Правительство, в 2020 году составил 18 163,0 тыс. руб., что на 

6 137,5 тыс. руб., или 51%, больше бюджетных назначений (12 025,5 тыс. руб.). 

Правительством расходы областного бюджета Тверской области в 2020 году 

исполнены в сумме 1 580 827,1 тыс. руб., или на 101,1% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (1 564 204,0 тыс. руб.) и на 93,4% от бюджетных 

ассигнований сводной бюджетной росписи (1 692 886,7 тыс. руб.), меньше на 

112 059,6 тыс. рублей. 

Расходы в рамках государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 

2018–2023 годы (далее – Госпрограмма, Программа, ГП) исполнены в сумме 

1 453 922,7 тыс. руб., или на 93,9% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (1 547 664,2 тыс. руб.) и на 93,5% от ассигнований сводной 

бюджетной росписи (1 554 764,4 тыс. руб.). 

Согласно отчету о реализации ГП «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» за 2020 год деятельность Правительства 

по управлению реализацией ГП признана эффективной. В 2020 году из 83 

показателей Программы выполнено 66 показателей, или 79,5%.  

При исполнении расходов на реализацию ГП на уровне 93,5% от бюджетных 

ассигнований не обеспечено полное выполнение плановых значений 20,5% 

показателей результативности, что не согласуется с положениями п. 13 Порядка 

№ 545-пп, в части необходимости наличия взаимосвязи бюджетных ассигнований с 

конечными результатами реализации государственной программы. 

Правительством в 2020 году не приняты меры по приведению объема 

финансирования на реализацию отдельных мероприятий Госпрограммы на 2020 

год, в соответствие с объемом бюджетных ассигнований, указанных в сводной 

бюджетной росписи, что свидетельствует о несоблюдении положений п. 4.1, 

пп. «к» п. 98 Порядка № 545-пп
1
. Соответствующие изменения в ГП внесены 

постановлением Правительства Тверской области от 14.01.2021 № 6-пп 

(постановление вступило в силу с 14.01.2021). 

                                                           
1
 Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области, утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 



В результате осуществленные расходы в 2020 году на реализацию трех 

мероприятий Программы превысили утвержденные в Программе объемы 

финансирования. 

В 2020 году Правительством не обеспечено соблюдение требований, 

установленных ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п. 65 Порядка № 545-пп, в части 

приведения государственной программы в соответствие с законом Тверской 

области об областном бюджете Тверской области на текущий финансовый год и 

плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу и в срок до 

1 февраля текущего финансового года соответственно. 

Осуществленные расходы в сумме 50,0 тыс. руб. на оплату ГКУ «Аппарат 

Общественной палаты Тверской области» административного штрафа не 

согласуются с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, и свидетельствуют о 

ненадлежащем выполнении бюджетных полномочий получателя бюджетных 

средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, в части 

обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

Распределение субсидий муниципальным образованиям на развитие 

материально-технической базы редакций районных и городских газет в сумме 

1 500,0 тыс. руб. утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

18.08.2020 № 363-пп с нарушением срока (до 01.03.2020), установленного пп. 1 п. 7 

распоряжения № 963-рп
2
. 

Доля принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных  

способов в 2020 году составила 40,2%, что ниже соответствующего показателя 

2019 года (81,8%). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 

5 258,9 тыс. руб., что меньше экономии по итогам 2019 года (13 407,4 тыс. руб.). 

 

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась по 

сравнению с началом года на 8,1% и составила 1 737,6 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода по сравнению с 

началом года увеличилась в 2,1 раза и составила 197 212,7 тыс. руб., в том числе по 

доходам будущих периодов в сумме 190 925,3 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по субсидиям из федерального бюджета на 

2022–2023 годы в общей сумме 153 948,2 тыс. руб. не отражена как долгосрочная 

задолженность в балансе (ф. 0503130), а также сведениях по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169), что не согласуется с положениями п. 

167 Инструкции № 191н
3
, п. 26–29 федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», утвержденного приказом Минфина РФ от 31.12.2016 

№ 260н. 

Дебиторская задолженность в общей сумме 384,2 тыс. руб. отражена в 

графах 10, 11 сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 

                                                           
2
 Распоряжение Правительства Тверской области от 27.12.2019 № 963-рп «О мерах по реализации закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов». 
3
 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства 

финансов РФ от 28.12.2010 № 191н. 



(дебиторская ф. 0503169) одновременно как просроченная и долгосрочная, что не 

согласуется с п. 167 Инструкции № 191н. 

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 № 17 (282) от 28.05.2021). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах данной проверки 

направлен в Правительство Тверской области с рекомендациями по устранению 

причин и условий выявленных нарушений и недостатков. 


