
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства строительства Тверской области за 2020 год 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 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 21 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 15 марта по 10 апреля 2021 

года (основной этап). 

 

Бюджетная отчетность за 2020 год Министерством строительства Тверской 

области (далее – Министерство) представлена в Контрольно-счетную палату 

Тверской области 15.03.2021, что соответствует сроку (не позднее 15.03.2021), 

установленному статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области» (далее – Закон № 13-ЗО), с уведомлением 

Министерства финансов Тверской области о принятии отчетности 12.03.2021. 

Бюджетная отчетность за 2020 год соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

В нарушение Инструкции № 191н: 

- пункта 163 – в разделе 1 «Доходы бюджета» формы 0503164 не заполнены 

графы 8 и 9 «Причины отклонений от планового процента».  

- пункта 167 – в разделе 1 по графе 11 (просроченная задолженность) формы 

0503169 не отражены суммы просроченной дебиторской задолженности по счету 

0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в общей сумме 306 093,4 тыс. руб. 

При этом в разделе 1 по графе 10 (долгосрочная задолженность) формы 0503169 

отражены суммы долгосрочной дебиторской задолженности по счету 0 209 00 000 

«Расчеты по ущербу и иным доходам» в общей сумме 289 134,6 тыс. руб., которая 

фактически отсутствует. Указанное искажение показателей в Сведениях о 

дебиторской задолженности (ф. 0503169) не привело к искажению информации об 

активах в балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(ф. 0503130). 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 составила 

2 028 207,6 тыс. руб., что на 1 878 165,4 тыс. руб. больше, чем на начало отчетного 

года (150 042,2 тыс. руб.). Основной рост дебиторской задолженности в отчетном 

периоде произошел по ГКУ «Дирекция по строительству детской областной 

клинической больницы г. Тверь» в связи с перечислением авансовых платежей в 

сумме 1 550 029,7 тыс. руб. по заключенным государственным контрактам. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 составила 

189 605 тыс. руб., что на 89 114,7 тыс. руб. больше, чем на начало отчетного года 
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(100 490,3 тыс. руб.). Основной рост кредиторской задолженности в отчетном 

периоде произошел по Министерству в связи с неполным освоением средств 

финансовой поддержки в сумме 172 685 тыс. руб., предоставленной Государственной 

корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

В 2020 году исполнение по доходам составило 283 820,6 тыс. руб., или 88,7% 

от утвержденных бюджетных назначений (319 847,5 тыс. руб.). 

Расходы исполнены в сумме 3 336 764,7 тыс. руб., или 46,9% от утвержденных 

сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований (7 115 662,2 тыс. руб.), что 

меньше планового показателя на 3 778 897,5 тыс. руб., или на 53,1%. 

По итогам 2020 года отмечается неравномерность исполнения расходов в 

течение всего финансового года. 

Низкое исполнение расходов, предусмотренных по Министерству 

строительства Тверской области, является следствием неисполнения мероприятий в 

объемах и сроках, включенных в государственные программы, в которых 

Министерство является администратором, и свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Министерством строительства бюджетных полномочий ГРБС, 

предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств. 

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2020 год, 

критерий эффективности реализации государственной программы составил 0,980 и 

эффективность ее реализации Министерством строительства Тверской области 

отнесена к эффективному уровню реализации государственной программы в 

отчетном периоде. 

В 2020 году из 76 показателей государственной программы «Создание условий 

для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 

2019–2024 годы» выполнены 42 показателя (15 показателей исключены из расчета), 

что составляет 55,8%. 

Государственное задание ГБП ОУ «Тверской технологический колледж» в 

соответствии с достигнутым значением критерия финансово-экономической 

эффективности реализации государственного задания выполнено эффективно. На 

конец отчетного периода неизрасходованный остаток средств по деятельности, 

связанной с выполнением государственного задания, составил 2 120,1 тыс. рублей. 

Общий объем вложений в объекты незавершенного строительства за отчетный 

период уменьшился на 95 754,4 тыс. руб. и на 01.01.2021 составил 741 054,9 тыс. руб., 

из них вложения в объекты незавершенного строительства составили 694 878,9 тыс. 

руб., в разработку проектно-сметной документации – 46 176 тыс. рублей. Основной 

причиной, повлиявшей на уменьшение объемов незавершенного строительства, 

является завершение строительства детской поликлиники № 2 ГБУЗ ТО ГКБ № 6 в 

г. Твери с расходами на реализацию проекта в сумме 241 742 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 4.1 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012  

№ 545-пп, объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

государственной программы на 55 тыс. руб. больше объема бюджетных 

ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью. 

В нарушение пунктов 13 и 16 распоряжения Правительства Тверской области 
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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» Министерством строительства Тверской области и ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» не соблюдены сроки выполнения отдельных мероприятий 

(капитальный ремонт объекта недвижимого государственного имущества для 

размещения Дворца бракосочетания Тверской области, разработка проектной 

документации по четырем объектам культурного наследия). 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 17 (282) от 28.05.2021). 

По итогам контрольного мероприятия Министерству строительства Тверской 

области направлен отчет с предложением обеспечить: 

- надлежащее исполнение бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств, предусмотренных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части 

обеспечения результативности использования бюджетных средств; 

- отражение в бюджетной отчетности за соответствующие периоды 2021 года 

просроченной и (или) долгосрочной дебиторской задолженности в соответствии с 

требованиями Министерства финансов Российской Федерации. 


