
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства региональной политики Тверской области за 2020 год 

 

Основание 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 32 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 по 30 марта 2021 года 

(основной этап). 

 

Бюджетная отчетность за 2020 год Министерством региональной политики 

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

палату Тверской области 15.03.2021, что соответствует сроку, установленному 

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

процессе в Тверской области». 

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. 

Доходы, администрируемые Министерством, поступили в областной бюджет 

в сумме 5,1 тыс. руб., что меньше планового показателя на 7,2 тыс. рублей. 

Расходы исполнены в сумме 63 435,8 тыс. руб., или на 94,2% от 

утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований (67 377,6 

тыс. руб.), что меньше планового показателя на 3 941.8 тыс. руб., или на 5,8%. 

По состоянию на 01.01.2021 дебиторская и кредиторская задолженности 

отсутствуют. 

В нарушение Инструкции 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: 

а) пункта 158 – сведения о проведении инвентаризации отражены в разделе 4 

«Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» 

Пояснительной записки (ф. 0503160), следовало отразить в разделе 5 «Прочие 

вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки 

(ф. 0503160).  

б) пунктов 8, 152, 164, 165, 169, 170.1, 173.1 – в Пояснительной записке 

(ф. 0503160) не отражена информация о формах отчетности, у которых все 

показатели не имеют числовых значений, одновременно не представлены 

следующие формы: Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ (ф. 0503166); Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167); 

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах (ф. 0503172); Сведения о доходах бюджета от перечисления 
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части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале 

(ф. 0503174); Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190); 

в) пункта 170.2 – не заполнены графы 3-8 в разделе 1 Сведений о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175). 

В нарушение п. 4.1, пп. «к» п. 98 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп, объем финансирования государственной программы «Обеспечение 

взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области» на 2017–2022 годы» на 2020 год (66 376,5 тыс. руб.) не 

соответствует бюджетным ассигнованиям сводной бюджетной росписи 

(67 377,6 тыс. руб.). 

В 2020 году из 49 показателей государственной программы «Обеспечение 

взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области» на 2017–2022 годы» выполнено 35 показателей, что составляет 

71,4% от общего числа показателей. Эффективность ее реализации главным 

администратором государственной программы – Министерством региональной 

политики Тверской области признана умеренно эффективной в отчетном периоде. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

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

и направлен в адрес Министерства региональной политики Тверской области. 
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