
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Главного управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области за 2020 год 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании ст. 264.4
 

Бюджетного 

кодекса РФ, ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области», ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 10 раздела 2 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 24.12.2020 

№ 81, приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 24.02.2021 № 17 

«О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2020 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 марта по 27 апреля 2021 

года (основной этап). 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. В 2020 году в областной бюджет Тверской области поступили доходы, 

администратором которых является Главное управление по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области (далее – Управление), в сумме 

169,1 тыс. руб., что на 89,9 тыс. руб., или на 113,5%, больше утвержденных 

бюджетных назначений (79,2 тыс. руб.). 

2. В 2020 году расходы областного бюджета Тверской области Управлением 

исполнены в сумме 60 339,1 тыс. руб., или на 91,3% от утвержденных ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (66 113,1 тыс. руб.), что меньше на 5 774,0 тыс. 

рублей. 
3. Дебиторская задолженность Управления по бюджетной деятельности в 2020 

году снизилась на 212,7 тыс. руб. (12,4%) и по состоянию на 01.01.2021 составила 

1 506,7 тыс. руб. (из них просроченная задолженность – 1 494,7 тыс. руб.). 

4. Кредиторская задолженность Управления по бюджетной деятельности в 2020 

году увеличилась на 49,6 тыс. руб. (в 4,8 раза) и по состоянию на 01.01.2021 

составила 62,5 тыс. рублей. 

5. Управлением допущены нарушения положений ст. 34, 94, 103 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон № 44-ФЗ): 

- не направлены требования об уплате неустойки в связи с нарушением 

исполнителями срока исполнения обязательств по государственным контрактам от 

13.08.2020 №10, от 17.08.2020 №№ 11–14 на сумму 62,5 тыс. руб. (расчетно), 

перечислена оплата по контрактам исполнителям в полном объеме (без удержания 

суммы начисленных пеней), что привело к непоступлению указанных средств в доход 

областного бюджета Тверской области; 

- в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, с нарушением установленного срока 

размещены информация об изменении, исполнении контракта, документы о приемке 

выполненных работ (оказанных услуг) по 10 государственным контрактам. 
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6. В 2020 году расходы на реализацию государственной программы Тверской 

области «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного 

наследия Тверской области» на 2018–2023 годы (далее – ГП «Наследие»), главным 

администратором которой является Управление, исполнены в сумме 277 018,5 тыс. 

руб., или на 74,5% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(371 796,0 тыс. руб.), что меньше на 94 777,5 тыс. рублей. 

6.1. Критерий эффективности реализации ГП «Наследие» за 2020 год составил 

1,262, что свидетельствует о неудовлетворительном уровне реализации 

государственной программы в отчетном году (неудовлетворительный уровень 

реализации госпрограммы отмечался и в 2018-2019 годах). 

6.2. Согласно Отчету о реализации ГП «Наследие» за 2020 год (далее – Отчет 

по ГП), из 81 показателя ГП «Наследие» выполнено 76 показателей (93,8%), 

не выполнено 5 показателей (6,2%). 

Согласно расчету Контрольно-счетной палаты Тверской области, в 2020 году 

доля выполненных показателей по ГП «Наследие» составила 88,7%, что на 5,1 п.п. 

ниже доли выполненных показателей согласно Отчету по ГП (93,8%). 

6.3. Управлением допущены нарушения требований отдельных Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 

программ Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 24.09.2012 № 545-пп, при внесении изменений в ГП «Наследие»; при 

составлении Отчета по ГП и Пояснительной записки к отчету, что привело к 

недостоверности данных, содержащихся в указанных документах. 

7. В ходе контрольного мероприятия установлено, что Управлением допущены 

нарушения требований отдельных пунктов Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (далее – Инструкция № 191н), 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, при составлении 

бюджетной отчетности за 2020 год: 

7.1. допущено искажение показателей в трех формах бюджетной отчетности: 

Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Сведениях по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169), Сведениях о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175); 

7.2. допущены нарушения требований Инструкции № 191н при составлении 

отдельных форм, входящих в состав Пояснительной записки (ф. 0503160). 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

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

 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области: 

1. Управлению направлены отчет и представление с предложениями по 

принятию мер для устранения нарушений и недостатков и недопущению их в 

дальнейшем, в том числе: по взысканию просроченной дебиторской задолженности; 

по взысканию с исполнителей неустойки в связи с нарушением срока исполнения 

обязательств по государственным контрактам от 13.08.2020 № 10, от 17.08.2020 

№№ 11–14; по обеспечению эффективного управления реализацией ГП «Наследие», 

достижению показателей цели, задач и мероприятий, установленных госпрограммой; 

по соблюдению требований Порядка № 545-пп при внесении изменений в 
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ГП «Наследие» и составлении отчета о реализации ГП «Наследие»; по соблюдению 

требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Инструкции № 191н, федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденных приказами Минфина России, при 

составлении бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 

2. В прокуратуру Тверской области направлено информационное письмо по 

выявленным фактам нарушения Управлением требований ст. 103 Закона № 44-ФЗ при 

размещении в ЕИС в реестре контрактов, заключенных заказчиками, информации об 

изменении (исполнении, расторжении) контрактов, документов о приемке 

выполненных работ (оказанных услуг) с целью рассмотрения вопроса о привлечении 

виновных должностных лиц Управления к административной ответственности, 

предусмотренной ч. 2 ст. 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 


