
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства социальной защиты населения Тверской области за 2020 год 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании статьи 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, статьи 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», статьи 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 33 

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. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 апреля по 30 апреля 

2021 года (основной этап). 

 

Министерством социальной защиты населения Тверской области (далее – 

Министерство) при составлении отдельных форм пояснительной записки к 

бюджетной отчетности за 2020 год не в полной мере соблюдены требования 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

В нарушение п. 17, 167 Инструкции № 191н и п. 26–29 федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденного 

приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н, сумма долгосрочной 

дебиторской задолженности в сводном Балансе Министерства (ф. 0503130) 

завышена на 1 338 926,5 тыс. руб. (плановый объем межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета на 2021 год). 

Исполнение бюджета по доходам, администрируемым Министерством, 

составило 5 285 907,8 тыс. руб., что на 12,4% больше утвержденных бюджетных 

назначений. Значительное отклонение исполнения от прогноза по отдельным 

видам доходов свидетельствует о недостаточном качестве их прогнозирования 

Министерством, несоблюдении в полной мере принципа достоверности бюджета, 

установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, и ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий главного администратора доходов, 

установленных ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Расходы исполнены в сумме 12 682 344,1 тыс. руб., или на 98,1% к сводной 

бюджетной росписи, в том числе по предоставлению межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям – в сумме 230 376,0 тыс. руб., или на 87,5%. 

Расходы на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений исполнены Министерством в объеме 2 223 762,8 тыс. руб., или 99,5% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи, в том числе 1 719 371,8 тыс. руб. – 



субсидии на выполнение государственных заданий бюджетных учреждений. 

Согласно критериям оценки финансово-экономической эффективности 

реализации государственного задания, установленным п. 62 Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания, 

утвержденного Постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 

№ 380-пп, по двум бюджетным учреждениям Министерства государственные 

задания требуют пересмотра расчетов нормативных затрат или объемов оказания 

государственной услуги. 

Объем субсидий на иные цели, распределенный между государственными 

бюджетными учреждениями приказом Министерства от 20.01.2020 № 17 (в ред. от 

28.12.2020 № 359/1), на 1 196,5 тыс. руб. меньше утвержденного объема 

ассигнований по сводной бюджетной росписи, что противоречит нормам пп.16–17 

Порядка определения объема субсидии на иные цели, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп. 

Доля бюджетных обязательств, принятых в 2020 году Министерством и 

подведомственными казенными учреждениями с применением конкурентных 

способов определения поставщика, составила 8,8%, экономия бюджетных средств 

– 754,3 тыс. руб. (5,2%). 

Использование ГКУ «Центр социальной поддержки населения» 

Конаковского района средств областного бюджета в сумме 10,0 тыс. руб. на 

возмещение судебных расходов за услуги адвоката нарушает принцип 

эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ, и свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных п. 3 

ч. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно Отчету о реализации ГП «Социальная поддержка и защиты 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы», деятельность Министерства по 

управлению реализацией госпрограммы признана умеренно эффективной 

(выполнен 101 из 157 показателей). Не достигнуты плановые значения по 1 из 3 

показателей цели и по 9 из 21 показателей задач госпрограммы, в том числе 6 

показателей, характеризующих рождаемость, предусмотренные региональным 

проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» НП «Демография». 

Ряд показателей не достигнуты в связи с сокращением количества мероприятий 

ввиду введения ограничительных мер в условиях пандемии. 

Плановые показатели госпрограммы, характеризующие выполнение 

государственных заданий учреждениями отдельных видов, не согласованы с 

государственными заданиями и отчетами об их выполнении, что свидетельствует о 

несоответствии показателей критерию сопоставимости, установленному п. 14 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

 



Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 18 (282) от 28.05.2021) 

и направлен в адрес Министерства социальной защиты населения Тверской 

области с рекомендациями по принятию мер к устранению и предотвращению 

выявленных нарушений и недостатков; усилению контроля за соблюдением 

требований Минфина РФ при составлении бюджетной отчетности; повышению 

качества прогнозирования администрируемых доходов; повышению качества 

планирования государственных заданий бюджетным учреждениям. 


