
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Главного управления региональной безопасности 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 36 

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 15.03.2021 по 07.04.2021 

(основной этап). 

 

При составлении отдельных форм пояснительной записки к бюджетной 

отчетности за 2020 год Главного управления региональной безопасности Тверской 

области (далее – ГУРБ) 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 Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н. В том 

числе в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) не отражена информация о неисполненных 

бюджетных и денежных обязательствах на общую сумму 11 765,6 тыс. рублей. 

Нарушения устранены путем представления уточненных форм отчетности. 

Объем поступивших в 2020 году доходов, администратором которых является 

ГУРБ, составил 55 575,4 тыс. руб., что на 12 866,8 тыс. руб. (18,9%) меньше 

плановых назначений. Значительное отклонение поступлений по отдельным 

доходам от плановых назначений свидетельствует о несоблюдении в полной мере 

принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса 

РФ, и необходимости повышения качества прогнозирования администрируемых 

доходов в соответствии с бюджетными полномочиями главного администратора 

доходов, установленными ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Расходы областного бюджета исполнены ГУРБ в сумме 1 221 522,0 тыс. руб., 

или на 103,0% бюджетных ассигнований и на 95,4% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (1 280 128,4 тыс. руб.). 

Доля принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных 

способов в 2020 году составила 48,0%, экономия бюджетных средств в результате 

применения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) составила 6 599,2 тыс. рублей. 

Имевшие место в отчетном периоде расходы подведомственного ГУРБ 

казенного учреждения «Управление противопожарной службы, защиты населения и 



территорий Тверской области» в сумме 28,5 тыс. руб. на оплату государственной 

пошлины по решению арбитражного суда не согласуются с принципом 

эффективности использования бюджетных средств, определенным статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно Отчету по ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы», деятельность Главного 

управления региональной безопасности по управлению реализацией Госпрограммы 

признана умеренно эффективной. Из 113 программных показателей выполнено 94 

показателя, или 83,2%. 

Часть показателей госпрограммы (включая недостигнутые в 2020 году) не 

соответствуют требованиям пункта 13 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп, к наличию у главного администратора государственной программы 

полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей государственной 

программы; наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными 

результатами реализации государственной программы. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

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

В соответствии с решением Коллегии отчет направлен в адрес Главного управления 

региональной безопасности Тверской области с рекомендациями по принятию мер 

по устранению причин и условий возникновения выявленных нарушений и 

недостатков; усилению контроля за соблюдением требований Минфина РФ при 

составлении бюджетной отчетности; повышению качества прогнозирования 

администрируемых доходов. 


