
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности Главного 

управления региональной безопасности Тверской области за 2021 год 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, 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 35 раздела II Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2022 год, утвержденного решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области от 16.12.2021 № 81 (протокол № 35 

(300) от 16.12.2021), п. 1.1 приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

10.03.2022 № 29. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15.03.2022 по 20.04.2022 

(основной этап). 

 

Бюджетная отчетность Главного управления региональной безопасности Тверской 

области (далее – ГУРБ) в целом соответствует перечню и формам, предусмотренным для 

главного распорядителя средств областного бюджета Инструкцией 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. 

Объем поступивших доходов, администратором которых является ГУРБ, в 2021 году 

составил 71 315,1 тыс. руб., что в среднем составляет 103,0% общего объема прогнозных 

назначений.  

Со значительным превышением прогнозных назначений поступили доходы от 

административных штрафов, установленных КоАП РФ (по постановлениям, вынесенным 

мировыми судьями) – 33 331,3 тыс. руб., или на 267,5% от прогнозных назначений 

(12 460,8 тыс. руб.). Низкий уровень исполнения отмечается по ряду доходов, в том числе по 

прочим доходам от оказания платных услуг по принудительной эвакуации и хранению 

автомобилей, осуществляемых ГКУ «ЦОДД», – 5 134,8 тыс. руб., или 23,0% назначений 

(22 307,5 тыс. руб.). Значительные отклонения от плановых значений поступлений по 

вышеуказанным доходам свидетельствуют о недостаточном качестве прогнозирования 

данных доходов, несоблюдении в полной мере принципа достоверности бюджета 

установленного статьей 37 БК РФ и ненадлежащем исполнении ГУРБ полномочий главного 

администратора доходов, установленных статьей 160.1 БК РФ. 

Расходы областного бюджета исполнены ГУРБ в сумме 1 319 944,8 тыс. руб., или 

98,7% ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 319 944,8 тыс. руб.). 

Объем принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных способов 

составил 224 842,1 тыс. руб.; экономия средств областного бюджета в результате 

применения конкурентных способов составила 3 587,2 тыс. рублей. 

Имевшие место в отчетном периоде расходы в сумме 28,5 тыс. руб. на исполнение 

судебных решений (возмещение расходов по оплате госпошлины, расходов на оплату услуг 

представителя, компенсация морального вреда) не согласуются с принципом эффективности 

использования бюджетных средств, определенным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы» (далее – 



Госпрограмма), деятельность ГУРБ по управлению реализацией Госпрограммы признана 

умеренно эффективной. Не достигнуты плановые значения по 6 из 20 показателей задач 

Госпрограммы. 

Как неоднократно отмечалось в заключениях КСП, содержание программы не в 

полной мере соответствует требованиям п. 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 (администратора) Госпрограммы полномочий, необходимых и 

достаточных для достижения целей государственной программы; наличию взаимосвязи 

бюджетных ассигнований и мероприятий с конечными результатами реализации 

Госпрограммы. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 15 (317) от 27.05.2022) и 

направлен в адрес Главного управления региональной безопасности Тверской области с 

рекомендациями по принятию мер по повышению качества прогнозирования 

администрируемых доходов; по обеспечению взаимосвязи бюджетных ассигнований и 

мероприятий с конечными результатами реализации Госпрограммы. 


