
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций  

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 34 раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2022 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Тверской области от 16.12.2021 № 35 (300), приказ Контрольно-счетной 

палаты Тверской области от 10.03.2022 № 29. 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 по 27 апреля 2022 года 

(основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых 

является Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций 

(далее – Министерство), по итогам года составил 49 152,1 тыс. руб. (90,2%), или на 

5 320,7 тыс. руб. меньше плановых назначений (54 472,8 тыс. руб.). 

Наличие доходов в отсутствие бюджетных назначений (по 

административным штрафам), невыполнение прогнозных назначений по средствам 

от возврата дебиторской задолженности прошлых лет свидетельствуют о 

ненадлежащем осуществлении Министерством полномочий администратора 

доходов, установленных ст.160
1
 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Министерством расходы областного бюджета исполнены в сумме 

101 926,9 тыс. руб., или на 93,3% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (109 292,7 тыс. руб.) и на 90,6% от бюджетных ассигнований сводной 

бюджетной росписи с изменениями (112 527,2 тыс. руб.). 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы по предоставлению 

субсидии в виде имущественного взноса в публично-правовую компанию «Фонд 

защиты прав граждан – участников долевого строительства» при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 5 560,6 тыс. рублей. 

Доля принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных 

способов в 2021 году составила 17,8% от бюджетных ассигнований сводной 

бюджетной росписи по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд». Экономия бюджетных средств в 

результате применения конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) составила 148,3 тыс. рублей. 

 

Министерство является главным администратором государственной 

программы Тверской области «Обеспечение государственного надзора и контроля 

в Тверской области» на 2021–2026 годы. 

Критерий эффективности реализации государственной программы Тверской 

области «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области» 

на 2021–2026 годы составил 1,199, оценка эффективности – умеренно 



эффективный уровень реализации государственной программы в отчетном 

периоде. Из 115 показателей госпрограммы выполнено 97 показателей, или 84,3%. 

 

Дебиторская задолженность Министерства на конец отчетного периода 

по сравнению с началом года уменьшилась на 19,9% и составила 972,9 тыс. руб., в 

том числе: 415,7 тыс. руб. – остаток неиспользованной субсидии в виде 

имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан 

– участников долевого строительства Тверской области»; 265,0 тыс. руб. – по 

административным штрафам за нарушение бюджетного законодательства. 

Кредиторская задолженность Министерства на конец отчетного периода по 

сравнению с началом года уменьшилась на 19,6%, и составила 13,1 тыс. рублей (по 

расчетам за услуги связи). 
 

В нарушение требований п. 57 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 (далее – Инструкция № 191н), 

в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) приведены недостоверные данные, 

вследствие чего искажение показателей составило 2 550,6 тыс. рублей, а также 

отражены показатели бюджетных назначений в отсутствие утвержденных Законом 

№ 84-ЗО плановых (прогнозных) показателей доходам по семи КБК на общую 

сумму 2 741,5 тыс. рублей. Кроме того, при составлении отдельных форм 

бюджетной отчетности за 2021 год не в полной мере обеспечено соблюдение 

требований Инструкции № 191н. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (315) от 20.05.2022). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах проверки 

направлен в Министерство с рекомендациями по устранению причин и условий 

выявленных нарушений и недостатков. 


