
 

 

 

Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства экономического развития Тверской области за 2020 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 6 

раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области 

от 24.12.2020 № 81, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

24.02.2021 № 17. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 марта по 14 апреля 2021 

года (основной этап). 

 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

Министерством экономического развития Тверской области (далее – Министерство) 

платежам составила в сумме 560 840,4 тыс. руб., что на 0,1% меньше годовых 

прогнозных назначений.  

Министерством расходы областного бюджета за 2020 год исполнены в сумме 

1 835 971,6 тыс. руб., или на 99,9% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (1 837 105,8 тыс. руб.) и на 97,6% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (1 881 262,6 тыс. руб.); из них расходы на реализацию 

государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 годы
1
 (далее – 

Госпрограмма) – 1 800 566,5 тыс. руб., или 98,1%. 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы за 2020 год деятельность 

Министерства по управлению реализацией Госпрограммы является умеренно 

эффективной, из 211 показателей Госпрограммы выполнено 175 показателей, что 

составляет 82,9%, при этом из расчета эффективности реализации Госпрограммы 

исключены показатели, характеризующие выполнение 5 мероприятий Госпрограммы, по 

которым Министерством в 2020 году осуществлялось исполнение расходов. 

Из общей суммы расходов Министерства направлено в виде субсидии 

некоммерческим организациям в сумме 997 123,8 тыс. руб., или 54,3%. 

Подведомственным ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» не достигнут 

установленный государственным заданием показатель объема государственных 

услуг, индекс достижения составил 0,84 – утвержденное и доведенное 

государственное задания на 2020 год не выполнено. 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2021 

сократилась по сравнению с началом года на 499 004,6 тыс. руб., или на 49,5%, и 

составила в сумме 509 936,3 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 сократилась по 

сравнению с началом года на 22,4 тыс. руб., или на 73,9%, и составила в сумме 

7,9 тыс. рублей. 

                                           
1
 Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 467-пп «О государственной программе 

Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 

годы. 
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При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2020 год 

Министерством не обеспечено соблюдение требований 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. 

При проведении внешней проверки установлены нарушения требований 

отдельных пунктов Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

Также установлено, что с нарушением общих положений Порядков 

определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Тверской 

области некоммерческим организациям, учредителем которых является Тверская 

область
2
, на разработку документации, необходимой для реализации проектов 

муниципальных образований Тверской области – победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
3
 исполнены 

расходы в общей сумме 143 372,6 тыс. рублей. 

При формировании и исполнении бюджета установлены факты ненадлежащего 

исполнении Министерством в 2020 году бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ: 

- без достижения требуемого результата Министерством исполнены расходы в 

общей сумме 432 066,4 тыс. руб., что не согласуется с принципом эффективности 

использования бюджетных средств, установленным ст. 34 БК РФ; 

- отсутствует исполнение расходов на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции 

объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных 

проектов в монопрофильных муниципальных образованиях при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 19 673,8 тыс. руб. (с учетом увеличения объема 

расходов в течение года). 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 17 (282) от 28.05.2021). 

По итогам контрольного мероприятия Министерству экономического развития 

Тверской области направлен отчет с предложениями по принятию мер для устранения 

причин и условий выявленных нарушений и недостатков. 

                                           
2
 Пункт 15 Постановления Правительства Тверской области от 25.10.2016 № 326-пп «О Порядке определения 

объема и предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области некоммерческим организациям, 

учредителем которых является Тверская область» – в сумме 107 967,5 тыс. руб. 
3
 Пункт 7 Постановления Правительства Тверской области от 29.10.2020 № 489-пп «Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления некоммерческим организациям субсидий из областного бюджета 

Тверской области на разработку документации, необходимой для реализации проектов муниципальных 

образований Тверской области - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды» – в сумме 35 405,1 тыс. руб. 


