
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства региональной политики Тверской области за 2021 год 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 31 раздела II плана деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области на 2022 год, утвержденного решением Коллегии 

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

в редакции решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 7 (309) от 14.03.2022), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 10.03.2022 № 29. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15.03.2022 по 31.03.2022 

года (основной этап). 

 

Бюджетная отчетность Министерства региональной политики Тверской 

области (далее – Министерство) за 2021 год соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

В 2021 году при наличии у Министерства плановых назначений по доходам 

от возврата дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 273,9 тыс. руб., 

предусмотренным в соответствии с утвержденной методикой прогнозирования, 

поступление доходов отсутствует. 

Расходы исполнены в сумме 56 106,7 тыс. руб., или на 93,2% от 

утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований 

(60 218 тыс. руб.), что меньше планового показателя на 4 111,3 тыс. руб., или на 

6,8%. 

В отчетном периоде приняты бюджетные обязательства с применением 

конкурентных способов на сумму 1 512,4 тыс. руб., или 59,3% от утвержденных 

бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд (2 550,9 тыс. руб.). Общая экономия, полученная в 

результате конкурентных способов выбора поставщика, составила 40,5 тыс. 

рублей. 

По состоянию на начало и конец отчетного периода дебиторская  и 

кредиторская задолженности отсутствуют. 

В 2021 году из 57 показателей государственной программы «Обеспечение 

взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области» на 2021–2026 годы» выполнено 43 показателя, что составляет 



75,4% от общего числа показателей. Эффективность ее реализации главным 

администратором государственной программы – Министерством региональной 

политики Тверской области признана умеренно эффективной в отчетном периоде. 

 

Отчет по результатам проверки утвержден решением Коллегии Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 14 (316) от 25.05.2022) и направлен 

в адрес Министерства региональной политики Тверской области. 


