
 

 

 

Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства экономического развития 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 6 раздела «Контрольная деятельность» 

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), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области 

от 10.03.2022 № 29. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 марта по 25 апреля 2022 года 

(основной этап). 

 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

Министерством экономического развития Тверской области (далее – Министерство) 

платежам составила 333 947,5 тыс. руб., или 100,2% годовых прогнозных назначений. В 

отсутствии прогнозных назначений Министерством в доход областного бюджета в 2021 году 

перечислены доходы в сумме 2 611,9 тыс. рублей. 

Министерством расходы областного бюджета за 2021 год исполнены в сумме 

1 241 239,8 тыс. руб., или на 92,8% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (1 337 526,6 тыс. руб.) и на 92,5% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (1 341 957,7 тыс. руб.), из них в рамках реализации государственной программы 

Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» 

на 2020–2025 годы (далее – Госпрограмма) – 1 105 144 тыс. руб., или 89%. 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы, за 2021 год деятельность Министерства 

по управлению реализацией Госпрограммы является умеренно эффективной – из 228 

показателей Госпрограммы, по которым планировалось достижение в 2021 году, выполнено 

184 показателя, что составляет 80,7%. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 составила в сумме 

227 966,7 тыс. руб., что меньше на 271 008,2 тыс. руб. аналогичного показателя прошлого 

года (498 974,2 тыс. руб.), в том числе долгосрочная задолженность – в сумме 135 864,8 тыс. 

руб., просроченная задолженность – 14 241,4 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2022 составила в 

сумме 7 782,4 тыс. руб., что больше на 7 774,5 тыс. руб. аналогичного показателя прошлого 

года (7,9 тыс. руб.), долгосрочная и просроченная задолженности отсутствуют. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2021 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 факты ненадлежащего исполнения 

Министерством в 2021 году бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ: 
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- бюджетные средства в сумме 100 000 тыс. руб. на предоставление субсидии Фонду 

развития промышленности Тверской области в целях предоставления займов (гарантий) для 

обеспечения строительства производственных площадей использованы без достижения 

требуемого результата, что не согласуется с принципом эффективности использования 

бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ; 

- отсутствие исполнения расходов на предоставление субсидии на иные цели ГАУ 

«ЦСИ» (5 450 тыс. руб.), реализацию отдельных мероприятий госпрограммы (587,2 тыс. 

руб.), предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях на капитальные вложения в рамках реализации инвестиционных проектов по 

глубокой переработке древесины (14 206 тыс. руб.), свидетельствует о необходимости 

повышения качества планирования расходов. 

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; 

требований п. 1.1 постановления Правительства Тверской области от 06.05.2017 

№ 122-пп «О подведомственности государственных унитарных предприятий Тверской 

области и государственных учреждений Тверской области исполнительным органам 

государственной власти Тверской области» – Министерством не обеспечено внесение 

соответствующих изменений в указанное постановление в связи с исключением 

регистрирующим органом из ЕГРЮЛ одного из подведомственных учреждений. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол 15 (317) от 27.05.2022). 

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. 


