
 

 
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства туризма 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 7 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 29 апреля 2022 года 

(основной этап). 

 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

Министерством туризма Тверской области (далее – Министерство) платежам составила 

499 768,6 тыс. руб., или 98,6% годовых прогнозных назначений. В отсутствии прогнозных 

назначений Министерством в доход областного бюджета перечислены доходы в сумме 

400,6 тыс. рублей. 

Министерством расходы областного бюджета за 2021 год исполнены в сумме 

105 785,3 тыс. руб., или на 91,7% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (115 394,5 тыс. руб.) и на 90,6% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (116 711,1 тыс. руб.), из них в рамках реализации государственной программы 

Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2021-2023 годы 

(далее – Госпрограмма) – 102 560,3 тыс. руб., или 97%. 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы, за 2021 год деятельность Министерства 

по управлению реализацией Госпрограммы является умеренно эффективной – из 110 

показателей, по которым планировалось достижение в 2021 году, выполнено 86 показателей, 

что составляет 78,2%. 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2022 составила в 

сумме 254 192,8 тыс. руб., что меньше на 499 778,2 тыс. руб. аналогичного показателя 

прошлого года (753 971 тыс. руб.), в том числе просроченная – 1,9 тыс. руб., долгосрочная 

задолженность отсутствует. 

Кредиторская задолженность составила в сумме 0,1 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. 

В ходе внешней проверки установлены факты ненадлежащего исполнения 

Министерством в 2021 году бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ: 

- без достижения требуемого результата использованы бюджетные средства в сумме 

552,9 тыс. руб. на приобретение сувенирной продукции, что не согласуется с принципом 
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эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ; 

- отсутствие исполнения расходов на обеспечение прироста количества посетивших 

Тверскую область туристов в сумме 1 000 тыс. руб. свидетельствует о необходимости 

повышения качества планирования расходов. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

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

По итогам контрольного мероприятия Министерству туризма Тверской области 

направлен отчет с предложениями по принятию мер для устранения причин и условий 

выявленных нарушений и недостатков. 


