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Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства промышленности и торговли Тверской области за 2019 год 

 

Основания 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 18 раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 26.12.2019 № 71, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

28.02.2020 № 9. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 08.04.2020 по 23.04.2020 года 

(основной этап). 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

Министерством промышленности и торговли Тверской области (далее – 

Министерство) платежам составила 0,6 тыс. руб., что на 22,8 тыс. руб., меньше 

утвержденных прогнозных назначений (23,4 тыс. руб.). В отсутствии прогнозных 

назначений Министерством в доход областного бюджета Тверской области в 2019 

году поступили доходы в сумме 2 640,0 тыс. рублей.  

Министерством расходы областного бюджета исполнены в общей сумме 

143 967,4 тыс. руб., или на 99,6 % от законодательно утвержденных бюджетных 

назначений (144 541,9 тыс. руб.).  

Расходы Министерством в отчетном периоде осуществлялись в рамках 

следующих государственных программ Тверской области:  

- по ГП «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской 

области» на 2018-2023 годы (далее – Госпрограмма) исполнение составило в сумме 

142 241,6 тыс. руб., или 99,7% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (142 738,9 тыс. руб.); 

- по ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2017-2022 годы исполнение составило в сумме 1 164,7 тыс. руб., или 64,6% от 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (1 803,0 тыс. руб.). 

Низкий уровень исполнения расходов по отдельным направлениям расходов 

бюджета свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 4 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части осуществления планирования соответствующих 

расходов бюджета.  

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 уменьшилась по 

сравнению с началом года на 2 370,8 тыс. руб., или в 365,7 раза и составила  

6,5 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 увеличилась по 

сравнению с началом года в 4,8 раза и составила 3,8 тыс. рублей. 

Предоставленные Министерством Фонду развития промышленности Тверской 

области средства в сумме 46 316,9 тыс. руб. использованы без достижения требуемого 

результата, что не согласуется с принципом эффективности использования 

бюджетных средств, установленным ст. 34 БК РФ, а также свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Министерством промышленности и торговли Тверской 

области бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 
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предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных ассигнований.  

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2019 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.  

Согласно отчету о реализации Госпрограммы за 2019 год из 111 показателей, 

запланированных к исполнению в 2019 году, плановые значения достигнуты по  

83 показателям, что составляет 74,8%, оценка эффективности реализации 

государственной программы имеет умеренно эффективный уровень.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол  № 11(241) от 26.05.2020) и 

направлен в адрес Министерства промышленности и торговли Тверской области с 

рекомендациями  по принятию мер по обеспечению надлежащего исполнения 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств и усилению внутреннего 

финансового контроля за соблюдением требований инструкции о порядке 

составления и представления бюджетной отчетности.  

 

 


