
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства экономического развития 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 5 

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 16 марта по 28 апреля 2020 

года (основной этап). 

 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

Министерством экономического развития Тверской области (далее – Министерство) 

платежам составила в сумме 8 773,4 тыс. рублей. В отсутствие прогнозных 

назначений в доход областного бюджета Тверской области в 2019 году поступили 

доходы в сумме 6 365,4 тыс. рублей. 

Министерством расходы областного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 

1 016 921,3 тыс. руб., или на 92,5% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (1 099 776 тыс. руб.) и 92,2% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (1 102 514,5 тыс. руб.). 

Расходы Министерством исполнены в рамках государственной программы 

Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы (далее – Госпрограмма). 

Из общей суммы расходов Министерства 3 623,4 тыс. руб. направлены в виде 

субсидии подведомственному ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» (далее – 

ГАУ «ТОБИ») на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

ГАУ «ТОБИ» не достигнут установленный государственным заданием 

показатель объема государственных услуг, индекс достижения составил 0,62 – 

утвержденное и доведенное государственное задание на 2019 год ГАУ «ТОБИ» не 

выполнено, реализовано недостаточно эффективно. Невыполнение государственного 

задания свидетельствует о наличии признаков административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ. 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2020 

увеличилась по сравнению с началом года на 994 124,7 тыс. руб. (или в 6,7 тыс. раз) и 

составила в сумме 1 008 940,9 тыс. руб., что обусловлено отражением в 

бухгалтерском учете Министерства информации о планируемых поступлениях 

субсидий из федерального бюджета. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 сократилась по 

сравнению с началом года на 99,5% и составила в сумме 30,3 тыс. рублей. 

В 2019 году Министерством осуществлены расходы на оплату неустойки, 

государственной пошлины и услуг представителей в рамках исполнительного 

производства в общей сумме 56,6 тыс. руб., что не согласуется с принципом 

эффективности, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, свидетельствует 

о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 



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. 

Установлен факт искажения показателей Отчета о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128) в сумме 374,2 тыс. рублей. 

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 бюджетные средства в сумме 20 079,8 тыс. руб. на 

реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» использованы без достижения требуемого результата, что не 

согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Министерством бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части 

обеспечения результативности использования бюджетных ассигнований. 

Министерством не приняты меры по определению типа подведомственного 

учреждения «Областного координационного совета научно-технического творчества 

Администрации Тверской области», который должен быть указан в наименовании в 

соответствии с требованиями п. 1 ст. 4, ст. 9.1 Федерального закона от 12.01.1996  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также по определению 

целесообразности его существования. 

Согласно Отчету о реализации Госпрограммы за 2019 год, деятельность 

Министерства по управлению реализацией Госпрограммы является умеренно 

эффективной – из 227 показателей Госпрограммы выполнено 138 показателей, что 

составляет 60,8% от общего числа показателей. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

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

По итогам контрольного мероприятия Министерству экономического развития 

Тверской области направлены отчет и представление (исх. № 343/04-02 от 29.05.2020) 

с предложениями по принятию мер для устранения причин и условий выявленных 

нарушений и недостатков, в том числе: по внесению изменений в постановление 

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», пересмотру объема оказания государственных услуг с учетом 

потребности в оказываемых государственных услугах ГАУ «ТОБИ», обеспечению 

надлежащего исполнения бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств и соблюдению требований инструкции о порядке составления и 

представления отчетности. 


