
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области за 2020 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 22 раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области на 2021 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 24.12.2020 № 81, приказ Контрольно-счетной 

палаты Тверской области от 24.02.2020 № 17. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 31 марта по 15 апреля 2021 

года (основной этап). 

 

Бюджетная отчетность за 2020 год Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (далее – Министерство) представлена 

в Контрольно-счетную палату Тверской области своевременно. 

Бюджетная отчетность Министерства за 2020 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. 

Доходы, администрируемые Министерством, исполнены в общей сумме 

1 035 979,5 тыс. руб., или 68% от прогнозных назначений (1 522 709,7 тыс. руб.). 

Неисполненные бюджетные назначения составили 486 730,2 тыс. руб., или 32%. 

Расходы исполнены в сумме 1 801 036,6 тыс. руб., или на 73,8% от 

утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований 

(2 440 504,2 тыс. руб.), что меньше планового показателя на 639 467,6 тыс. руб., 

или на 26,2%. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 составила 

2 333 600 тыс. руб., что на 159 784 тыс. руб. больше, чем на начало отчетного года 

(2 173 816 тыс. руб.). Наибольшие суммы дебиторской задолженности 

(2 255 711,7 тыс. руб.) приходятся на расчеты по доходам будущих периодов, в 

результате заключения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета и бюджета г. Москвы. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 числится по счету «Расчеты по 

иным доходам» в сумме 2,1 тыс. рублей. 

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2020 год, 

значение критерия эффективности реализации государственной программы 

составило 1,413, эффективность ее реализации главным администратором 

государственной программы (Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области) признана неудовлетворительной. 

В 2020 году из 158 показателей государственной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы» 

выполнены 103 показателя (26 показателей исключены из расчета), что составляет 

65,2%, или на 20,2 процентных пункта выше, чем в 2019 году. 
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Государственное задание ГБП ОУ «Удомельский колледж» в соответствии с 

достигнутым значением критерия финансово-экономической эффективности 

реализации государственного задания выполнено эффективно. На конец отчетного 

периода неизрасходованный остаток средств по деятельности связанной с 

выполнением государственного задания составил 802,9 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2020 у Министерства имеются капитальные 

вложения, произведенные в объекты, строительство которых не начиналось 

(расходы на проектно-изыскательные работы и проектно-сметную документацию) 

в сумме 18 759,7 тыс. руб. по объекту «Проектная документация по объекту 

«Разработка схем газоснабжения и газификации Тверской области», который был 

принят в 2019 году Министерством от Министерства строительства Тверской 

области в процессе реорганизации Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области. 

При заполнении Сведений (ф. 0503190) допущена техническая ошибка в 

графе 3 «ИНН учреждения» указан ИНН Министерства строительства Тверской 

области, следовало указать ИНН Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 16 (281) от 27.05.2021) 

и направлен в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области. 


