
 

 
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства промышленности и торговли Тверской области за 2020 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 19 

раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области 

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

24.02.2021 № 17. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 марта по 23 апреля 2021 

года (основной этап). 

 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

Министерством промышленности и торговли Тверской области (далее – 

Министерство) платежам составила в сумме 1 507,2 тыс. руб., что на 99,1% меньше 

годовых прогнозных назначений. 

В отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета Тверской 

области в 2020 году поступили доходы в сумме 1 479,6 тыс. рублей. 

Министерством расходы областного бюджета за 2020 год исполнены в сумме 

1 046 055,0 тыс. руб., или на 87,4% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (1 197 116,6 тыс. руб.) и 94,4% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (1 108 593,8 тыс. руб.); из них расходы на реализацию государственной 

программы Тверской области: «Развитие промышленного производства и торговли в 

Тверской области» на 2018–2023 годы (далее – Госпрограмма)
1
 – 980 330,6 тыс. руб., 

или 93,7%. 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы за 2020 год, деятельность 

Министерства по управлению реализацией Госпрограммы является 

неудовлетворительной: из 148 показателей Госпрограммы выполнено 100 

показателей, что составляет 67,6% от общего числа показателей. 

Из общей суммы расходов Министерства расходы на финансовое обеспечение 

выполнения государственных заданий 20 подведомственным государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждениям (колледжам) 

составили 784 674,0 тыс. руб., или 75%. 

Дебиторская задолженность на начало 2020 года (6,5 тыс. руб.) увеличилась на 

1 195,9 тыс. руб. за счет неиспользованных остатков субсидии на иные цели 

переданных в 2020 году в подведомственность 20 образовательных учреждений 

(колледжей) и составила в сумме 1 202,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 

дебиторская задолженность Министерства уменьшилась по сравнению с началом года 

на 692,4 тыс. руб., или в 2,4 раза, и составила в сумме 510,0 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 увеличилась по 

сравнению с началом года (3,8 тыс. руб.) в 2,2 раза и составила в сумме 8,4 тыс. 

                                           
1
 Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 468-пп «О государственной программе 

Тверской области «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области» на 2018–2023 

годы». 



2 

 
рублей. 

При составлении формы бюджетной отчетности 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 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. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

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

По итогам контрольного мероприятия Министерству промышленности и 

торговли Тверской области направлен отчет с предложениями по принятию мер для 

устранения причин и условий выявленных нарушений и недостатков. 


