
 

 
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства туризма 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 7 

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 14 апреля 2021 

года (основной этап). 

 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

Министерством туризма Тверской области (далее – Министерство) платежам 

составила в сумме 470 128,5 тыс. руб., что на 56,7% больше годовых прогнозных 

назначений.  

Министерством расходы областного бюджета за 2020 год исполнены в сумме 

127 350,2 тыс. руб., или на 98,7% от утвержденных Законом № 102-ЗО бюджетных 

ассигнований (129 017,6 тыс. руб.) и на 95,2% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (133 806,8 тыс. руб.). 

Расходы Министерством исполнены в рамках государственной программы 

Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2021–

2023 годы
1
 (далее – Госпрограмма). 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы за 2020 год деятельность 

Министерства по управлению реализацией Госпрограммы является 

неудовлетворительной – из 114 показателей Госпрограммы выполнено 78 

показателей, что составляет 68,4% от общего числа показателей. 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2021 

уменьшилась по сравнению с началом года на 449 757,2 тыс. руб., или на 37,4%, и 

составила в сумме 753 954,5 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 отсутствует. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2020 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. 

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 с нарушением общих положений Порядков 

предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

                                           
1
 Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 465-пп «О государственной программе 

Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы». 
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предпринимателям

2
, а также иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Тверской области
3
 Министерством исполнены расходы в сумме 

18 904,9 тыс. рублей. 

При формировании и исполнении бюджета установлены факты ненадлежащего 

исполнении Министерством в 2020 году бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ: использование бюджетных средств в сумме 5 027,9 тыс. руб. без достижения 

требуемого результата; отсутствие исполнения расходов на предоставление субсидий 

юридическим лицам из областного бюджета Тверской области, реализующим на 

территории Тверской области инвестиционные проекты в сфере туризма на 

протяжении последних 3 лет (с 2018 года), что свидетельствует о необходимости 

повышения качества планирования расходов. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 17 (282) от 28.05.2021). 

По итогам контрольного мероприятия Министерству туризма Тверской области 

направлен отчет с предложениями по принятию мер для устранения причин и 

условий выявленных нарушений и недостатков. 
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 Пункт 7 Постановления Правительства Тверской области от 17.09.2019 №365-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области юридическим лицам в целях возмещения 

затрат, связанных с организацией туристских поездок по Тверской области для отдельных категорий граждан» 

и пункт 7 Постановления Правительства Тверской области от 09.09.2020 №401-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области юридическим лицам в целях возмещения 

части затрат, связанных с уплатой налога на имущество организаций» 
3
 Пункт 7 Постановления Правительства Тверской области от 09.04.2018 №117-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области из 

областного бюджета Тверской области на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

сфере туризма» 


