
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства цифрового развития и информационных технологий 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 38 

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 

24.02.2021 № 17. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 марта по 13 апреля 2021 

года (основной этап). 

 

В 2020 году Министерством цифрового развития и информационных 

технологий Тверской области (далее – Министерство) хозяйственная деятельность 

фактически не осуществлялась ввиду отсутствия утвержденных структуры и 

предельной штатной численности. 

Бюджетная отчетность за 2020 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области с нарушением срока представления годовой 

бюджетной отчетности, установленного п. 3 ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

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. 

В 2020 году исполнение расходов Министерством не осуществлялось, 

дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.  

Отсутствие исполнения расходов в 2020 году при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 8 398,6 тыс. руб. свидетельствует о неисполнении 

Министерством бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств, предусмотренных пп. 4, 6, 7 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 15 (280) от 26.05.2021). 

По итогам контрольного мероприятия Министерству цифрового развития и 

информационных технологий Тверской области направлен отчет с предложениями по 

принятию мер для устранения причин и условий выявленных нарушений и 

недостатков. 


