
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области за 2021 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 II Плана деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области на 2022 год, утвержденного решением Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 35 (300) от 16.12.2021), в редакции 

решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 7 

(309) от 14.03.2022), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

10.03.2022 № 29. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 по 15 апреля 2022 

года. 

 

Бюджетная отчетность Министерства за 2021 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, поступили в областной бюджет 

в сумме 1 694 778,5 тыс. руб., что больше планового показателя на 619 702,3 тыс. 

руб., или на 57,6%. 

Расходы исполнены в сумме 2 082 918,3 тыс. руб., или на 78,1% от 

утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований 

(2 666 418,5 тыс. руб.), что меньше планового показателя на 583 500,2 тыс. руб., 

или на 21,9%. Наиболее значительное неисполнение расходов (99%) приходится на 

подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство». Расходы не исполнены на сумму 

577 809,7 тыс. руб., или на 30,5% от утвержденных бюджетных ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (1 940 141,9 тыс. руб.), из которых наибольший объем 

неисполненных расходов приходится на предоставление межбюджетных 

трансфертов (260 940,3 тыс. руб.) и на предоставление субсидий юридическим 

лицам – теплоснабжающим организациям (229 416,6 тыс. руб.). 

Расходы в IV квартале превысили расходы за I квартал 2021 года в 33,9 раза, 

что указывает на неравномерность использования бюджетных средств. 

В 2021 году Министерством были заключены конкурентным способом 

государственные контракты на общую сумму 384 962,4 тыс. руб., или 95,2% от 

утвержденных бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд. (404 238 тыс. руб.). Экономия бюджетных 

средств от проведенных конкурентных процедур составила 25 740,3 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 составила 

4 518 079,2 тыс. руб., что почти в два раза больше дебиторской задолженности на 

начало отчетного периода (2 333 600 тыс. руб.) Из общей суммы дебиторской 



задолженности на 01.01.2022 долгосрочная задолженность составляет 

2 745 390,9 тыс. руб., или 60,8%, просроченная – 73 529,7 тыс. руб., или 1,6%. 

По состоянию на 01.01.2022 числится кредиторская задолженность в сумме 

3 378,5 тыс. руб. за поставленный 30 и 31 декабря 2021 года мазут в областной 

резерв топлива. 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020–2025» за 2021 

год, значение критерия эффективности реализации государственной программы 

составило 0,981 и эффективность ее реализации главным администратором 

государственной программы – Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области признана умеренно эффективной. 

При составлении отчета о реализации государственной программы, согласно 

пояснению Министерства, представленному в ходе контрольного мероприятия, 

допущен неверный расчет ряда индексов освоения бюджетных средств и 

достижения плановых значений показателей за 2021 год, что вызвано недоработкой 

в программном продукте «Проект-Смарт Про». Министерством направлены 

данные вопросы для выяснения и внесения необходимых корректировок 

разработчикам программы.  

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 813,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 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. 

 

Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 14 (316) от 

25.05.2022) и направлен в адрес Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области. 


