
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства цифрового развития и информационных технологий Тверской 

области за 2021 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 37 раздела «Контрольная 

деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2022 

год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 35 (300) от 16.12.2021), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области 

от 10.03.2022 № 29. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 марта по 29 апреля 2022 года 

(основной этап). 

 

Объем фактически поступивших в 2021 году доходов, администратором которых 

является Министерство цифрового развития и информационных технологий Тверской 

области (далее – Министерство), составил 20 855,1 тыс. руб., из них безвозмездные 

поступления – 20 790,3 тыс. руб., или 99,7%. 

Министерством расходы исполнены в общей сумме 28 479,8 тыс. руб., или на 70,8% 

от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (40 237,4 тыс. руб.) и на 71% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (40 129,3 тыс. руб.)
1
 в рамках подпрограммы 

«Содействие информационным инновациям и цифровизация» государственной программы 

Тверской области «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и 

предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 годы». 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2022 составила 

535 338,9 тыс. руб., в том числе долгосрочная – 457 152,5 тыс. руб., кредиторская – 74 тыс. 

руб., просроченные задолженности отсутствуют. 

При проведении внешней проверки установлено нарушение Министерством 

требований ч. 1 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 1.5, 3.44, 3.45 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств
2
, Инструкции № 191н в части 

отсутствия инвентаризации имущества и финансовых обязательств перед составлением 

годовой бюджетной отчетности. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 15 (317) от 27.05.2022). 

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. 

                                           
1
 Организационно-штатные мероприятий Министерства завершены в декабре 2021 года (структура и 

штатная численность Министерства утверждены распоряжением Правительства Тверской области от 

12.07.2021 № 608-рп). 
2
 Утверждены приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. 


