
 

 
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства транспорта 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 18 

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 29 апреля 2021 

года (основной этап). 

 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

Министерством транспорта Тверской области (далее – Министерство) платежам 

составила в сумме 1 765 958,2 тыс. руб., что на 8,4% меньше (больше) годовых 

прогнозных назначений. 

В отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета Тверской 

области в 2020 году поступили доходы в сумме 8 643,6 тыс. рублей. 

Министерством расходы областного бюджета за 2020 год исполнены в сумме 

13 543 364,2 тыс. руб., или на 89,4% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (15 151 405,1 тыс. руб.) и на 87,3% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (15 506 969,6 тыс. руб.); из них расходы на реализацию 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2020–2028 годы»
1
 – в сумме 

12 963 121,0 тыс. руб., или 95,7%. 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы за 2020 год деятельность 

Министерства по управлению реализацией Госпрограммы является 

неудовлетворительной – из 242 показателей Госпрограммы выполнено 116 

показателей, что составляет 47,9% от общего числа показателей. 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2021 

уменьшилась по сравнению с началом года на 1 361 789,0 тыс. руб., или в 1,9 раза, 

и составила в сумме 1 454 530,5 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 сократилась по 

сравнению с началом года в 3,7 раза и составила в сумме 10 668,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2021 в составе незавершенного строительства 

Министерства числится 115 объектов дорожного хозяйства с общим объемом 

капитальных вложений в сумме 1 948 979,3 тыс. рублей. В 2020 году Министерством 

не осуществлялись мероприятия, направленные на снижение количества и объема 

незавершенного строительства, числящегося на балансе. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2020 год 

Министерством не обеспечено соблюдение требований Инструкции о порядке 
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 Постановление Правительства Тверской области от 13.02.2020 №56-пп «О государственной программе 

Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 - 

2028 годы». 
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составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

Установлен факт искажения показателей Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169) в сумме 1 505,9 тыс. рублей. 

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. 

При проведении внешней проверки установлены факты возврата средств, 

использованных неправомерно, оплаты штрафных санкций за невыполнение 

обязательств по достижению показателей результативности в рамках заключенных 

соглашений о предоставлении средств из федерального бюджета на общую сумму 

24 870,3 тыс. руб., направления бюджетных средств на оплату компенсации 

морального вреда в сумме 400,0 тыс. руб., на оплату судебных расходов по 

исполнительным листам в сумме 13,1 тыс. руб., что не отвечает  принципу 

эффективности использования бюджетных средств, установленному ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ, и свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, ГКУ Тверской области 

«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» – бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных ст. 162 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

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

По итогам контрольного мероприятия Министерству транспорта Тверской 

области направлен отчет с предложениями по принятию мер для устранения причин и 

условий выявленных нарушений и недостатков. 


