
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства строительства 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 21 раздела II 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) 

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: с 15 марта по 11 апреля 2022 года (основной этап). 

 

Бюджетная отчетность Министерства строительства Тверской области (далее 

– Министерство) 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. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 составила 

3 366 512 тыс. руб., что на 1 338 304,4 тыс. руб. больше, чем на начало отчетного 

года (2 028 207,6 тыс. руб.). Основной рост дебиторской задолженности в отчетном 

периоде произошел по ГКУ «Дирекция по строительству детской областной 

клинической больницы г. Тверь» в связи с перечислением авансовых платежей в 

сумме 1 550 029,7 тыс. руб. по заключенным государственным контрактам. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 составила 

278 480,6 тыс. руб., что на 88 875,7 тыс. руб. больше, чем на начало отчетного года 

(189 604,9 тыс. руб.). Основной рост кредиторской задолженности в отчетном 

периоде произошел по Министерству в связи с неполным освоением средств 

финансовой поддержки в сумме 242 387,4 тыс. руб., или 87% от суммы 

кредиторской задолженности, предоставленной Государственной корпорацией – 

Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

В 2021 году исполнение по доходам составило 382 503,6 тыс. руб., или 45,8% 

от утвержденных бюджетных назначений (835 044,3 тыс. руб.). 

Расходы исполнены в сумме 4 806 175,3 тыс. руб., или 46,9% от 

утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований 

(10 239 015 тыс. руб.), что меньше планового показателя на 5 432 839,7 тыс. руб., 

или на 53,1%. 



Расходы в IV квартале превысили расходы за I квартал 2021 года в 36,7 раза, 

что указывает на неравномерность использования бюджетных средств. 

В 2021 году с применением конкурентных способов были заключены 

государственные контракты на общую сумму 8 081 192,7 тыс. руб., в том числе: 

Министерством – 440,5 тыс. руб., ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» 

– 3 459 758,0 тыс. руб., ГКУ Тверской области «Дирекция по строительству 

детской областной клинической больницы» – 4 620 994,2 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств от проведенных конкурентных процедур 

составила 9 903,9 тыс. рублей. 

Наиболее значительное неисполнение расходов (95,4%) приходится на 

расходы по здравоохранению (в первую очередь капитальных вложений в объекты 

государственной собственности – строительство детской областной клинической 

больницы в г. Твери), по культуре (проведение ремонтно-реставрационных работ 

на объектах культурного наследия, расположенных на территории Тверской 

области), по образованию (в части предоставления межбюджетных трансфертов на 

строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования, 

строительство реконструкцию муниципальных объектов дошкольного 

образования) и по жилищно-коммунальному хозяйству (на мероприятия по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, строительство объектов 

газификации, строительство и реконструкцию объектов канализационных 

очистных сооружений). 

Низкое исполнение расходов, предусмотренных по Министерству 

строительства Тверской области, является следствием неисполнения мероприятий 

в объемах и сроках, включенных в государственные программы, в которых 

Министерство является администратором, и свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Министерством строительства бюджетных полномочий ГРБС, 

предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств. 

В 2021 году из 75 показателей государственной программы «Создание 

условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» на 2019–2024 годы» выполнено 43 показателя, что составляет 

57,3% от общего числа показателей. Эффективность ее реализации главным 

администратором государственной программы – Министерством строительства 

Тверской области признана неудовлетворительной в отчетном периоде. 

Государственное задание ГБП ОУ «Тверской технологический 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 1 092,7 тыс. рублей. 

Общий объем капитальных вложений в объекты незавершенного 

строительства за отчетный период увеличился на 1 289 106,8 тыс. руб. и на 



01.01.2022 составил 2 030 161,7 тыс. рублей. Основной причиной, повлиявшей на 

увеличение объемов незавершенного строительства в 2021 году, явилось, согласно 

пояснительной записке, увеличение капитальных вложений как в объекты 

незавершенного строительства предыдущих периодов, так и в объекты 

незавершенного строительства отчетного периода в соответствии с заключенными 

государственными контрактами. 

 

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 строительства Тверской области с 

рекомендацией обеспечить надлежащее исполнение бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 


