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Информация об основных итогах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности государственного унитарного предприятия Тверской 

области «Торжокское дорожное ремонтно-строительное управление» 
 

Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со статьями 

157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 

распоряжением Губернатора Тверской области от 11.09.2017 № 550-рг, пунктом 24 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2017 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 19.12.2016 № 64 (с изм. от 

06.02.2017 и от 29.09.2017), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 11.09.2017 № 62 провела проверку финансово-хозяйственной 

деятельности государственного унитарного предприятия Тверской области 

«Торжокское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее – ГУП 

«Торжокское ДРСУ»). 
 

Цель контрольного мероприятия: 

Оценка финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Торжокское ДРСУ», в 

том числе проверка правильности формирования доходов и расходов за 2016 год и 

I полугодие 2017 года; правильности исчисления части прибыли от использования 

государственного имущества. 
 

Объект контрольного мероприятия: 

ГУП «Торжокское ДРСУ». 
 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены нарушения 

и недостатки, оказывающие влияние на формирование финансового результата 

предприятия, в том числе приводящие к уменьшению прибыли и уменьшению 

отчислений в областной бюджет: 

- отсутствие ограничения размера поощрительных выплат; 

- совершение крупных сделок в отсутствие согласования с Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области; 

- определение начальной (максимальной) цены контракта по приобретению 

сырья и материалов исходя не из наименьшей цены предложений, а из средней; 

- сдача имущества в аренду без проведения торгов. 

Плановые показатели экономической эффективности деятельности ГУП 

«Торжокское ДРСУ» на 2016 год и 2017 год не утверждались, что является 

нарушением п. 1 ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Отчет директора 

ГУП «Торжокское ДРСУ» в Министерство транспорта Тверской области 

ежеквартально не направлялся, стратегия развития ГУП «Торжокское ДРСУ» не 

разработана и не утверждена. Часть прибыли по результатам деятельности за 2016 

год перечислена в областной бюджет не в полном объеме. 

Форма Отчета о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной 

деятельности, требует внесения дополнений. 
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 20 (151) от 24.10.2017). 

По результатам проверки направлено представление и. о. директора ГУП 

«Торжокское ДРСУ» Д.В. Богатову, в котором предложено устранить выявленные 
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нарушения и недостатки, в том числе перечислить в областной бюджет часть 

прибыли в размере 84,1 тыс. руб., а также принять меры по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности (от 27.10.2017 № 974), в 

том числе разработать план мероприятий в целях оптимизации и сокращения 

расходов и, соответственно, увеличения прибыли (рентабельности). 

Кроме того, направлены информационные письма в Министерство 

транспорта Тверской области и Министерство имущественных и земельных 

отношений Тверской области с предложением в целях увеличения прибыли 

(рентабельности) ГУП «Торжокское ДРСУ» и, соответственно, доходов областного 

бюджета в виде налога на прибыль, отчислений от прибыли и налога на добычу 

полезных ископаемых усилить контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия и за устранением нарушений и недостатков, 

выявленных по результатам проверки. 

 

 

Аудитор                                                                               Н.И. Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


