
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства транспорта Тверской области за 2017 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 

6.18 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.02.2018 № 20. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30 марта по 13 апреля 2018 

года (основной этап). 

 

Исполнение бюджета по доходам Министерства транспорта Тверской области 

(далее – Министерство) составило 864 759,2 тыс. рублей. Поступившие доходы на 

39,5% меньше годовых бюджетных назначений. Не исполнены доходы в сумме 

564 470,3 тыс. рублей. 

Министерством расходы областного бюджета за 2017 год исполнены в объеме 

6 803 055,7 тыс. руб., или 76,8% от бюджетных ассигнований уточненной 

бюджетной росписи. 

Расходы Министерства в отчетном периоде осуществлялись в рамках 

следующих государственных программ Тверской области:  

- по ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 10.11.2015 № 525-пп, исполнение составило в сумме 6 524 444 

тыс. руб., или 76,2% от бюджетных ассигнований; 

- по ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 22.10.2013 № 508-пп, исполнение составило в сумме 278 097,5 

тыс. руб., или 96,6% от бюджетных ассигнований. 
Исполнение по расходам, не включенным в государственные программы 

Тверской области, составило в сумме 514,2 тыс. руб., или 100% от бюджетных 

ассигнований. 

Исполнение расходов в рамках дорожного фонда в 2017 году составляет 

6 006 798,1 тыс. руб., или 75,2% от бюджетных ассигнований уточненной 

бюджетной росписи. 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 

годы за 2017 год, оценка эффективности реализации государственной программы – 

неудовлетворительный уровень реализации государственной программы в отчетном 

периоде. В 2017 году из 173 показателей Госпрограммы выполнено 65 показателей, 

что составляет 37,6%. 

 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2017 год 

Министерством не обеспечено соблюдение требований Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
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исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (174) от 

25.05.2018). 


