
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства строительства Тверской области за 2018 год 

 

Основания 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 14.20 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О 

проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 2018 год». 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 12 апреля 2019 

года (основной этап). 
 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством строительства 

Тверской области (далее – Министерство) в Контрольно-счетную палату Тверской 

области своевременно. 

Бюджетная отчетность за 2018 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. 

В 2018 году доходы Министерством исполнены в общей сумме 103 664,9 тыс. 

руб., или 142,6% от утвержденных бюджетных назначений (72 711,5 тыс. руб.). 

Расходы исполнены в сумме 2 020 261,1 тыс. руб., или на 52,4% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (3 856 489,1 тыс. руб.), что выше уровня 

2017 года на 7,5 процентных пункта (59,9%). 

По итогам 2018 года отмечается неравномерность исполнения расходов в 

течение всего финансового года. Анализ кассовых расходов показал, что в IV 

квартале 2018 года осуществлено 76,6% общего годового объема кассовых расходов 

по Министерству. 

Министерство в 2018 году являлось главным администратором двух 

государственных программ. 

По государственной программе «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы» в 2018 

году из 113 показателей выполнены 69 показателей, что составляет 61,1 процента. 

Эффективность ее реализации главным администратором государственной 

программы – Министерством строительства Тверской области отнесена к умеренно 

эффективному уровню реализации в отчетном периоде. 

По государственной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы в 2018 году из 119 показателей 

выполнены 78 показателей, что составляет 65,5 процента. Эффективность ее 

реализации главным администратором государственной программы – Министерством 

строительства Тверской области признана неудовлетворительной в отчетном периоде. 

По результатам контрольного мероприятия установлен факт искажения 

отдельных показателей бюджетной отчетности, устраненный путем представления 

уточненной формы 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 
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распорядителя бюджетных средств» в части отражения утвержденных бюджетных 

назначений по подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь». 

Министерством осуществлены неэффективные расходы, выразившиеся в 

уплате государственной пошлины в сумме 74,6 тыс. руб. в пользу ООО «Контракт+». 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 

Отчет направлен в адрес Министерства строительства Тверской области. 

Заместителю председателя регионального Правительства, курирующему вопросы 

строительства, направлено информационное письмо по итогам проверки бюджетной 

отчетности Минстроя. 


