
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства строительства Тверской области за 2019 год 

 

Основания 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 20 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 26.12.2019 № 71, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

28.02.2020 № 9 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2019 год». 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16 марта  по 10 апреля 2020 года 

(основной этап). 
 

Бюджетная отчетность за 2019 год представлена Министерством строительства 

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

области 16.03.2020, что соответствует сроку, установленному статьей 50.1 закона 

Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской 

области». 

Бюджетная отчетность за 2019 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 2019 году доходы Министерства предусмотрены в общей сумме 251 889,9 

тыс. руб., фактическое исполнение составило -20 045,5 тыс. руб. в связи с 

превышением в отчетном периоде возврата остатков межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, над поступившими доходами, администрируемыми 

Министерством. 

Расходы предусмотрены в общей сумме 3 745 862,9 тыс. руб., кассовое 

исполнение составило 1 796 117,9 тыс. руб., или 47,9% общего объема. 

Основное влияние на низкое исполнение расходов Министерством оказали 

следующие направления расходов: 

а) расходы, включенные в адресную инвестиционную программу Тверской 

области, исполнены в сумме 1 595 011,7 тыс. руб., или на 47% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (3 390 747,1 тыс. руб.), из них наиболее низкое исполнение 

сложилось: 

- по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в части расходов по 

газификации (6,8%), расходов на мероприятия по сокращению доли загрязненных 

сточных вод (исполнение отсутствует), расходов на реконструкцию канализационных 

очистных сооружений за счет межбюджетных трансфертов из бюджета г. Москвы 

(исполнение отсутствует); 

- по отрасли «Образование» в части строительства в г. Твери, г. Торопец, 

г. Торжок, г. Лихославль детских садов (54,3%) и строительства в г. Твери двух школ 

(61,1%); 
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б) расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда исполнены в сумме 177 800,4 тыс. руб., или на 59,6% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (298 499,6 тыс. руб.). 

По итогам 2019 года отмечается неравномерность исполнения расходов в 

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

квартале 2019 года осуществлено 54,7% общего годового объема кассовых расходов 

по Министерству. 

В 2019 году из 57 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» выполнены 42 показателя, что составляет 73,7%. Эффективность её 

реализации главным администратором государственной программы (Министерством 

строительства Тверской области) отнесена к неудовлетворительному уровню 

реализации в отчетном периоде. 

Объем незавершенного строительства Министерства строительства Тверской 

области по состоянию на 01.01.2020 составил в сумме 836 809,2 тыс. руб. по 53 

объектам капитального строительства, увеличился за отчетный период на 209 394 

тыс. руб., из них: 

- вложения в объекты незавершенного строительства, не включенные в 

документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию 

инвестиционных проектов, в сумме 330 405,9 тыс. руб. по 21 объекту 

(законсервированные объекты отсутствуют); 

- капитальные вложения, произведенные в объекты, строительство которых не 

начиналось (расходы на проектно-изыскательные работы и проектно-сметную 

документацию), в сумме 66 868,8 тыс. руб. по 15 объектам, из них по 9 объектам на 

сумму 28 722,1 тыс. руб. проектная документация не востребована более 10 лет с 

начала ее разработки. 

По состоянию на 01.01.2020 наиболее крупные вложения в объекты 

незавершенного строительства приходятся на 7 объектов с объемом незавершенного 

строительства в сумме 589 184,9 тыс. руб., или 70,4% от общего объема. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (241) от 26.05.2019). 

По итогам контрольного мероприятия Министерству строительства Тверской 

области направлен отчет (исх. № 309/06-02 от 28.05.2020) с предложением 

разработать план мероприятий по снижению объемов незавершенного строительства. 


