
Информация о принятых решениях и мерах  

по результатам внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства транспорта Тверской области за 2019 год 

 

Контрольно-счетная палата Тверской области на основании статьи 264
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Бюджетного кодекса РФ, статьи 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», статьи 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 17 

раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

26.12.2019 № 71, приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 28.02.2020 

№ 9 провела внешнюю проверку бюджетной отчетности Министерства транспорта 

Тверской области за 2019 год.  

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (241) от 26.05.2020). 

По итогам контрольного мероприятия в адрес Министерства транспорта Тверской 

области (далее – Министерство) направлено представление с предложениями по 

принятию мер для устранения причин и условий выявленных нарушений и недостатков, 

в том числе: по разработке плана мероприятий по снижению объемов незавершенного 

строительства, по принятию мер по обеспечению надлежащего исполнения полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, соблюдению требований инструкции о 

порядке составления и представления отчетности, принятию мер к обеспечению 

эффективного управления реализацией государственной программы (исх. КСП от 

29.05.2020 № 341). 

Согласно ответам Министерства (вх. КСП от 06.07.2020 № 842, вх. КСП от 

14.01.2021 № 20), в рамках выполнения представления Контрольно-счетной палаты 

Тверской области приняты следующие решения и меры. 

В подведомственном учреждении (ГКУ «Дирекция ТДФ») проведено совещание, 

по результатам которого разработан план мероприятий по списанию затрат по объектам 

незавершенного строительства, которые не могут быть использованы в дальнейшем. 

Запланировано проведение инвентаризации объектов незавершенного строительства в 

срок до 10.07.2020, определение перечня объектов незавершенного строительства, 

подлежащих списанию, подготовка пакета документов в соответствии с Порядком 

списания затрат по объектам незавершенного строительства и направление ходатайства 

в Министерство в срок до 01.09.2020. 

В целях рассмотрения ходатайства о списании затрат Министерством будет 

создана комиссия. В случае принятия комиссией положительного решения о списании 

затрат ГКУ «Дирекция ТДФ» будут подготовлены и утверждены акты на списание 

затрат по объектам незавершенного строительства – до 21.12.2020. 

В Министерстве также проведено совещание, по результатам которого 

сотрудникам было указано на необходимость обеспечения эффективности реализации 
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государственной программы, личной ответственности и усиления контроля над 

достижением установленных показателей целей и задач, недопустимость нарушения 

требований бюджетного учета, необходимость усиления внутреннего финансового 

контроля. 

Правительством Тверской области разработаны проекты нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы учета незавершенного строительства на территории 

Тверской области, а также направленных на снижение количества и объемов 

незавершенного строительства. 

Сообщено о разработке плана мероприятий по снижению объемов 

незавершенного строительства после принятия Правительством Тверской области 

распоряжения о мерах по сокращению количества объектов незавершенного 

строительства на территории Тверской области. 

Представленные сведения о результатах рассмотрения представления 

рассмотрены на заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 18 (248) от 27.08.2020, протокол № 1 (266) от 14.01.2021). 


