
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства транспорта Тверской области за 2021 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 18 раздела «Контрольная 

деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2022 

год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 35 (300) от 16.12.2021), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области 

от 10.03.2022 № 29. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 марта по 27 апреля 2022 года 

(основной этап). 

 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

Министерством транспорта Тверской области (далее – Министерство) платежам составила в 

сумме 4 655 093,4 тыс. руб., что на 21,4% меньше плановых назначений (5 924 641,1 тыс. 

руб.). В отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета Тверской области в 

2021 году поступили доходы в сумме 7 065,7 тыс. рублей. 

Министерством расходы областного бюджета за 2021 год исполнены в сумме 

18 760 834,6 тыс. руб., или на 92,4% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (20 310 438,8 тыс. руб.) и на 93,5% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (20 068 600,7 тыс. руб.), из них расходы на реализацию государственной программы 

Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2020–2028 годы» – в сумме 18 162 334,1 тыс. руб., или 92,3% от законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований (19 681 641,7 тыс. руб.) и 92,3% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (19 437 717,7 тыс. руб.). 

Исполнение расходов в рамках бюджетных ассигнований дорожного фонда 

составляет 14 062 102,3 тыс. руб., или 91% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (15 456 920,4 тыс. руб.) и 92,4% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (15 212 996,4 тыс. руб.). 

Согласно Отчету о реализации Госпрограммы «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2020–2028 годы за 2021 год деятельность 

Министерства по управлению реализацией Госпрограммы является неудовлетворительной – 

из 219 показателей ГП выполнено 105 показателей, что составляет 47,9% от общего числа 

показателей. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 увеличилась по сравнению с 

началом года (1 454 545,1 тыс. руб.) на 22 254 595,6 тыс. руб., или в 16,3 раза, и составила 

23 709 140,7 тыс. рублей. Из общей суммы дебиторской задолженности долгосрочная 

задолженность по состоянию на 01.01.2022 составила 17 172 372,2 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 сократилась по сравнению с 

началом года (10 669,9 тыс. руб.) на 650,1 тыс. руб., или на 6,1%, и составила 10 019,8 тыс. 

рублей. 

По состоянию на 01.01.2021 в составе незавершенного строительства Министерства 

числится 118 объектов дорожного хозяйства с общим объемом капитальных вложений в 



сумме 2 211 171,1 тыс. рублей. В 2021 году Министерством не осуществлялись мероприятия, 

направленные на снижение количества и объема незавершенного строительства, 

числящегося на балансе. 

При проведении внешней проверки установлены нарушения требований отдельных 

пунктов Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

Также установлены факты возврата в федеральный бюджет неправомерно 

использованных средств в сумме 1 467,7 тыс. руб., направления бюджетных средств на 

оплату административных штрафов в сумме 2 305,0 тыс. руб., что не отвечает принципам 

эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ и свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, ГКУ Тверской области «Дирекция территориального дорожного 

фонда» – бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных ст. 162 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол 15 (317) от 27.05.2022). 

По итогам контрольного мероприятия Министерству транспорта Тверской области 

направлен отчет с предложениями по принятию мер для устранения причин и условий 

выявленных нарушений и недостатков. 


