
Проверка агентства по транспорту Архангельской области 

 

В ходе проверки была проведена оценка деятельности агентства по 

транспорту при реализации Государственных программ Архангельской 

области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 

годы) и «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, 

коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области 

(2014 – 2018 годы)»; оценка эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию мероприятий Государственных 

программ Архангельской области, а также целевое использование бюджетных 

средств, выделенных в 2014 году агентству транспорта Архангельской 

области на исполнение функций и предоставление государственных услуг. 

По результатам проверки установлены нарушения бюджетного 

законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в частности: 

- нарушение принципов, установленных статьями 34 и 37 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации; 

- нарушения инструкции по бюджетному учету; 

- несвоевременное доведение до получателей бюджетных средств 

уведомлений о лимитах бюджетных обязательств; 

-несоблюдение порядка предоставления из областного бюджета 

субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в результате государственного регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа; 

- нарушение статьи 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 

порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в результате государственного регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа. Агентством по транспорту Архангельской 



области заключен договор о предоставлении субсидии на возмещение 

недополученных доходов с муниципальным учреждением; 

- в нарушение приказа Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н 

агентству предусмотрены, и произведены расходы по подразделу 0409 на 

сумму 0,7 млн. руб.; 

- расходы из резервного фонда Правительства Архангельской области, 

выделенные и израсходованные на ремонтные работы по восстановлению 

подвесного пешеходного моста через реку и ремонтные работы по 

восстановлению деревянного пешеходного моста через ручей, не являются 

расходами, которые отнесены на дорожную деятельность; 

- в нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительством Архангельской области не принят нормативный правовой 

акт, который должен предусматривать категории и (или) критерии отбора 

юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - 

производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 

субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок 

возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении. 

Объем проверенных средств составил 4 643,0 млн. руб., объем 

выявленных нарушений 153,4 млн. руб. или 3,3% от объема проверенных 

средств. 

Кроме того, установлено, что при реализации полномочий выявлен ряд 

недостатков и нарушений, устранение которых возможно в рамках внесения 

изменений в государственные программы Архангельской области и внесения 

изменений и дополнений в порядки, регулирующие предоставление субсидий 

на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа. 



Для принятия мер по устранению причин и условий выявленных 

нарушений по результатам проведенного контрольного мероприятия 

направлено представление в агентство по транспорту Архангельской области. 

Итоги работы по реализации предложений контрольно-счетной палаты 

Архангельской области будут представлены агентством в 4 квартале 2015 

года. 


