
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области за 2019 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 31 раздела 2 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 16.03.2020 по 29.04.2020 года 

(основной этап). 

 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области (далее – 

Министерство) платежам составила 30 519,4 тыс. руб., что на 29 964,7 тыс. руб., или в 

2 раза, меньше плановых назначений (60 481,1 тыс. руб.). 

Министерством расходы исполнены в общей сумме 141 487,0 тыс. руб., или на 

96,5% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (146 486,0 тыс. руб.) и на 

95,0% от ассигнований сводной бюджетной росписи (148 963,2 тыс. руб.). 

Расходы осуществлялись в рамках государственной программы «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–

2022 годы (далее – Госпрограмма). 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 увеличилась по 

сравнению с началом отчетного периода на 47 311,7 тыс. руб., или в 6,8 раза, и 

составила 50 754,3 тыс. руб., что обусловлено отражением в бухгалтерском учете 

Министерства информации о планируемых поступлениях субвенций из федерального 

бюджета. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 уменьшилась по 

сравнению с началом отчетного периода на 4,5 тыс. руб., или в 2,5 раза, и составила 

3 тыс. рублей. 

Министерством в 2019 году осуществлены расходы на оплату государственной 

пошлины и услуг представителей в рамках исполнительного производства в сумме 

66,3 тыс. руб., что не согласуется с принципом эффективности использования 

бюджетных средств, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, и 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2019 год 

Министерством не обеспечено соблюдение требований Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности на общую 

сумму 72 176,8 тыс. руб., из которой устранены путем представления уточненных 

форм бюджетной отчетности – Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и 



Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) – на сумму 903,4 тыс. рублей. 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы за 2019 год, оценка 

эффективности реализации государственной программы – умеренно эффективный 

уровень реализации государственной программы в отчетном периоде. Из 83 

показателей Госпрограммы, запланированных к исполнению в 2019 году, плановые 

значения достигнуты по 67 показателям, что составляет 80,7% от общего числа 

показателей. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

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

направлен в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области с 

рекомендациями по принятию мер к обеспечению надлежащего исполнения 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств и усилению внутреннего 

финансового контроля за соблюдением требований инструкции о порядке 

составления и представления бюджетной отчетности. 


