
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области за 

2019 год 

 

Основание 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 8 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. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16 марта по 28 апреля 2020 

года (основной этап). 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения и недостатки: 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых 

является Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

(далее – Министерство), по итогам года составил 119 020,0 тыс. руб., что на 10,9% 

меньше утвержденных бюджетных назначений. 

Значительное неисполнение бюджетных назначений по двум доходным 

источникам и значительное перевыполнение по трем доходным источникам, а 

также поступление трех доходных источников в отсутствие бюджетных 

назначений свидетельствует о недостаточном качестве прогнозирования отдельных 

видов доходов и требует повышения качества составления их прогноза. 

Расходы в рамках реализации государственной программы Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

29.12.2016 № 439-пп (далее – ГП, Программа № 439-пп) исполнены на 98,2% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований. Согласно Отчету о реализации 

Программы № 439-пп за 2019 год, критерий эффективности реализации составил 

0,750, деятельность Министерства по управлению реализацией ГП признана 

неудовлетворительной. Из 73 показателей Программы № 439-пп выполнено 50 

показателей, или 68,5%. 

При высоком уровне освоения бюджетных средств (0,988) не выполнены 

31,5% из плановых показателей, участвующих в расчете реализации Программы 

№ 439, что не согласуется с требованиями подпункта «г» пункта 13 Порядка 

№ 545-пп. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 увеличилась по 

сравнению с началом года на 113 300,7 тыс. руб., или на 45,8%, и составила 

360 790,4 тыс. руб., из них 93,3% от общего объема приходится на расчеты по 

доходам (336 658,3 тыс. руб.). Просроченная задолженность составляет 

49 281,1 тыс. руб., или 13,7% от общего объема. При этом просроченная 

задолженность по расчетам по доходам увеличилась на 3 186,2 тыс. руб., или на 



7,1%, что свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по взысканию 

задолженности. 

Рост дебиторской задолженности в основном обусловлен увеличением 

задолженности по доходам будущих периодов 2020–2022 годов (операционная 

аренда, начисленная в соответствии с Федеральным стандартом от 31.12.2016 

№ 258н), в том числе: по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также 

средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности Тверской области, – на 83 060,3 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 увеличилась по 

сравнению с началом 2019 года на 80 332,8 тыс. руб., или на 34,7%, и составила 

311 949,3 тыс. руб., из них 86,6% от общего объема кредиторской задолженности 

приходится на расчеты по счету 1 401 40 «Доходы будущих периодов» (упущенная 

выгода по имуществу казны, переданному в безвозмездное пользование). 

Увеличение задолженности произошло в основном в связи с перерасчетом 

арендной платы в соответствии с Федеральным стандартом от 31.12.2016 № 258н, в 

том числе по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта 

Российской Федерации, увеличение составило 30 889,5 тыс. руб., или в 21,2 раза. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения на 

общую сумму 70 529,7 тыс. рублей. 

В нарушение требований п. 72.1 Инструкции № 191н искажены данные об 

объеме предусмотренных бюджетных ассигнований на сумму 70 475,5 тыс. руб., а 

также доведенных Министерству лимитов бюджетных обязательств на сумму 

70 475,5 тыс. рублей. 

Сумма средств, направленных на оплату пеней и госпошлины, составила 

54,2 тыс. руб., что не согласуется с принципом эффективности использования 

бюджетных средств, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, а также 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных 

статьей 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности 

использования бюджетных ассигнований. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

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

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах данной проверки с 

рекомендациями направлен в адрес Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области (исх. № 329/02-02 от 28.05.2020). 


