
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства лесного хозяйства Тверской области за 2020 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 34 раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 24.12.2020 № 81, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 24.02.2021 № 17. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 23 марта по 28 апреля 

2021 года (основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых 

является Министерство лесного хозяйства Тверской области (далее – 

Министерство), составил 794 812,1 тыс. руб., в том числе плата за использование 

лесов поступила в сумме 383 245,9 тыс. руб., или на 19,4% больше годовых 

назначений. 

Министерством расходы исполнены в сумме 506 737,9 тыс. руб., или 102,4% 

к утвержденным бюджетным ассигнованиям и 99,9% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи, из них за счет средств из федерального бюджета – 

402 466,7 тыс. руб. (100,0%), за счет средств областного бюджета – 104 271,2 тыс. 

руб. (99,4%). 

Доля принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных 

способов в 2020 году составила 13,5%, что меньше, чем в 2019 году, на 

24,2 процентных пункта. Экономия бюджетных средств в результате применения 

конкурентных способов определения поставщиков составила 406,5 тыс. руб., что 

меньше экономии по итогам 2019 года (2 762,8 тыс. руб.). 

Министерство является главным администратором государственной 

программы Тверской области «Лесное хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы (далее – ГП). 

Плановый объем финансового обеспечения ГП на 2020 год в ред. от 

29.12.2020 № 709-пп составил 490 397,1 тыс. руб., что меньше на 4 610,0 тыс. руб. 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (495 007,1 тыс. руб.) и 

меньше на 17 018,3 тыс. руб. ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(507 415,4 тыс. руб.), что не соответствует требованиям п. 4.1 Порядка № 545-пп. 

Согласно отчету, ГП имеет неудовлетворительный уровень реализации. Из 

99 показателей ГП выполнены 92 показателя, что составляет 92,9%. 

Дебиторская задолженность по расчетам с плательщиками доходов от 

собственности увеличилась в 3,9 раза в основном за счет роста задолженности по 

плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер арендной платы (99,9% в сумме расчетов с 

плательщиками доходов от собственности). Просроченная дебиторская 

задолженность увеличилась на 26 272,0 тыс. руб., или в 3,5 раза, и составила 

36 815,3 тыс. рублей. 



Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 увеличилась по 

сравнению с началом 2020 года в 74 раза и составила 4 227,9 тыс. руб. за счет 

кредиторской задолженности по плате за использование лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в части, превышающей размер арендной платы (переплата 

по договорам аренды). 

В нарушение требований пунктов 55, 163 и 170.2 Инструкции № 191н 

установлена недостоверность показателей: 

- в Отчете ф. 0503127 по субвенции на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений в части отражения утвержденных 

бюджетных назначений в результате искажения (завышения) соответствующего 

показателя по графе 5 и 9 раздела 1 Доходы бюджета в сумме 12 408,3 тыс. руб. и 

59,6 тыс. руб. соответственно; 

- в Сведениях ф. 0503164 в результате искажения (завышения) показателя  

графы 3 и искажения (занижения) соответствующего показателя графы 7 раздела 1 

Доходы бюджета в сумме 12 408,3 тыс. руб. по каждой из граф; 

- в Отчете ф. 0503128 и в Сведениях ф. 0503175 по принятым бюджетным 

обязательствам на сумму 69,0 тыс. руб. (завышение) и на сумму 229,0 тыс. руб. 

(занижение). 

Кроме того, при составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 

2020 год не в полной мере обеспечено соблюдение требований Инструкции 

№ 191н. 

В нарушение требований Закона № 44-ФЗ Министерством в ЕИС в реестре 

контрактов информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта) размещена с нарушением установленного срока. Указанные действия 

содержат признаки административного правонарушения, ответственность за 

совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 15 (280) от 26.05.2021). 

В соответствии с решением Коллегии отчет направлен в Министерство 

лесного хозяйства Тверской области с рекомендациями по устранению причин и 

условий выявленных нарушений и недостатков. В прокуратуру Тверской области 

направлено информационное письмо по выявленным фактам нарушений Закона 

№ 44-ФЗ. 


