
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства природных ресурсов и экологии 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 32 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 15.03.2022 по 28.04.2022 

(основной этап). 

 

Объем фактически поступивших в 2021 году доходов, администратором которых 

является Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области (далее – 

Министерство), составил 1 120 692,3 тыс. руб., или 98,1% к утвержденным (прогнозным) 

годовым назначениям (1 142 537,2 тыс. руб.), из них неналоговые поступления – 

17 329,1 тыс. руб., или 70% от утвержденных бюджетных назначений (24 770,4 тыс. руб.), 

безвозмездные поступления – 1 103 363,2 тыс. руб., или 98,7% от утвержденных бюджетных 

назначений (1 117 766,8 тыс. руб.). 

Министерством расходы исполнены в общей сумме 1 372 883,2 тыс. руб., или на 

99,1% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (1 386 000,9 тыс. руб.), 

или на 98,6% от бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 392 269,2 тыс. 

руб.), из них на реализацию ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области» на 2021–2026 годы – 1 369 812,2 тыс. руб., или 98,6% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи, в том числе на реализацию мероприятий 

4 региональных проектов национального проекта «Экология» – в сумме 1 184 451,4 тыс. 

руб., или 98,6% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 200 920,5 тыс. руб.). 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы, за 2021 год деятельность Министерства 

по управлению реализацией Госпрограммы является умеренно эффективной – из 113 

показателей Госпрограммы, запланированных к исполнению в 2021 году, плановые значения 

достигнуты по 93 показателям, что составляет 82,3%. 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2022 составила 

2 305 415,5 тыс. руб., в том числе долгосрочная – 1 278 122,6 тыс. руб., кредиторская – 

30,3 тыс. руб., просроченные задолженности отсутствуют. 

При проведении внешней проверки установлен факт направления бюджетных средств 

на оплату судебных расходов в сумме 18,4 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. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 15 (317) от 27.05.2022). 
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По итогам контрольного мероприятия Министерству природных ресурсов и экологии 

Тверской области направлен отчет с предложением по принятию мер по обеспечению 

надлежащего исполнения полномочий главного распорядителя бюджетных средств в 

соответствии с требованиями ст.  158 Бюджетного кодекса РФ. 


