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Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства сельского хозяйства 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 14 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 15 марта по 29 апреля 2020 года 

(основной этап). 

 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

Министерством сельского хозяйства Тверской области (далее – Министерство) 

платежам составила 1 285 774,7 тыс. руб., что на 21 075,9 тыс. руб. (или на 1,6%) 

меньше утвержденных прогнозных назначений (1 306 850,6 тыс. руб.). В отсутствие 

прогнозных назначений в доход областного бюджета Тверской области в 2019 году 

поступили доходы в сумме 6 997,0 тыс. рублей. 

Министерством расходы областного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 

1 731 438,4 тыс. руб., или 95,8% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(1 807 428,7 тыс. руб.) и 92,5% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной 

росписи (1 871 717,4 тыс. руб.). 

В 2019 году Министерством расходы осуществлялись в рамках государственной 

программы «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – 

Госпрограмма). 

При проведении внешней проверки установлены нарушения требований 

отдельных пунктов Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 увеличилась по 

сравнению с началом года на 2 699 672,4 тыс. руб. (или в 21,7 раза) и составила в сумме 

2 830 012,7 тыс. руб., что обусловлено отражением в бухгалтерском учете Министерства 

информации о планируемых поступлениях субсидий, иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета. 

При этом значительно сократилась (на 81 440,8 тыс. руб., или в 1,6 раза) 

задолженность, взыскиваемая в пользу Министерства по исполнительным листам 16 

дебиторов. Анализ погашения задолженности по возмещению ущерба по 

исполнительным листам за 2019 год и предыдущие периоды показал низкий процент 

погашения. В оплату указанной задолженности поступило всего 1 690,4 тыс. руб., или 

1,3% от общей суммы задолженности (в 2019 году оплата составила 527,6 тыс. рублей), 

что создает риски невозмещения ущерба, причиненного бюджету. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 увеличилась по 

сравнению с началом года в 6,1 раза и составила в сумме 9 203,9 тыс. рублей. 

Подведомственным Министерству ГКУ «Центр развития АПК Тверской области» 

обязательства в сумме 393,4 тыс. руб. на 2019 год приняты сверх лимитов бюджетных 

обязательств, что является нарушением требований ч. 3 статьи 219 БК РФ и имеет 

признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.10 

КоАП РФ. 

http://demo.garant.ru/document?id=12012604&sub=21903


 

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. 

По результатам контрольного мероприятия установлены факты искажения 

показателей бюджетной отчетности на общую сумму 49 172,0 тыс. руб., из них 

устранено искажение показателей путем представления уточненных форм бюджетной 

отчетности – Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) на сумму 2 446,1 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 года в составе незавершенного строительства 

Министерства числится 12 объектов незавершенного строительства с объемом затрат в 

сумме 14 240,5 тыс. руб. на проектно-сметную документацию и проектно-

изыскательские работы (2009–2011 годов), которые фактически являются 

невостребованными и для дальнейшего применения непригодными, что не согласуется с 

принципом эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 

БК РФ и свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных 

полномочий главного распорядителя, установленных ст. 158 БК РФ. 

Министерством до настоящего времени должным образом не организована работа 

по списанию объемов незавершенного строительства в части устаревшей проектной 

документации в соответствии с Порядком списания затрат по объектам незавершенного 

строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств областного 

бюджета Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 01.09.2011 № 27-пп. 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы за 2019 год, оценка эффективности 

реализации государственной программы – умеренно эффективный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. В 2019 году из 127 установленных 

показателей Госпрограммы выполнено 78 показателей, что составляет 61,4 процента от 

общего числа показателей. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

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

По итогам контрольного мероприятия Министерству сельского хозяйства 

Тверской области направлены отчет и представление (исх. № 342/04-02 от 29.05.2020) с 

предложениями по принятию мер для устранения причин и условий выявленных 

нарушений и недостатков, в том числе: по разработке плана мероприятий по снижению 

объемов незавершенного строительства, по принятию мер по обеспечению 

надлежащего исполнения полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

соблюдению требований инструкции о порядке составления и представления 

отчетности, усилению контроля за деятельность подведомственного учреждения, 

внесению изменений в Госпрограмму. 


