
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства лесного хозяйства Тверской области за 2019 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 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 30 апреля 2020 

года (основной этап). 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения и недостатки. 

Объем фактически поступивших доходов составил 737 909,5 тыс. руб., что 

на 9,1% больше плановых назначений, в том числе плата за использование лесов – 

344 244,7 тыс. руб., субвенции на осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений – 393 071,3 рублей. 

Годовые прогнозные назначения исполнены более чем на 100% по всем 

неналоговым доходам. По плате за использование лесов бюджетные назначения 

перевыполнены на 16,2%. 

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы 

Тверской области «Лесное хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 

№ 438-пп (далее – ГП, Программа № 438), исполнены в сумме 494 606,1 тыс. руб., 

или на 99,8% от утвержденных бюджетных ассигнований, из них за счет средств из 

федерального бюджета – 396 337,3 тыс. руб. (100,0%); за счет средств областного 

бюджета – 98 268,8 тыс. руб. (99,2%). 

Дебиторская задолженность по сравнению с началом года (19 476,3 тыс. 

руб.) увеличилась и составила 1 067 259,9 тыс. руб., в основном за счет 

дебиторской задолженности Рослесхоза по межбюджетным трансфертам будущих 

периодов. Просроченная задолженность составила 10 543,4 тыс. руб. (сократилась 

на 4 650,7 тыс. руб., или на 30,6%). При этом просроченная задолженность по плате 

за использование лесов составила 9 549,7 тыс. руб. (снизилась в 2 раза). 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 составила 57,4 тыс. 

руб. (снизилась по сравнению с началом года (4 451,7 тыс. руб.) на 4 394,3 тыс. 

руб., или в 77 раз). 

Государственное задание ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» за 2019 год выполнено. 

Согласно оценке финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания государственное задание ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 

выполнено эффективно. 

Согласно отчету о реализации Программы № 438-пп, Программа имеет 

умеренно эффективный уровень реализации. 

В 2019 году из 104 показателей выполнено 95 показателей, что составляет 

91,3%. Из 3 показателей результативности достижения цели – сохранение 



экономического и экологического потенциала, а также глобальной функции лесов 

Тверской области, показатель «лесистость территории Тверской области» не 

выполнен (индекс достижения – 0,996, факт – 54,6% при плане 54,8%). 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой 

отчетности на общую сумму 2 301,7 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, 

устраненные путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- занижение принятых обязательств по контрактам на сумму 2 301,7 тыс. руб. 

в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и в Сведениях о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175); 

- несоответствие кодов КОСГУ (группы, статьи, подстатьи) утвержденным 

настоящим Порядком по коду бюджетной классификации 04074610110010244. При 

этом Министерством представлены уточненные формы: Отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128), Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), в которых 

вышеназванные нарушения устранены. 

 

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 лесного хозяйства Тверской 

области (исх. № 327/02-02 от 28.05.2020). 


