
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства имущественных и земельных отношений 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 9 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 29 апреля 

2021 года (основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых 

является Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

(далее – Министерство), составил 95 022,4 тыс. руб., что на 5,2% больше 

утвержденных плановых назначений (90 335,2 тыс. руб.). 

Министерством расходы исполнены в сумме 305 208,2 тыс. руб., или на 

69,9% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (436 537,7 тыс. руб.) и 

на 70,0% от бюджетных ассигнований СБР (436 295,4 тыс. руб.), меньше на 

131 087,2 тыс. рублей. 

Доля принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных 

способов в 2020 году составила 58,2%, что на 2,5 процентных пункта ниже 

соответствующего показателя 2019 года (60,7%). Экономия бюджетных средств в 

результате применения конкурентных способов определения поставщиков 

составила 1 794,5 тыс. руб., что больше экономии по итогам 2019 года. 

Министерство является главным администратором государственной 

программы Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» 

на 2017–2022 годы (далее – ГП). 

Плановый объем финансового обеспечения ГП в ред. от 17.12.2020 № 646-пп 

на 2020 год составил 153 029,7 тыс. руб., что больше на 8 721,8 тыс. руб. 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (144 307,9 тыс. руб.) и 

больше на 242,3 тыс. руб. ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(152 787,4 тыс. руб.), что не соответствует требованиям п. 4.1 Порядка № 545-пп. 

Согласно отчету, ГП имеет неудовлетворительный уровень реализации. Из 

50 показателей ГП выполнены 30 показателя, что составляет 60%. При достаточно 

высоком уровне освоения бюджетных средств (0,927) не выполнены 40% плановых 

показателей, что не согласуется с требованиями подпункта «г» пункта 13 Порядка 

№ 545-пп. 

Дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с началом 2020 

года. Просроченная задолженность составляет 27 613,5 тыс. руб., или 10,1% от 

общего объема, снижение по сравнению с началом 2020 года составило 21 667,6 

тыс. руб., или на 44%. 



Кредиторская задолженность уменьшилась по сравнению с началом 2020 

года. Уменьшение задолженности произошло в основном в связи с перерасчетом 

арендной платы при расторжении договоров аренды имущества, составляющего 

казну Тверской области, и договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности Тверской области. 

В нарушение требований п. 55 Инструкции № 191н в отчете об исполнении 

бюджета (ф. 0503127) в графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения» раздела 1 

«Доходы бюджета» установлено искажение (завышение) показателей по строке 010 

«Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации (средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет» и 

«Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации (иные прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации)» в сумме 73,2 тыс. руб. и 60,0 тыс. руб. соответственно. 

Кроме того, при составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 

2020 год не в полной мере обеспечено соблюдение требований Инструкции 

№ 191н. 

Бюджетные средства в сумме 145 209,8 тыс. руб. использованы без 

достижения в полном объеме требуемого результата, что не согласуется с 

принципом эффективности использования бюджетных средств, установленным 

ст. 34 БК РФ. 

Общая сумма средств, направленных Министерством в 2020 году на 

возмещение судебных расходов и госпошлины, составила 403,1 тыс. руб., в том 

числе: судебные расходы – 313,3 тыс. руб.; возмещение госпошлины – 89,8 тыс. 

руб., что не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных 

средств, установленным статьей 34 БК РФ. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол №17 (282) от 28.05.2021). 

В соответствии с решением Коллегии отчет направлен в Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области с рекомендациями по 

устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков. 


