
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства природных ресурсов и экологии 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 33 

раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 

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 15 марта по 22 апреля 2021 

года (основной этап). 

 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области (далее – 

Министерство) платежам составила в сумме 127 014,4 тыс. руб., что в 2,5 раза меньше 

годовых прогнозных назначений. 

В отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета Тверской 

области в 2020 году поступили доходы в сумме 99 096,4 тыс. рублей. 

Министерством расходы областного бюджета за 2020 год исполнены в сумме 

225 448,8 тыс. руб., или на 48,3% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (467 171,6 тыс. руб.) и 73,5% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (306 814,2 тыс. руб.); из них расходы на реализацию государственной 

программы Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы
1
 (далее – Госпрограмма) 

составили 220 519,1 тыс. руб., или 97,8%. 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы за 2020 год, деятельность 

Министерства по управлению реализацией Госпрограммы является умеренно 

эффективной: из 94 показателей Госпрограммы выполнен 61 показатель, что 

составляет 64,9% от общего числа показателей. 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2021 

увеличилась по сравнению с началом года на 3 097 785,7 тыс. руб., или в 62 раза, 

и составила в сумме 3 148 540,0 тыс. руб., что обусловлено отражением в 

бухгалтерском учете Министерства информации о планируемых поступлениях 

субвенций и субсидий из федерального бюджета в 2021–2023 годах. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 увеличилась по 

сравнению с началом года в 9,2 раза и составила в сумме 27,5 тыс. рублей. 

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. 

Также установлено, что направление бюджетных средств на оплату судебных 

расходов в сумме 2,5 тыс. руб. не согласуется с принципом эффективности 

использования бюджетных средств, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса 

                                           
1
 Постановление Правительства Тверской области от 26.12.2016 № 414-пп «О государственной программе 

Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 

2017–2022 годы». 
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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 № 16 (281) от 27.05.2021). 

По итогам контрольного мероприятия Министерству природных ресурсов и 

экологии Тверской области направлен отчет с предложениями по принятию мер для 

устранения причин и условий выявленных нарушений и недостатков. 


