
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства имущественных и земельных отношений 

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 9 раздела 

II 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) (с изм.), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 10.03.2022 № 29. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 марта 2022 года по 

28 апреля 2022 года (основной этап). 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (далее также – 

Министерство), в 2021 году составил 126 914,7 тыс. руб., что на 44 454,6 тыс. руб., или на 

53,9%, больше утвержденных плановых назначений (82 460,1 тыс. руб.). 

Основное влияние на уровень исполнения доходов оказало значительное 

превышение плановых значений по отдельным доходным источникам, а также 

поступление доходов в отсутствие прогнозных назначений, что свидетельствует о 

недостаточном качестве прогнозирования и несоблюдении в полной мере принципа 

достоверности бюджета в части реалистичности расчета доходов, установленного статьей 

37 БК РФ. 

Расходы областного бюджета исполнены Министерством в сумме 145 649,5 тыс. 

руб., или на 97,3% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (149 680,4 тыс. 

руб.) и на 95,4% от бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(152 662,4 тыс. руб.). 

Наличие низкого уровня исполнения отдельных расходов бюджета свидетельствует 

о недостатках в осуществлении Министерством полномочий главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, установленных статьей 158 БК РФ, в части 

планирования соответствующих расходов, внесения предложений по изменению лимитов 

бюджетных обязательств, обеспечения результативности использования бюджетных 

средств. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 сократилась по сравнению 

с началом 2021 года на 9 828,5 тыс. руб., или на 3,4%, и составила 277 592,7 тыс. рублей. 

Просроченная задолженность составила 64 623 тыс. руб., или 23,3% от общего объема 

дебиторской задолженности, увеличение просроченной задолженности по сравнению с 

началом 2021 года составило 37 009,5 тыс. руб., или в 2,3 раза. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 сократилась по 

сравнению с началом 2021 года на 27 671,6 тыс. руб., или на 10,9%, и составила 

225 479,6 тыс. рублей. 

Доля принятых бюджетных обязательств, с применением конкурентных способов 

определения поставщиков, в отчетном периоде составила 11,3%, что на 72,3 процентного 

пункта меньше соответствующего показателя 2020 года (83,6%). Экономия бюджетных 

средств составила 879,4 тыс. руб. (с учетом контрактов, исполнение которых будет 

осуществляться в плановом периоде), что меньше экономии по итогам 2020 года 

(1 794,5 тыс. руб.) на 915,1 тыс. руб., или в 2 раза. 

Государственное задание подведомственным бюджетным учреждением 

ГБУ «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» в отчетном периоде 

выполнено эффективно. Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания составил 0,94. 



Направление в отчетном периоде бюджетных средств на возмещение судебных 

расходов, госпошлины и процентов за пользование чужими денежными средствами в 

размере 567,3 тыс. руб. не согласуется с принципом эффективности использования 

бюджетных средств, установленным статьей 34 БК РФ, а также свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных статьей 158 БК РФ, в части 

обеспечения результативности использования бюджетных ассигнований. 

Согласно Отчету по реализации государственной программы Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области» на 2021–2026 

годы» (далее – ГП), в отчетном периоде из 75 плановых показателей ГП выполнено 

46 показателей, или 61,3%. Деятельность Министерства по управлению реализацией ГП 

признана неудовлетворительной (критерий эффективности реализации ГП составил 

0,642). 

При достаточно высоком уровне освоения бюджетных средств, не выполнены 

38,2% из плановых показателей, участвующих в расчете реализации ГП, что не 

согласуется с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, и свидетельствует об отсутствии 

взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации 

мероприятий ГП. 

В нарушение требований п. 194 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 

№ 157н при ведении бухгалтерского учета финансовые вложения в форме участия в 

уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью Министерством 

отражались по счету 120432000 «Участие в государственных (муниципальных) 

предприятиях», тогда как следовало отражать по счету 120434000 «Иные формы участия в 

капитале». 

Финансовая оценка выявленного нарушения составила 120 тыс. рублей. 

Установленное нарушение устранено в ходе проведения контрольного мероприятия и не 

привело к искажению форм бюджетной отчетности за 2021 год. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 14 (316) от 25.05.2022). 

По итогам контрольного мероприятия Министерству имущественных и земельных 

отношений Тверской области направлен отчет с рекомендациями по устранению причин и 

условий выявленных нарушений и недостатков. 


