
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства сельского хозяйства 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 15 раздела «Контрольная 

деятельность» 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), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области 

от 10.03.2022 № 29. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 марта по 29 апреля 2022 года 

(основой этап). 

 

Общая сумма поступлений доходов в областной бюджет Тверской области по 

администрируемым Министерством сельского хозяйства Тверской области (далее – 

Министерство) платежам составила 901 801,3 тыс. руб., что больше на 68 673,3 тыс. руб., 

или на 8,2%, утвержденных (прогнозных) назначений (833 128,0 тыс. руб.). В отсутствие 

прогнозных назначений в доход областного бюджета Тверской области в 2021 году 

поступили доходы в сумме 130 325,8 тыс. рублей. 

Министерством расходы областного бюджета за 2021 год исполнены в сумме 

1 780 436,1 тыс. руб. (в том числе 899 908,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета), 

или на 99,8% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (1 784 399,0 тыс. руб.) и 

на 95,5% от ассигнований сводной бюджетной росписи (1 864 112,4 тыс. руб.), из них 

расходы на реализацию государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2021–2026 годы (далее – Госпрограмма) – в сумме 1 775 426,1 тыс. 

рублей. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 составила 2 307 866,9 тыс. 

руб., в том числе долгосрочная – 2 257 117,1 тыс. руб., просроченная – 49 230,7 тыс. руб., (из 

них 44 344,3 тыс. руб. – задолженность, взыскиваемая в пользу Министерства, по 

исполнительным листам за 2014–2019 годы с 15 дебиторов). 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 составила 1 591,7 тыс. руб., 

долгосрочная и просроченная задолженности отсутствуют. 

По состоянию на 01.01.2022 в составе незавершенного строительства числятся 

расходы на проектно-изыскательские работы и проектно-сметную документацию (2009–2011 

годов) по 12 объектам, строительство которых не начиналось, на общую сумму 14 240,5 тыс. 

рублей (на уровне прошлых лет). В 2021 году Министерством не осуществлялись 

мероприятия, направленные на снижение количества и объема незавершенного 

строительства, числящегося на балансе. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2021 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. 

Установлены факты искажения выраженных в денежном измерении показателей, 

которые привели к искажению информации в бюджетной отчетности:  

Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) и Сведений об исполнении бюджета 
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(ф. 0503164) – на сумму 28 242,2 тыс. руб., Отчета о принятых бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128) – на 1 285 202,9 тыс. руб., Сведений о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) – на сумму 2 053,8 тыс. рублей
1
; 

раздела II, III Баланса (ф. 0503130), Сведений о дебиторской (кредиторской) 

задолженности (ф. 0503169) – на сумму 434 227,7 тыс. руб.; Отчета о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121) – на сумму 434 227,8 тыс. руб., в справках по 

консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по счетам 1 205 51 и 1 401 40151 – на 485 556,5 тыс. 

руб., по счетам 1 205 61 и 1 401 401661 – на 51 328,8 тыс. руб.; в Сведениях по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169) – в сумме 1 061,0 тыс. руб. (по счету 1 303 05)
2
. 

При проведении внешней проверки установлены факты ненадлежащего исполнения 

Министерством бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ: 

использование средств в сумме 93 349,2 тыс. руб. на возмещение производителям, 

осуществляющим разведение и (или) содержание молочного КРС, части затрат на 

приобретение кормов для молочного КРС за счет средств резервного фонда Правительства 

РФ осуществлено без достижения требуемого результата, что не согласуется с принципом 

эффективности использования бюджетных средств, установленным статьей 34 БК РФ; 

нарушены обязательства Соглашений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета, заключенных с Минсельхозом РФ на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, 

стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм 

хозяйствования, в части недостижения 5 плановых показателей результатов предоставления 

субсидий, установленных Соглашениями. 

Согласно отчету о реализации госпрограммы, за 2021 год деятельность Министерства 

по управлению реализацией Госпрограммы является неудовлетворительной. Финансовое 

обеспечение программной части госпрограммы освоено на 95,6%, при этом процент 

выполнения показателей результативности составил 58,3% (выполнены 105 показателей 

результативности из 180 установленных в Госпрограмме). По 13 показателям 

результативности плановые значения значительно  перевыполнены (6 показателей 

перевыполнены в 2–2,4 раза, 4 показателя – в 3,2–3,8 раз, 2 показателя – в 9–9,5 раза, 1 

показатель – в 23,7 раза). Указанные факты свидетельствуют об отсутствии надлежащей 

увязки между показателями (значениями показателей) задач подпрограмм, мероприятий ГП с 

бюджетными ассигнованиями на их реализацию и, как следствие, о нарушении требований 

отдельных пунктов Порядка № 545-пп. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 15 (317) от 27.05.2022). 

По итогам контрольного мероприятия Министерству сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Тверской области направлен отчет с предложениями 

по принятию мер по устранению причин и условий, выявленных нарушений и недостатков. 

                                           
1
 В ходе контрольного мероприятия Министерством представлены уточненные формы 

вышеперечисленных отчетов, в которых указанные нарушения устранены (приняты Минфином Тверской 

области). 
2
 Уведомление Министерства финансов Тверской области о принятии уточненных вышеуказанных 

форм отчетности не представлено. 


