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1. Общие положения
1.1. Заключение Счетной палаты Российской Федерации (далее – Счетная палата)
по Федеральной службе по надзору в сфере природопользования
(далее – Росприроднадзор, Служба) о результатах внешней проверки исполнения
федерального закона о федеральном бюджете за отчетный финансовый год
и бюджетной отчетности за отчетный финансовый год (далее – заключение Счетной
палаты по главному администратору средств федерального бюджета) подготовлено
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и стандартом
внешнего государственного аудита (контроля) СГА 203 «Последующий контроль
за исполнением федерального бюджета».
Заключение Счетной палаты подготовлено на основании результатов контрольного
мероприятия, проведенного в главном администраторе средств федерального
бюджета. По результатам указанного мероприятия составлен акт, который подписан
без замечаний.
1.2. Бюджетная отчетность Росприроднадзора за 2019 год (далее – бюджетная
отчетность) представлена 23 марта 2020 года в Счетную палату, что соответствует
сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному статьей 2649
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Бюджетная отчетность составлена в соответствии с Инструкцией о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
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приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н, и соответствует структуре
бюджетной классификации, которые применялись при утверждении федерального
закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период.
Организация бюджетного учета осуществляется в соответствии с Единым планом
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов) и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина
России от 1 декабря 2010 г. № 157н.
1.3. Регулирование функций Росприроднадзора осуществлялось в соответствии
с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459‑ФЗ «О федеральном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Федеральный закон
№ 459‑ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2018 г. № 1664 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Положением
о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 400.
До сентября 2019 года в структуру Росприроднадзора входил центральный аппарат
и территориальные органы в составе 62 управлений по субъектам Российской
Федерации, 6 межрегиональных управлений, 8 департаментов по федеральным
округам и 3 морских управлений, а также 16 ФГБУ.
Проведенная в соответствии с приказом Минприроды России от 3 июня 2019 г. № 342
«Об утверждении Схемы размещения территориальных органов Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования» реорганизация Росприроднадзора изменила
структуру Службы, которая представлена центральным аппаратом Росприроднадзора
и 32 территориальными органами, из них: 30 межрегиональных управлений, 1 морское
управление и Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия), а также
16 подведомственных учреждений.

2. Результаты проверки и анализа выполнения
главным администратором средств федерального
бюджета бюджетных полномочий
2.1. В соответствии с частью 1 статьи 1601 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, а также постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2007 г. № 995 «О порядке осуществления федеральными органами
государственной власти (государственными органами), органами управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или)
находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком
Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» Росприроднадзором
сформирован перечень территориальных органов (подразделений) и казенных
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учреждений, осуществляющих полномочия администраторов доходов федерального
бюджета.
В соответствии с приказом Росприроднадзора от 23 октября 2019 г. № 664 его
территориальные органы наделены бюджетными полномочиями администратора
доходов федерального бюджета, в том числе в части:

•

формирования (составления) и предоставления в Росприроднадзор бюджетной
отчетности по формам, установленным законодательством Российской Федерации,
необходимой для осуществления Службой полномочий главного администратора
доходов федерального бюджета, в сроки, установленные Службой;

•

формирования и предоставления в Росприроднадзор сведений, необходимых
для составления прогнозов поступлений доходов федерального бюджета,
аналитических материалов по исполнению федерального бюджета и иных сведений,
необходимых для осуществления Службой полномочий главного администратора
доходов федерального бюджета, в сроки, установленные Службой.
Сверка данных бюджетного учета по поступлениям администрируемых доходов
федерального бюджета Росприроднадзора, его территориальных органов с данными
соответствующего территориального органа Федерального казначейства
о поступлениях осуществляется в соответствии с приказом Росприроднадзора
от 19 апреля 2017 г. № 188 «Об утверждении Методических рекомендаций
по администрированию Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования и ее территориальными органами доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации», а также в соответствии с порядком, установленном
Министерством финансов Российской Федерации.
2.2. Учет доходов федерального бюджета в отчетном году осуществлялся в составе
бухгалтерского (бюджетного) учета согласно Федеральному закону от 6 декабря
2011 г. № 402‑ФЗ «О бухгалтерском учете», приказам Минфина России от 1 декабря
2010 г. № 157н, от 6 декабря 2010 г. № 162н, от 28 декабря 2010 г. № 191н и от 1 июля
2013 г. № 65н.
Операции по учету доходов федерального бюджета осуществлялись на основании
рабочего плана счетов бухгалтерского учета, установленного учетной политикой,
утвержденной приказом Росприроднадзора от 28 декабря 2011 г. № 953.
Учет доходов федерального бюджета в центральном аппарате Росприроднадзора
осуществлялся в отчетному году в соответствии с приказом Росприроднадзора
от 29 февраля 2016 г. № 108 «Об осуществлении центральным аппаратом
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования бюджетных
полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального
бюджета», территориальными органами согласно приказу от 23 октября 2019 г. № 664
«Об осуществлении территориальными органами Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования бюджетных полномочий администраторов федерального
бюджета».
Взыскание задолженности по платежам в федеральный бюджет, пеней, а также
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации в 2019 году
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проводилось территориальными органами Росприроднадзора согласно приказу
Росприроднадзора от 19 апреля 2017 г. № 188 «Об утверждении Методических
рекомендаций по администрированию Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования и ее территориальными органами доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации».
В отчетном году Росприроднадзором приняты решения о возврате излишне
уплаченных (взысканных) платежей в федеральный бюджет на сумму 7,9 млн рублей.
Выборочной проверкой правильности и своевременности принятия указанных
решений и представления поручений в органы Федерального казначейства нарушения
не выявлены.
В центральный аппарат Росприроднадзора в течение 2019 года отработано
230 запросов об уточнении вида и принадлежности платежа, сумма зачета составила
33,8 млн рублей.
Решения о признании задолженности безнадежной к взысканию Росприроднадзором
в 2019 году не принимались.
2.3. Ведение реестра расходных обязательств осуществлялось Росприроднадзором
в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» с использованием электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью,
в соответствии с Правилами ведения реестра расходных обязательств Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 июля 2014 г. № 621 «О порядке ведения реестра расходных обязательств
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации».
Обоснования бюджетных ассигнований соответствуют утвержденным Службе
Федеральным законом № 459‑ФЗ. При внесении изменений в сводную бюджетную
роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств осуществлялось
внесение соответствующих изменений в обоснования бюджетных ассигнований
в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с Порядком
формирования и представления главными распорядителями средств федерального
бюджета обоснований бюджетных ассигнований, утвержденным приказом Минфина
России от 31 декабря 2016 г. № 261н.
Показатели сводной бюджетной росписи на 2019 год были доведены
Росприроднадзору в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» в сумме
4 295,3 млн рублей.
Казначейским уведомлением от 5 декабря 2018 г. № 048/001 Службе доведены
бюджетные ассигнования на 2019 год в объеме 4 295,3 млн рублей, на 2020 год –
4 466,8 млн рублей и на 2021 год – 5 120,8 млн рублей.
Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств осуществлялось Службой
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посредством информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет».
По состоянию на 1 января 2020 года лимиты бюджетных обязательств на 2019 год
утверждены Росприроднадзору в сумме 5 636,5 млн рублей.
В соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов
Росприроднадзор как главный распорядитель средств федерального бюджета
в 2019 году осуществлял финансирование по следующим разделам:

•

06 «Охрана окружающей среды»;

•

07 «Образование»;

•

10 «Социальная политика».
Бюджетные назначения согласно данным годового отчета об исполнении бюджета
Росприроднадзора на 2019 год утверждены в объеме 5 655,1 млн рублей.
Согласно данным информационной системы «Бюджетное планирование» в 2019 году
Росприроднадзором утверждено 266 справок об изменении бюджетной росписи
и лимитов бюджетных обязательств.
Проверка показала обоснованность внесенных Службой предложений по изменениям
в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных
обязательств. Соответствующие предложения подкреплялись обосновывающими
документами.
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата
и территориальных органов Росприроднадзора утвержден приказом
Росприроднадзора от 19 ноября 2018 г. № 478. Выборочной проверкой порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет нарушений не установлено.
В 2019 году Росприроднадзору были предусмотрены бюджетные ассигнования
на предоставление Республике Крым и городу Севастополю субвенций
на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в сфере
охраны окружающей среды в объеме 4,4 млн рублей.
2.4. В соответствии с пунктом 5.8 Положения о Федеральной службе по надзору
в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 400, Росприроднадзор осуществляет
функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета,
предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на Службу функций
и полномочий.
Перечень получателей бюджетных средств ведется Росприроднадзором согласно
Порядку формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденному
приказом Минфина России от 23 декабря 2014 г. № 163н, посредством
информационной системы «Электронный бюджет».
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата
и территориальных органов Росприроднадзора утвержден приказом от 19 ноября
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2018 г. № 478 «Об утверждении Порядка составления, утверждения, ведения
и исполнения бюджетных смет центрального аппарата и территориальных органов
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования».
Указанный порядок подготовлен с учетом требований, содержащихся в приказах
Минфина России от 14 февраля 2018 г. № 26н «Об общих требованиях к порядку
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»,
от 8 июня 2018 г. № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации», от 29 ноября 2017 г. № 209н
«Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора
государственного управления».
Составление и ведение смет центрального аппарата и территориальных органов
Росприроднадзора осуществляется в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
(уполномоченного лица) с использованием государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет».
Проверка показала соответствие утвержденных показателей бюджетной сметы
доведенным лимитам бюджетных обязательств.
Формирование бюджетных смет по расходам федерального бюджета осуществляется
в рамках федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год
и на плановые периоды (трехлетний период). Росприроднадзор как главный
распорядитель средств федерального бюджета осуществляет принятие обоснований
(расчетов) плановых сметных показателей посредством ГИИС «Электронный бюджет».
Приложением 7 к Федеральному закону от 29 ноября 2018 г. № 459‑ФЗ
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
утвержден перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
федерального бюджета, в числе которых указан Росприроднадзор.

3. Результаты проверки и анализа исполнения
федерального закона о федеральном бюджете
на отчетный финансовый год и на плановый
период и бюджетной отчетности в главном
администраторе средств федерального бюджета
3.1. В части доходов федерального бюджета.
Структура доходов федерального бюджета, внесенных изменений в прогноз
поступления доходов на 2019 год, а также выполнение Росприроднадзором
прогнозных показателей поступления доходов представлены в таблице:
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(тыс. руб.)

Вид дохода

Код дохода
по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Отклонение
Исполнено

5 459 183,9

5 060 696,2

-398 487,7

92,7

сумма

%

Доходы от уплаты государственной
пошлины за совершение действий,
связанных с лицензированием

1 08 07081
01 0000 110

21 105,5

25 540,1

4 434,6

121,0

Прочие государственные пошлины

1 08 07200
01 0000 110

36,9

37,9

1,9

105,4

Государственная пошлина за выдачу
разрешения на трансграничное
перемещение опасных отходов

1 08 07210
01 0000 110

3 575,0

4 565,0

990,0

127,7

Государственная пошлина за выдачу
разрешения на трансграничное
перемещение озоноразрушающих
веществ и содержащей их продукции

1 08 07220
01 0000 110

7 680,0

5 440,0

-2 240,0

70,8

Государственная пошлина
за выдачу разрешения на ввоз
на территорию РФ ядовитых веществ

1 08 07230
01 0000 110

16 575,0

13 653,5

-2 921,5

82,4

Государственная пошлина
за выдачу разрешения на добычу
объектов животного мира,
а также за выдачу дубликата

1 08 07240
01 0000 110

597 200,0

616 069,1

18 869,1

103,2

Государственная пошлина за выдачу
разрешения на вредное физическое
воздействие на атмосферный воздух

1 08 07250
01 0000 110

7,0

22,5

15,5

321,1

Государственная пошлина
за выдачу разрешения на выброс
вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух стационарных
источников, находящихся
на объектах хозяйственной
деятельности подлежащих
федеральному госэкоконтролю

1 08 07261
01 0000 110

10 850,0

2 986,2

-7 863,8

27,5

Государственная пошлина за выдачу
разрешения на сброс загрязняющих
веществ в окружающую среду

1 08 07270
01 0000 110

10 850,0

2 247,7

-8 602,2

20,7

Государственная пошлина за выдачу
уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти
документа об утверждении
нормативов образования отходов
производства и потребления
и лимитов на их размещение

1 08 07281
01 0000 110

10 791,0

2 700,8

-8 090,2

25,0
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Вид дохода

Код дохода
по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Отклонение
Исполнено
сумма

%

Государственная пошлина
за выдачу разрешений
на вывоз и ввоз животных

1 08 07330
01 0000 110

56 700,0

69 646,5

12 946,5

122,8

Государственная пошлина за выдачу
разрешения на проведение
мероприятий по акклиматизации
объектов животного мира

1 08 07370
01 0000 110

48,4

62,2

13,8

128,5

Государственная пошлина за выдачу,
продление, переоформление,
пересмотр комплексного
экологического разрешения, а также
за внесение в него изменений

1 08 07520
01 4000 110

209,0

209,0

0,0

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном управлении

1 11 05031
01 6000 120

3 501,6

164,7

104,9

Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (пени
по соответствующему платежу)

1 12 01010
01 2100 120

256,1

0,0

Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

1 12 01010
01 6000 120

84 809,1

-65 590,9

56,4

Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (пени
по соответствующему платежу)

1 12 01030
01 2100 120

320,5

320,5

0,0

Плата за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты

1 12 01030
01 6000 120

165 850,0

135 852,6

-29 997,4

81,9

Плата за размещение
отходов производства (пени
по соответствующему платежу)

1 12 01041
01 2100 120

400,0

462,1

62,1

115,5

Плата за размещение
отходов производства

1 12 01041
01 6000 120

370 589,0

358 705,2

-11 883,8

96,8

Плата за размещение твердых
коммунальных отходов (пени
по соответствующему платежу)

1 12 01042
01 2100 120

2,8

26,7

23,9

953,8

Плата за размещение твердых
коммунальных отходов

1 12 01042
01 6000 120

57 750,0

52 513,5

-5 236,5

90,9

-

3 336,9

256,1
-

150 400,0

-
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Вид дохода

Код дохода
по бюджетной
классификации

Плата за выбросы
загрязняющих веществ,
образующихся при сжигании
на факельных установках (пени
по соответствующему платежу)

1 12 01070
01 2100 120

Плата за выбросы
загрязняющих веществ,
образующихся при сжигании
на факельных установках

1 12 01070
01 6000 120

Экологический сбор

Утвержденные
бюджетные
назначения

Отклонение
Исполнено
сумма

%

0,045

0,045

0,0

24 965,0

20 616,3

-4 348,7

82,6

1 12 08010
01 6000 120

2 796 152,0

2 465 777,5

-330 374,5

88,2

Доходы, полученные от продажи
права на заключение
охотхозяйственных соглашений

1 12 09000
01 6000 120

582 830,0

592 572,1

9 742,1

101,7

Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией
федерального имущества

1 13 02061
01 6000 130

1 603,9

2 388,8

784,9

148,9

Прочие доходы от компенсации
затрат федерального бюджета

1 13 02991
01 6000 130

5 369,0

1 621,7

130,2

Доходы от реализации имущества
(основные средства)

1 14 02013
01 6000 410

64,0

7,6

-56,4

11,9

Доходы от реализации имущества
(материальные запасы)

1 14 02013
01 6000 440

111,2

109,5

-1,7

98,5

Доходы, полученные от сборов,
вносимых заказчиками
документации, подлежащей
экологической экспертизе

1 15 07010
01 6000 140

292 528,0

295 437,6

2 909,6

101,0

Штрафы, неустойки, уплаченные
в случае просрочки исполнения
поставщиком обязательств

1 16 07000
01 6000 140

29 833,7

41 583,3

11 749,6

139,4

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
РФ о внутренних морских водах

1 16 13000
01 6000 140

1 025,6

1 845,1

819,1

179,9

Доходы от возмещения
ущерба при возникновении
страховых случаев (ОСАГО)

1 16 23011
01 6000 140

104,0

75,9

-28,1

73,0

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
лесного законодательства
на лесных участках

1 16 25071
01 6000 140

581,7

409,6

-172,1

70,4

6 990,7
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Вид дохода

Код дохода
по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Отклонение
Исполнено
сумма

%

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение водного
законодательства, установленное
на водных объектах

1 16 25081
01 6000 140

169 140,0

206 535,8

37 395,8

122,1

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
о пожарной безопасности

1 16 27000
01 6000 140

202,7

296,5

93,8

146,3

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг

1 16 33010
01 6000 140

35,0

50,4

15,4

144,0

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба

1 16 90010
01 6000 140

59 980,7

35 460,6

-24 520,1

59,1

Доход от возврата остатков субсидий

2 18 01010
01 0000 150

10 910,8

10 910,8

0,00

100,0

Кассовое исполнение доходов федерального бюджета составило 5 060,7 млн рублей,
или 92,7 % от уточненного прогноза поступлений доходов.
Неисполнение федерального бюджета по доходам в отчетном году составило
398 487,7 тыс. рублей.
Наибольшее недовыполнение прогноза доходов в абсолютном выражении
отмечено по уплате экологического сбора в сумме 330 374,51 тыс. рублей
(88,2 % от 2 796,1 млн рублей). Росприроднадзором направлено письмо от 16 апреля
2019 г. № СР-06‑02-29/10331 в Минфин России о невозможности подтверждения
прогноза доходов от уплаты экологического сбора за 2018 год в связи с изменениями
действующего законодательства в части порядка заполнения, перечня сведений,
включаемых в декларацию, отчетность и расчет по экологическому сбору.
Это обусловлено тем, что в 2019 году за отчетный период 2018 года в декларации,
отчетности и расчете экологического сбора необходимо указывать информацию
о количестве реализованного товара. В то же время при сдаче декларации в 2018 году
за отчетный период 2017 года в декларации, отчетности и расчете экологического
сбора указывались данные о товарах (упаковке) за 2017 год, выпущенных в обращение
на территории Российской Федерации (но не реализованных).
В результате в отчетной кампании 2019 года невозможно было осуществить проверку
отчетности и расчетов экологического сбора путем их сверки с декларациями
2017 года в связи с тем, что данные о реализованных в 2017 году товарах
в декларациях, сданных в 2018 году за 2017 год, отсутствуют.
На основании внесенных изменений (в отношении отчетного периода 2018 года)
производители, импортеры товаров обязаны учитывать при подаче отчетности
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и расчета экологического сбора готовые товары, упаковку товаров, реализованные
в 2017 году, за которые они уже отчитались и уплатили экологический сбор
в 2018 году (в отношении отчетного периода 2017 года).
Перевыполнение других видов доходов (денежные взыскания, штрафы) связано со
спецификой контрольно-надзорной деятельности Росприроднадзора, а именно
трудно-прогнозируемые проверки по запросу Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, а также проверки
по обращению граждан.
Перевыполнение или недовыполнение по уплате государственных пошлин связано
с их заявительным характером.
Методика прогнозирования доходов федерального бюджета утверждена приказом
Росприроднадзора от 28 ноября 2019 г. № 771. До этого действовал приказ
Росприроднадзора от 27 июня 2017 г. № 309. Действующая методика в целом
соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации».
3.2. Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459‑ФЗ Росприроднадзору
по главе 048 были предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в объеме
4 295,3 млн рублей.
Федеральным законом 18 июля 2019 № 175‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Росприроднадзору были увеличены бюджетные ассигнования на 121,9 млн рублей,
из них:

•

расходы на выплаты по оплате труда (КБК
048 0605 12103 90011 121) – на 46,1 млн рублей;

•

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
(КБК 048 0605 12103 90011 129) – на 13,9 млн рублей;

•

расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг в сфере ИКТ (КБК
048 0605 12103 90019 242) – на 20,3 млн рублей;

•

расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг
(КБК 048 0605 12103 90019 244) – на 41,5 млн рублей.
Указанные изменения внесены на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 22 мая 2019 г. № 643 «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. № 1724»,
в соответствии с которым предусмотрено увеличение штатной численности
государственных гражданских служащих центрального аппарата Росприроднадзора
на 198 единиц. Увеличены расходы на приобретение нефинансовых активов
для обустройства рабочих мест и обеспечения условий труда в связи с увеличением
штатной численности центрального аппарата.
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Анализ структуры расходов по главе 048 показал, что более 99,4 % составили расходы
по разделу 06 «Охрана окружающей среды», около 0,5 % – на расходы по разделу 10
«Социальная политика» и менее 0,1 % – по разделу 07 «Образование».
В результате произведенных в течение 2019 года корректировок сводной бюджетной
росписи с учетом изменений в Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. № 459‑ФЗ
объем бюджетных ассигнований, предусмотренных уточненной сводной бюджетной
росписью в отчетном году, дополнительно увеличился на 1 359,7 млн рублей (31,6 %)
с 4 295,3 млн рублей до 5 655,1 млн рублей.
В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2019 год (с учетом
изменений) бюджетные ассигнования утверждены Росприроднадзору в объеме
5 655,1 млн рублей. Лимиты бюджетных обязательств до Росприроднадзора были
доведены в объеме 5 636,5 млн рублей, на 18,6 млн рублей меньше, чем утверждено
бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью на 2019 год (с учетом
изменений).
Объем бюджетных ассигнований на 2019 год составил 5 636,5 млн рублей, при этом
кассовые расходы Росприроднадзора в 2019 году составили 5 450,8 млн рублей,
или 96,4 % к показателям уточненной сводной бюджетной росписи, или 96,8 %
лимитов бюджетных обязательств. Неисполнение в основном связано с экономией,
сложившейся при осуществлении закупок товаров, работ и услуг.
Показатели, характеризующие кассовое исполнение Федерального закона
от 29 ноября 2018 г. № 459 по соответствующим разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Российской Федерации и непрограммным
направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов федерального
бюджета представлены в таблице:
(тыс. руб.)

ГРБС

Сводная
бюджетная
роспись
на 2019 год
(с учетом
изменений)

Неисполненные назначения
ЛБО

Кассовое
исполнение

Росприроднадзор 5 655 090,60 5 636 495,30 5 450 814,56

сумма

проценты

по БА

по ЛБО

по БА

по ЛБО

204 276,04

185 680,74

3,6

3,2

Проверкой достоверности бюджетной отчетности Росприроднадзора установлено,
что она соответствует данным регистров бухгалтерского учета. Операции,
проводимые Росприроднадзором, оформлены первичными документами, регистрами,
журналами операций, содержат обязательные реквизиты и показатели.
Активы и обязательства отражены в бухгалтерской отчетности правильно, полно,
достоверно. Бюджетная отчетность Росприроднадзора достоверна.
В 2019 году расходы Службой осуществлялись относительно равномерно.
Проверка соблюдения Росприроднадзором законодательства Российской Федерации
о контрактной системе показала следующее.
Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах внешней проверки исполнения Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности
за 2019 год в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (руководитель С.Г. Радионова)
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В нарушение пункта 10 статьи 42 Закона о контрактной системе и пункта 1
Требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июня 2015 г. № 553, согласно которым в плане-графике закупок
и в извещении об осуществлении закупки содержатся запреты на допуск товаров,
работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска
в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, Росприроднадзором
в плане-графике закупок № 2019017310000740010001 не установлены ограничения
и условия допуска, предусмотренные постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 в отношении ОКПД 26.20.18.000 «Устройства
периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование,
сканирование, прием и передача факсимильных сообщений».
Таким образом, Росприроднадзором утверждена документация о закупке
с нарушением требований, предусмотренных законодательством о контрактной
системе в сфере закупок.
Показатели, характеризующие кассовое исполнение Федерального закона
от 29 ноября 2018 г. № 459 по соответствующим разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Российской Федерации и непрограммным
направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов федерального
бюджета представлены в таблице:
(тыс. руб.)

Наименование
показателя

Рз ПР

1

Сводная
бюджетная
роспись на
2019 год
(с учетом
ВР изменений)

Неисполненные назначения

Код классификации
расходов

2

3

ЦСР

4

5

6

ЛБО

7

Кассовое
исполнение

8

суммы

проценты

по БА

по ЛБО

по
БА

по
ЛБО

9

10

11

12

3,6

3,2

5 655 090,60 5 636 495,30 5 450 814,56 204 276,04 185 680,74
Организация и проведение комплексного государственного
экологического надзора, разрешительной и лицензионной
деятельности в части
ограничения негативного техногенного воздействия на окружающую
06 03 1210390019 244
среду и экологической
экспертизы «Расходы
на обеспечение функций
государственных органов, в том числе территориальных органов»
Прочая закупка товаров,
работ и услуг природоохранные мероприятия

1 616,2

1 616,2

1 189,41

426,79

426,79 26,4 26,4

Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах внешней проверки исполнения Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности
за 2019 год в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (руководитель С.Г. Радионова)
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Наименование
показателя

Рз ПР

1

Сводная
бюджетная
роспись на
2019 год
(с учетом
ВР изменений)

Неисполненные назначения

Код классификации
расходов

2

3

ЦСР

4

5

ЛБО

Кассовое
исполнение

6

7

8

суммы

проценты

по БА

по ЛБО

по
БА

по
ЛБО

9

10

11

12

Субсидии бюджетным
учреждениям
на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

06 03 1210390059 611

812 359,1

812 359,1

812 359,1

0,00

0,00

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

06 03 1210390059 612

126 189,5

126 189,5

126 189,5

0,00

0,00

0,0

0,0

«ВОЛГА –
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» Субсидии
бюджетным
учреждениям
на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

06 03 121G620400 611

59 999,6

59 999,6

59 999,6

0,00

0,00

0,0

0,0

«КОМПЛЕКСНАЯ
СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ
С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ –
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» Субсидии
бюджетным
учреждениям
на иные цели

06 05

121 G
204700

612

142 000,0

142 000,0

142 000,0

0,00

0,00

0,0

0,0

«ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ –
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» Субсидии
бюджетным
учреждениям
на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

06 05

121 G
412300

611 240 000,0 240 000,0 240 000,0

0,00

0,00

0,0

0,0

Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах внешней проверки исполнения Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности
за 2019 год в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (руководитель С.Г. Радионова)

15

Наименование
показателя

Рз ПР

1

Сводная
бюджетная
роспись на
2019 год
(с учетом
ВР изменений)

Неисполненные назначения

Код классификации
расходов

2

3

ЦСР

ЛБО

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

121 G
412300

суммы

проценты

по БА

по ЛБО

по
БА

по
ЛБО

9

10

11

12

«ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ –
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» Субсидии
бюджетным
учреждениям
на иные цели

06 05

612

327 840,9

327 840,9

327 840,9

0,00

0,00

0,0

0,0

Прикладные научные
исследования
в области охраны
окружающей среды
Субсидии бюджетным
учреждениям
на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

06 04 1210390059 611

24 784,5

24 784,5

24 784,5

0,00

0,00

0,0

0,0

СУБВЕНЦИИ бюджетам
Республики Крым
и города федерального
значения Севастополя
на осуществление части 06 05 1210354860 530
переданных полномочий
Российской Федерации
в сфере охраны
окружающей среды

4 373,7

4 373,7

4 026,79

346,91

346,91

7,9

7,9

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов ТО

06 05 1210390012 121 1 937 333,9 1 937 333,9 1 930 780,4

6 553,5

6 553,5

0,3

0,3

Взносы
по обязательному
социальному
страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
органов ТО

06 05 1210390012 129

612 312,9

612 312,9 580 881,57 31 431,33 31 431,33

5,1

5,1

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов ЦА

06 05 1210390011 121

232 929,8

226 021,7

2,9

0,0

226 021,7

6 908,1

0,00

Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах внешней проверки исполнения Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности
за 2019 год в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (руководитель С.Г. Радионова)
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Наименование
показателя

Рз ПР

1

Сводная
бюджетная
роспись на
2019 год
(с учетом
ВР изменений)

Неисполненные назначения

Код классификации
расходов

2

3

ЦСР

4

5

6

ЛБО

7

Кассовое
исполнение

8

суммы

проценты

по БА

по ЛБО

по
БА

по
ЛБО

9

10

11

12

3,2

0,0

Взносы
по обязательному
социальному
страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
органов ЦА

06 05 1210390011 129

64 106,4

62 020,2

62 020,2

2 086,2

Компенсация расходов
на оплату стоимости
проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска
и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из федерального бюджета, расположенных
в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях

06 05 1210393987 122

13 950,9

13 950,9

11 536,68

2 414,22

Компенсация расходов
на оплату стоимости
проезда и провоза
багажа при переезде лиц (работников),
а также членов их семей
при заключении (расторжении) трудовых
06 05 1210393974 122
договоров с организациями, финансируемыми
из федерального бюджета, расположенными
в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях

40,50

40,50

40,50

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов,
за исключением фонда
оплаты труда выплаты

10 04 1210393969 122

248,5

248,5

239,3

9,2

9,2

3,7

3,7

Иные выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов,
за исключением
фонда оплаты труда

06 05 1210390019 122

196 603,1

196 603,1 189 147,46

7 455,64

7 455,64

3,7

3,7

0,00

2 414,22 17,3 17,3

Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах внешней проверки исполнения Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности
за 2019 год в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (руководитель С.Г. Радионова)
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Наименование
показателя

Рз ПР

1

Сводная
бюджетная
роспись на
2019 год
(с учетом
ВР изменений)

Неисполненные назначения

Код классификации
расходов

2

3

ЦСР

4

5

6

ЛБО

7

Кассовое
исполнение

8

суммы

проценты

по БА

по ЛБО

по
БА

по
ЛБО

9

10

11

12

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий ИКТ

06 05 1210390019 242

187 887,4

178 286,4 134 094,50

53 792,9

44 191,9 28,6 24,8

Закупка товаров,
работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального)
имущества КАПРЕМОНТ

06 05 1210390019 243

31 510,00

31 510,00

8 639,31

8 639,31 27,4 27,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг

06 05 1210390019 244

341 346,5

341 346,5 312 520,49 28 826,01 28 826,01

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
ЭКСПЕРТИЗА

06 05 1210392047 244

237 659,3

237 659,3 188 651,73 49 007,57 49 007,57 20,6 20,6

Пособия, компенсации
и иные социальные
выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных
обязательств

06 05 1210390019 321

85,5

85,5

85,42

0,08

0,08

0,1

0,1

Пособия, компенсации
и иные социальные выплаты гражданам, кроме 06 05 1210393974 321
публичных нормативных обязательств

707,1

707,1

707,06

0,04

0,04

0,0

0,0

6,58

0,2

0,2

22 870,69

8,4

8,4

Исполнение судебных
актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда

06 05 1210390019 831

3 113,3

3 113,3

3 106,72

6,58

Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога

06 05 1210390019 851

20 615,0

20 615,0

16 257,69

4 357,31

4 357,31 21,1 21,1

Уплата прочих
налогов, сборов

06 05 1210390019 852

2 429,2

2 429,2

1 564,82

864,38

864,38 35,6 35,6

Уплата иных платежей

06 05 1210390019 853

630,2

630,2

458,34

171,86

171,86 27,2 27,2

Прочая закупка
товаров, работ и услуг

07 05 1210392040 244

310,2

310,2

254,76

55,44

55,44 17,9 17,9

Прочая закупка
товаров, работ и услуг

07 05 1210390019 244

2 255,5

2 255,5

1 332,83

922,67

922,67 40,9 40,9

ФЦП «ЖИЛИЩЕ»

10 03 0510335890 322

29 851,9

29 851,9

29 851,9

0,0

0,0

Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах внешней проверки исполнения Федерального
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В I квартале расходы составили 921,7 млн рублей, или 17 % (за указанный квартал)
годового кассового исполнения. Во II квартале – 2 311,7 млн рублей (с начала года),
или 26 % (за указанный квартал), в III квартале – 3 456,5 млн рублей (с начала года),
или 20 % (за указанный квартал), в IV квартале – 5 450,8 млн рублей (с начала года),
или 33 % (за указанный квартал).
3.3. В части дебиторской задолженности.
Показатели дебиторской задолженности в соответствии с формой 0503130 приведены
в таблице:
(тыс. руб.)

За 2019 г.
Дебиторская задолженность

Код
01.01.2019

01.01.2020

По доходам (020500, 020900)

250

27 181 958,0

29 106 860,6

По выплатам (020600, 020800, 030300)

260

115 939,8

301 011,6

27 297 897,8

29 407 872,2

Всего

Основной объем дебиторской задолженности по главе 048 образуется по причине
неуплаты платежей за пользование природными ресурсами, а также прочих сумм
принудительного изъятия за причинение вреда.
Кроме того, причинами образования дебиторской задолженности является
предъявление территориальными органами Росприроднадзора исков о возмещении
вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам вследствие нарушений
обязательных требований.
Росприроднадзором проводится разъяснительная и претензионная работа
по взысканию указанной задолженности.
В соответствии с приказом Росприроднадзора от 31 октября 2019 г. № 684
во исполнение статьи 11 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402‑ФЗ
«О бухгалтерском учете» проведена инвентаризация обязательств, числящихся
на балансе центрального аппарата Росприроднадзора по состоянию на 1 января
2020 года. По результатам инвентаризации обязательств, числящихся на балансе
центрального аппарата Росприроднадзора, нарушения не установлены.
Сведения об объеме и структуре дебиторской задолженности по доходам главных
администраторов доходов федерального в разрезе показателей, отраженных на счетах
020500, 020600, 020800, 020900 приведены в таблице:
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(тыс. руб.)

Показатели задолженности
Код

Наименование дохода

Счет
01.01.2019

01.01.2020

1 08

Государственная пошлина

1 205

454,26

2 738,88

1 11

Доходы от сдачи в аренду имущества

1 205

8 833,44

7 258,55

1 12

Платежи за пользование природными ресурсами

1 205

4 570 366,28

6 312 527,80

1 13

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1 205

155,85

928,70

1 14

Доходы от продажи активов

1 205

48,13

25,93

1 15

Административные платежи и сборы

1 205

823,61

13 954,99

1 16

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 205

22 599 123,31

22 711 786,83

27 179 804,88

29 049 221,68

Всего по счету 1 205
1 13

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1 209

1 521,14

669,98

1 14

Доходы от продажи активов

1 209

498,33

494,14

1 16

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 209

10,37

56 385,20

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов (территориальные
органы) КБК 06051210390012121

1 209

0,8

16,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг
КБК 06051210390019244

1 209

122,51

73,43

2 153,15

57 638,94

Всего по счету 1 209

Во исполнение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы
с дебиторской задолженностью по доходам, Росприроднадзором разработан
и утвержден План мероприятий («дорожная карта»), направленный на улучшение
администрирования доходов бюджета бюджетной системы и повышению
эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам на 2020 год.
Подготовлены и направлены в территориальные органы Росприроднадзора
разъяснения по вопросам осуществления контроля за исчислением платы
за негативное воздействие на окружающую среду, взыскания платы за негативное
воздействие на окружающую среду, экологического сбора. Приказом
Росприроднадзора «О проведении инвентаризации дебиторской задолженности
на 2020 год» от 3 февраля 2020 г. № 85 предусмотрено проведение инвентаризации
дебиторской задолженности с целью выявления безнадежной для дальнейшего
списания с баланса на забалансовый счет в соответствии с действующим
законодательством.
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3.4. В части кредиторской задолженности.
Кредиторская задолженность Росприроднадзора на начало и конец 2019 года
представлена в таблице:
(млн руб.)

01.01.2019
Кредиторская задолженность

01.01.2020

36,7

52,5

Расчеты по принятым обязательствам (030200)

7,2

17,2

Расчеты по платежам в бюджеты (030300)

8,7

14,1

Прочие расчеты с кредиторами (030400)

0,2

0,1

Расчеты с подотчетными лицами (020800)

0,1

0,9

20,5

20,2

Долгосрочная кредиторская задолженность

2,5

0

Просроченная кредиторская задолженность

0,017

0,017

Расчеты по доходам (020500)

Показатели объема кредиторской задолженности на 1 января текущего года годовой
бюджетной отчетности соответствуют показателям отчетности за III квартал
2020 года.
Отмечается рост кредиторской задолженности на 70 % с 36,7 млн рублей
до 52,5 млн рублей в основном по счетам 030200 и 030300, что связано с тем,
что на конец отчетного периода не произведены расчеты с поставщиками товаров
работ и услуг. Кроме того, не осуществлены платежи в бюджет и государственные
внебюджетные фонды, поскольку в территориальных органах наблюдается переплата
по указанным платежам, которая должна быть истребована к возмещению
с последующим ее перечислением в доход федерального бюджета.
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4. Результаты проверки и анализа исполнения
бюджетных ассигнований, предусмотренных
на осуществление бюджетных инвестиций
и предоставление субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального
строительства (приобретение объектов
недвижимого имущества), оценка объемов
и объектов незавершенного строительства
4.1. Бюджетные ассигнования на реализацию бюджетных инвестиций
и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства Росприроднадзору в отчетном году не утверждались.
Согласно сведениям об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты
недвижимого имущества (ф. 0503190) по состоянию на начало и конец 2019 года
на балансе Росприроднадзора 8 объектов незавершенного строительства общей
стоимостью 25 721,3 тыс. рублей.
Объекты, ввод в эксплуатацию которых был предусмотрен, но не был осуществлен
в установленный срок, в 2019 году отсутствуют.

5. Результаты проверки и анализа результативности
использования средств федерального
бюджета, выделенных в виде субсидий
на финансовое обеспечение государственных
заданий и субсидий на иные цели
5.1. В части субсидий на финансовое
обеспечение государственных заданий
Государственные задания на 2019 год соответствуют основным видам деятельности
подведомственных Росприроднадзору учреждений и утверждены приказом
Росприроднадзора от 19 декабря 2018 г. № 532.
Государственные работы, установленные государственным заданием на 2019 год,
соответствуют ведомственному перечню Росприроднадзора.
В соответствии с требованиями пункта 6 Положения № 640 при внесении изменений
в показатели государственного задания на 2019 год формировалось новое
государственное задание для подведомственных учреждений.
Подведомственным Росприроднадзору федеральным государственным бюджетным
учреждениям субсидии на выполнение государственного задания не уменьшались.
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Государственное задание в отчетном году выполнено в полном объеме.
Объемы субсидий, доведенных подведомственным Росприроднадзору учреждениям
на выполнение государственного задания в 2019 году и году, предшествующем
отчетному, представлены в таблице:
(тыс. руб.)
Объем субсидии
№

+/–

Наименование учреждения

Причины изменений
2018 г.

2019 г.

%

Дирекции по техническому обеспечению надзора на море
1

Балтийская

27 914

29 582

1 668

2

Арктическая

31 221

32 392

1 171

3

Северо-Каспийская

33 438

34 666

1 228

4

Черноморо-Азовская

34 937

35 802

865

5

Тихоокеанская

33 655

34 006

351

6

Камчатская

39 730

40 046

316

Увеличение объемов
государственного задания
ПП «Оздоровление Волги»

Увеличение объемов
государственного задания

Центры лабораторного анализа и технических измерений по федеральным округам
7

по Северо-Западному

8

Перераспределение
объемов работ

76 261

74 976

- 1 285

по Центральному

101 645

106 941

5 296

9

по Приволжскому

103 921

109 285

5 364

10

по Южному

94 716

99 175

4 459

11

по Уральскому

73 711

77 054

3 343

Увеличение объема работ

12

по Сибирскому

106 125

88 082

- 18 043

Изменение объемов работ

13

по Дальневосточному

73 057

73 576

519

Увеличение объема работ

ПП «Оздоровление Волги»

Иные учреждения
14

ГосНИИ промышленной экологии

22 843

24 785

1 942

Увеличение объема работ

15

Федеральный центр анализа
и оценки техногенного
воздействия

26 103

26 895

792

Изменение объемов работ

16

Научно-исследовательский
центр по редким и исчезающим
видам животных и растений

9 977

9 881

- 96

Перераспределение
объемов работ

889 253

897 143

7 890

Всего по ВР 611:
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В течение года изменения объемов субсидий на выполнение государственного
задания, не осуществлялись.
Государственные услуги федеральными государственными бюджетными
учреждениями, находящимися в ведении Росприроднадзора, не оказываются.
Выборочной проверкой расчетов финансового обеспечения выполнения
государственного задания нарушения не установлены.
Информация о выполнении государственного задания представлена в таблице:
(тыс. руб.)

Государственное задание
№

Наименование учреждения
начальное

итоговое

исполнение, %

Центры лабораторного анализа и технических измерений по федеральным округам

1

Проведение лабораторных исследований, измерений и испытаний в рамках
обеспечения федерального государственного экологического надзора
(количество исследований, ед.)

1.1

по Центральному

51 266

51 266

100

1.2

по Южному

48 348

48 348

100

1.3

по Дальневосточному

19 107

19 107

100

1.4

по Сибирскому

25 420

25 420

100

1.5

по Приволжскому

48 830

48 830

100

1.6

по Северо-Западному

21 046

21 046

100

1.7

по Уральскому

25 148

25 148

100

2

Экспертное сопровождение в рамках обеспечения государственного
экологического надзора (количество выданных заключений, ед.)

2.1

по Центральному

360

360

100

2.2

по Южному

939

939

100

2.3

по Дальневосточному

360

360

100

2.4

по Сибирскому

209

209

100

2.5

по Приволжскому

614

614

100

2.6

по Северо-Западному

500

500

100

2.7

по Уральскому

450

450

100

выполнено

выполнено
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Государственное задание
№

Наименование учреждения
начальное

итоговое

исполнение, %

Дирекции по техническому обеспечению надзора на море
4

Транспортное обеспечение федерального государственного экологического надзора
на море (время нахождения судов в районах осуществления надзора, судо-сутки)

4.1

Камчатская

22,5

22,5

100

4.2

Балтийская

30

30

100

4.3

Черноморо-Азовская

32

32

100

4.4

Северо-Каспийская

21

21

100

4.5

Арктическая

17,5

17,5

100

4.6

Тихоокеанская

32

32

100

5

Экспертное сопровождение в рамках обеспечения государственного
экологического надзора (количество выданных заключений, ед.)

5.1

Камчатская

67

67

100

5.2

Балтийская

65

65

100

5.3

Черноморо-Азовская

190

190

100

5.4

Северо-Каспийская

34

34

100

5.5

Арктическая

67

67

100

5.6

Тихоокеанская

57

57

10

6

Проведение лабораторных исследований, измерений и испытаний в рамках
обеспечения федерального государственного экологического надзора

выполнено

выполнено

(количество исследований, ед.)
6.1

Камчатская

-

-

6.2

Балтийская

230

230

100

6.3

Черноморо-Азовская

2 642

2 642

100

6.4

Северо-Каспийская

3 373

3 373

100

6.5

Арктическая

-

-

6.6

Тихоокеанская

-

-

выполнено

Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия

7

Подтверждение отнесения видов отходов производства и потребления к конкретному
классу опасности и их идентификация (количество выданных заключений, ед.)
ФЦАО

8

506

506

100%

выполнено

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных
систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (чел)
ФЦАО

238 022

238 022

100

выполнено
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Государственное задание
№

Наименование учреждения
начальное

итоговое

исполнение, %

Научно-исследовательский центр по исчезающим видам животных и растений
Выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся
под угрозой исчезновения от 3 марта 1973 года (трудозатраты)
НИЦ Красная книга

990

990

100

выполнено

Осуществление деятельности по использованию и сохранению объектов животного
и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (мероприятия)
НИЦ Красная книга

322

322

100

выполнено

Государственный научно-исследовательский институт промышленной экологии
Проведение прикладных научных исследований
ГосНИИЭНП

6

6

100

выполнено

В ходе проверки проведен сравнительный анализ стоимости аналогичных видов работ
у ФГБУ «ЦЛАТИ по Центральному федеральному округу» и ФГБУ «ЦЛАТИ
по Приволжскому федеральному округу», результаты которого представлены
в таблице:
(тыс. руб. за ед.)

Стоимость
Наименование работы

Учреждение
2018

2019

+/–,%

Проведение лабораторных исследований,
измерений и испытаний в рамках
обеспечения федерального государственного
экологического надзора

ЦЛАТИ по ЦФО

2,01

2,05

0,04

ЦЛАТИ по ПФО

2,07

2,16

0,09

Экспертное сопровождение в рамках
обеспечения федерального государственного
экологического надзора

ЦЛАТИ по ЦФО

4,02

4,03

0,01

ЦЛАТИ по ПФО

4,15

4,37

0,22

Анализ стоимости аналогичных видов работ в указанных учреждениях показал, что
цены на них в целом идентичны.
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5.2. В части субсидии на иные цели
В 2019 году Росприроднадзором подведомственным учреждениям предоставлены
субсидии на иные цели в сумме 836,03 млн рублей, из которых на реализацию
федерального проекта «Чистый воздух» – 567,8 млн рублей, а на федеральный проект
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами» – 142,0 млн рублей.
(млн руб)

Наименование учреждения

Объем целевой
субсидии

G 4 федеральный проект «Чистый воздух»
1. Мероприятие «Усиление федерального государственного экологического надзора»
ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» (г. Медногорск)
ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»
(г. Норильск, г. Красноярск, г. Новокузнецк, г. Братск, г. Чита, г. Омск)
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164,4

ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО»
(г. Нижний Тагил, г. Челябинск, г. Магнитогорск)
ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» (г. Липецк)
ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО»
(г. Череповец)
Итого

53,5

65,585

9,356

327,841

2. Мероприятие «Сводные расчеты»
ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»
Итого
Итого по G 4 «Чистый воздух»

240,00
240,0
567,841

G 2 федеральный проект «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами»
В целях реализации мероприятий в области информационных
технологий, включая внедрение современных информационных систем
в федеральных государственных бюджетных учреждениях»
ФГБУ «ФЦАО»
Итого

142,00
142,0
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Оставшийся объем субсидий на иные цели в 2019 году распределен следующим
образом:
(тыс. руб.)

Наименование учреждения

ФГБУ «ФЦАО»

Сумма целевой субсидии
по КБК 048 06 03 1210390059 612
102 519,20

ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»

3 500,00

ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО»

5 300,00

ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО»

5 000,00

ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО»

3 572,50

ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО»

830,30

ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО»

2 400,00

ФГБУ «Севкасптехмордирекция»

1 600,00

ФГБУ «Балттехмордирекция»

1 467,50

Итого

126 189,5

Целевые субсидии предоставлены на реализацию мероприятий в области
информационных технологий (ФГБУ «ФЦАО»), включая внедрение современных
информационных систем в федеральных бюджетных учреждениях, покупку объектов
особо ценного движимого имущества в части оборудования (ФГБУ «ЦЛАТИ
по СЗФО», ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО»), на капитальный ремонт объектов недвижимого
имущества, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами
реставрации (ФГБУ «Севкастехмордирекция», ФГБУ «Балтиктехмордирекция»,
ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО», ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО»,
ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО», ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО», ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО»).
Цели предоставления данных субсидий соответствуют пункту 2 Правил
предоставления Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
из федерального бюджета подведомственным федеральным государственным
бюджетным учреждениям субсидий на цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ),
утвержденных приказом от 31 мая 2016 г. № 294, и приказу Росприроднадзора
от 7 ноября 2019 г. № 699 «Об утверждении Правил предоставления из федерального
бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении
которых Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет
функции и полномочия учредителя, субсидий в соответствии с абзацем вторым
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пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (зарегистрирован
в Минюсте России 5 декабря 2019 г. № 56715) (далее – Правила № 699).
В соответствии с пунктом 27 Положения о мерах по обеспечению исполнения
федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения
федерального бюджета», Росприроднадзором согласовано использование в 2020 году
неиспользованных остатков целевых субсидий за 2019 год.
Субсидии на иные цели использованы в 2019 году подведомственными учреждениями
в соответствии с соглашениями и условиями их предоставления. Образовавшийся
на 1 января 2019 года остаток по соглашениям, заключенным в 2018 году в сумме
10 910,8 тыс. рублей, не подтвержденный к использованию, возвращен в бюджет
в полном объеме.
На конец отчетного периода образовались остатки неиспользованных субсидий
в объеме 280,3 млн рублей. Подтверждено к использованию на те же цели
276,7 млн рублей. Подлежат возврату остатки в объеме 3,5 млн рублей.
Росприроднадзором в 2019 году была предоставлена субсидия ФГБУ «ЦЛАТИ
по ЦФО» на реализацию мероприятий федерального проекта «Чистая страна» в части
формирования сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в объеме
240,0 млн рублей. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии
было заключено 24 декабря 2019 г. № 048‑02-2019‑018. Предметом указанного
соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2019 году субсидии
в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных
проектов) включая методическую поддержку, координацию, мониторинг, свод
и анализ информации об их реализации. Запланированные мероприятия в 2019 году
ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» не выполнены.
При этом в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 11 Федерального закона
от 26 июля 2019 г. № 195‑ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов
загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха»
сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха проводятся до 1 мая 2020 года.
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6. Анализ реализации в отчетном финансовом
году главным администратором средств
федерального бюджета полномочий ответственного
исполнителя, и (или) соисполнителя,
и (или) участника государственных программ
Российской Федерации, анализ исполнения
(хода реализации) в отчетном финансовом
году государственных программ Российской
Федерации, подпрограмм и федеральных
целевых программ, а также федеральных целевых
программ, не вошедших в государственные
программы Российской Федерации
Росприроднадзор принимает участие в реализации подпрограммы «Регулирование
качества окружающей среды» государственной программы Российской Федерации
«Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы (далее – ГП 12), ответственным
исполнителем которой является Минприроды России.
Росприроднадзору предусмотрено финансирование в рамках государственной
программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 326, подпрограммы 1 «Регулирование качества окружающей среды»,
основных мероприятий 1.3 «Организация и проведение комплексного
государственного экологического надзора, разрешительной и лицензионной
деятельности в части ограничения негативного техногенного воздействия
на окружающую среду и экологической экспертизы», а также федеральных проектов
в составе национального проекта «Экология»:

-

G1 «Чистая страна»;

-

G2 «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

-

G4 «Чистый воздух»;

-

G6 «Оздоровление Волги».

Кроме того, осуществлялось финансирование государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710,
в части обеспечения жильем федеральных государственных гражданских служащих
(субсидии на приобретение жилья).
В 2019 году Росприроднадзором реализованы все предусмотренные мероприятия
ГП 12, установленные значения по показателям, в отношении которых представлена
информация, выполнены, 2 показателя выполнены с превышением плана:
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•

по показателю «Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений
в сфере природопользования и охраны окружающей среды» (%) установлено плановое
значение на 2019 год 70 %, фактическое значение показателя – 74,8 %;

•

по показателю «Доля проверенных морских объектов в общем количестве
подконтрольных морских объектов» (%) установлено плановое значение на 2019 год
4 %, фактическое выполнение – 32,48 %.
По показателю «Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального
государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления
о привлечении к ответственности, в общем количестве выявленных нарушений
(подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России) установленные значения
по показателям не достигнуты, поскольку полномочия по осуществлению
федерального государственного охотничьего надзора переданы на уровень органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
В рамках основного мероприятия 1.3 «Организация и проведение комплексного
государственного экологического надзора, разрешительной и лицензионной
деятельности в части ограничения негативного техногенного воздействия
на окружающую среду и экологической экспертизы» в 2019 году проведено
11 457 проверок, из них 2 455 плановых и 9 002 внеплановые (в том числе 7 267 –
по контролю выполнения ранее выданных предписаний), выдано
2 136 и переоформлено 1 364 лицензии в области лицензирования деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I–IV классов опасности, проводились мероприятия в рамках лабораторного
сопровождения федерального государственного экологического надзора,
транспортного обеспечения федерального государственного экологического надзора
на море, экспертного сопровождения федерального государственного экологического
надзора, информационно-аналитического обеспечения использования юридическими
и физическими лицами государственных информационных систем в сфере
природопользования и охраны окружающей среды (в сфере Росприроднадзора) –
было израсходовано 155 судо-суток на транспортное обеспечение надзора на море,
проведено 217 052 лабораторных исследования, измерений и испытаний в рамках
государственного экологического надзора, проведено 3 645 экспертиз в рамках
обеспечения государственного экологического надзора.

7. Результаты проверки и анализа
осуществления бюджетных полномочий в части
предоставления межбюджетных трансфертов
В 2019 году Росприроднадзором перечислены субвенции из федерального бюджета
бюджетам Республики Крым и города Севастополя на осуществление части
переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды
путем реализации механизма передачи главными распорядителями полномочий
получателя средств федерального бюджета по перечислению субвенций в бюджеты
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Республики Крым и г. Севастополя территориальным органам Федерального
казначейства в объеме 4 373,7 тыс. рублей по 2 186,85 тыс. рублей каждому.
Соглашениями предусмотрены порядок и цели предоставления субвенций, а также
полномочия Росприроднадзора по контролю за целевым расходованием субвенций
получателями, а также проверка отчетов, представленных получателями субвенции.
В 2019 году Росприроднадзором осуществлялась проверка отчетов о движении
денежных средств, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам Республики
Крым и г. Севастополя в виде субвенции. Отчеты согласно условиям соглашений
представлены в установленном порядке и сроки. Нецелевое использование субвенции
не выявлено.
Остаток субвенции бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на осуществление
части переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны окружающей
среды на 1 января 2020 года составил 346,9 тыс. рублей.
Данный остаток образовался при исполнении Севприроднадзором и Республикой
Крым части переданных полномочий, в том числе из-за остатка средств,
запланированных на командировочные расходы, в размере 338,4 тыс. рублей и остатка
в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения закупок, в размере
8,5 тыс. рублей.
Республикой Крым в 2019 году субвенция использована в соответствии с соглашением
№ 048‑16-2019‑002 от 8 февраля 2019 года в объеме 1 923,0 тыс. рублей на указанные
цели, что подтверждено представленными отчетами.
Субвенция, предоставленная в 2019 году, г. Севастополю использована в соответствии
с соглашением № 048‑16-2019‑001 от 5 февраля 2019 года в объеме 2 103,7 тыс. рублей
на указанные цели, что подтверждено представленными отчетами.
Остаток образовался на счете Службы от предоставленной г. Севастополю субвенции,
в связи с чем регионам не требовалось осуществлять возврат остатков.

8. Результаты проверки и анализа эффективности
формирования, управления и распоряжения
федеральной собственностью главным
администратором средств федерального бюджета
Информация по объектам государственной собственности, закрепленным в 2019 году
за территориальными органами и подведомственными учреждениями
Росприроднадзора, представлена в таблице:
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Количество
объектов
недвижимого
имущества

Государственная регистрация прав на
федеральное недвижимое имущество

прав собственности
Российской Федерации

прав оперативного
управления /
хозяйственного ведения

689

595

639

0

0

0

территориальные органы

421

382

387

федеральные
государственные
бюджетные учреждения

268

213

252

Всего
центральный аппарат

В целях повышения качества внутреннего учета объектов недвижимого имущества,
закрепленных за территориальными органами и федеральными государственными
бюджетными учреждениями Росприроднадзора приказом Росприроднадзора
от 7 июля 2015 г. № 551 (в редакции приказов Росприроднадзора от 20 октября 2015 г.
№ 836, 11 ноября 2019 г. № 705) «Об утверждении форм отчетности по недвижимому
имуществу, закрепленному за территориальными органами и федеральными
бюджетными учреждениями Росприроднадзора» утверждены формы отчетности
по недвижимому имуществу, закрепленному за территориальными органами
и федеральными государственными бюджетными учреждениями Росприроднадзора,
а также методические рекомендации по заполнению форм.
В оперативном управлении территориальных органов Росприроднадзора находится
421 объект недвижимого имущества (здания, помещения, сооружения) общей
площадью 97 146,13 кв. м.
Территориальными органами Росприроднадзора не зарегистрировано право
собственности Российской Федерации на 39 объектов недвижимого имущества
и право оперативного управления на 34 объекта.
В оперативном управлении подведомственных бюджетных учреждений
Росприроднадзора находятся 268 объектов недвижимого имущества (здания,
помещения, сооружения) общей площадью 63 385,1 кв. м; из них не зарегистрировано
право собственности Российской Федерации на 55 объектов, право оперативного
управления – на 16 объектов.
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Количественный состав
используемых земельных участков

Всего
центральный аппарат
территориальные органы

шт.

кв. м

шт.

кв. м

147

252 186,64

133

239 475,64

0

0

0

0

96

155 000,64

87

149 160,64

97 186,0

46

90 315,00

федеральные
государственные
бюджетные учреждения

•

Осуществлена государственная
регистрация прав собственности
Российской Федерации

51

За территориальными органами Росприроднадзора закреплено 96 земельных участков
общей площадью 155 000,64 кв. м, из них не зарегистрировано:

-

право собственности Российской Федерации на 9 земельных участков общей
площадью 5 840,00 кв. м;

-

право постоянного (бессрочного) пользования на 5 земельных участков общей
площадью 8 570,80 кв. м;

•

За подведомственными бюджетными учреждениями Росприроднадзора закреплен
51 земельный участок площадью 97 186 кв. м, из них не зарегистрировано:

-

право собственности Российской Федерации на 5 земельных участков общей
площадью 6 871,00 кв. м;

-

право постоянного (бессрочного) пользования на 2 земельных участка общей
площадью 1 757,00 кв. м;

•

Согласно пояснениям отсутствие государственной регистрации права собственности
Российской Федерации затрудняет процесс регистрации оперативного управления
и права постоянного бессрочного пользования.
Причинами, не позволяющими оперативно получать свидетельства о праве
собственности Российской Федерации, являются:

•

отсутствие на ряде объектов правоустанавливающих документов;

•

длительное изготовление техпаспортов на объекты, межевых планов;

•

отсутствие финансов на оформление объектов.
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9. Проанализировать объем и структуру
расходов федерального бюджета на реализацию
мероприятий по использованию информационнокоммуникационных технологий в деятельности
федеральных органов исполнительной
власти, иных государственных органов
Федеральным проектом «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами» предусмотрены в том числе мероприятия
по модернизации единой государственной информационной системы учета отходов
от использования товаров (далее – ЕГИС «УОИТ») в части обращения с твердыми
коммунальными отходами. Расходование средств на указанные мероприятия
осуществлялось Росприроднадзором.
Согласно соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета
в 2019 году Росприроднадзором средства в сумме 566,0 млн рублей предоставлены
федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральный центр
анализа и оценки техногенного воздействия» (далее – ФГБУ «ФЦАО»)
на модернизацию ЕГИС «УОИТ» в части обращения с твердыми коммунальными
отходами на период 2019–2021 годов, в том числе в 2019 году – 142,0 млн рублей,
в 2020 году – 212,0 млн рублей, в 2021 году – 212,0 млн рублей.
В целях реализации указанного мероприятия ФГБУ «ФЦАО» заключен
с ООО «Большая тройка» государственный контракт на оказание услуг
по модернизации ЕГИС «УОИТ» в части обращения с ТКО на сумму 566,0 млн рублей.
Выделенные средства в сумме 142,0 млн рублей использованы на предоставление
субсидии его подведомственному федеральному государственному бюджетному
учреждению «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия».
Анализ перечня функциональных подсистем модернизированной ЕГИС «УОИТ»,
включенного в техническое задание к указанному государственному контракту
показал, что указанные подсистемы, такие как моделирования и оптимизации
территориальных схем, нормативов и тарифов, весового контроля, межрегиональных
перемещений, размещения отходов, ключевых показателей, работы
с правонарушениями, оперативного контроля, не содержатся в перечне
функциональных подсистем, предусмотренных Правилами создания, эксплуатации
и модернизации единой государственной информационной системы учета отходов
от использования товаров, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1520.
В 2019 году Росприроднадзору сводной бюджетной росписью предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 142,0 млн рублей по направлению расходов 04700
«Создание электронной федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными
отходами». Фактически использование средств в сумме 142,0 млн рублей произведено
на модернизацию единой государственной информационной системы учета отходов
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от использования товаров в части обращения с твердыми коммунальными отходами,
предусмотренные направлением расходов 04209 «Дополнение (модернизация) единой
государственной системы учета отходов функционалом по обращению с твердыми
коммунальными отходами».

10. Выводы
10.1. Проверкой установлена достоверность бюджетной отчетности Росприроднадзора
за 2019 год.
10.2. Фактическое исполнение доходов федерального бюджета за 2019 год составило
5 060,7 млн рублей, или 92,7 % от уточненного прогноза поступлений доходов,
который составил 5 459,2 млн рублей.
Неисполнение федерального бюджета по доходам составило в отчетном году
398,5 млн рублей, что связано, прежде всего, с недовыполнением прогноза по уплате
экологического сбора на сумму 330,4 млн рублей (вместо запланированных
2 796,1 млн рублей собрано 2 465,8 млн рублей).
10.3. По итогам 2019 года исполнение Росприроднадзором федерального бюджета
по расходам составило 5 450,8 млн рублей, или 97 % от лимитов бюджетных
обязательств в объеме 5 636,5 млн рублей.
Анализ структуры расходов по главе 048 показал, что более 99,4 % составили расходы
по разделу 06 «Охрана окружающей среды», около 0,5 % – на расходы по разделу 10
«Социальная политика» и менее 0,1 % – по разделу 07 «Образование».
10.4. Анализ дебиторской задолженности Росприроднадзора показал ее увеличение
по сравнению с показателями на начало года на 7 % – 2 110,0 млн рублей
(с 27 297,9 млн рублей до 29 407,9 млн рублей), что связано с ростом объемом доходов
от штрафов, санкций и исков о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
и ее компонентам вследствие нарушений обязательных требований, а также ростом
платежей за пользование природными ресурсами.
10.5. Увеличение кредиторской задолженности с 36,7 млн рублей до 52,5 млн рублей
(на 70 %) связано в первую очередь с тем, что на конец отчетного периода
не произведены расчеты с поставщиками товаров работ и услуг, а также платежи
по обязательному пенсионному страхованию.
10.6. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания подведомственными учреждениями Росприроднадзора составил в 2019 году
897,1 млн рублей. Государственное задание в отчетном году выполнено в полном
объеме.
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10.7. В 2019 году Росприроднадзором подведомственным учреждениям предоставлены
субсидии на иные цели в сумме 836,03 млн рублей. Целевые субсидии предоставлены
на реализацию мероприятий в области информационных технологий, включая
внедрение современных информационных систем в федеральных бюджетных
учреждениях, покупку объектов особо ценного движимого имущества в части
оборудования на капитальный ремонт объектов недвижимого имущества.
Субсидии на иные цели использованы в 2019 году подведомственными учреждениями
в соответствии с соглашениями и условиями их предоставления. Образовавшийся
на 1 января 2019 года остаток по соглашениям, заключенным в 2018 году в сумме
10 910,8 тыс. рублей, не подтвержденный к использованию, возвращен в бюджет
в полном объеме.
На конец отчетного периода образовались остатки неиспользованных субсидий
в объеме 280,3 млн рублей. Подтверждено к использованию в 2020 году
276,7 млн рублей. Подлежат возврату остатки субсидии в объеме 3,5 млн рублей.
10.8. Субвенции, предоставленные в 2019 году бюджетам Республики Крым
и г. Севастополю в объеме 4,3 млн рублей, были использованы в соответствии
с условиями заключенных соглашений. Остаток в объеме 347,0 тыс. рублей возвращен
в бюджет.
10.9. Перечень функциональных подсистем, включенный в техническое задание
к заключенному контракту по модернизации Росприроднадзором ЕГИС «УОИТ»,
не содержит функциональных подсистем, предусмотренных Правилами создания
эксплуатации и модернизации единой государственной информационной системы
учета отходов от использования товаров, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1520, что создает риски
несоответствия результатов выполненной работы требованиям нормативных
документов.
10.10. Бюджетные ассигнования в сумме 142,0 млн рублей, предусмотренные
Росприроднадзору по направлению расходов 04700 «Создание электронной
федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами», фактически
использовались с целью модернизации единой государственной информационной
системы учета отходов от использования товаров в части обращения с твердыми
коммунальными отходами.

11. Предложения
11.1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации и Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.

Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах внешней проверки исполнения Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности
за 2019 год в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (руководитель С.Г. Радионова)

37

© Счетная палата Российской Федерации, 2020

