Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности
Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области за
2017 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 6.9 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на
2018 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области
от 20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от
20.02.2018 № 20.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 12 апреля
2018 года (основной этап).
Исполнение бюджета по доходам по Министерству имущественных и
земельных отношений Тверской области (далее – Министерство) составило
81 920,3тыс. руб., или 38,5% годовых назначений (212 939,6 тыс. руб.).
Недовыполнение составило 131 019,3 тыс. рублей.
Налоговых и неналоговых доходов поступило 79 915,2 тыс. руб., или 37,9%
годовых назначений, что меньше по сравнению с предыдущим годом на 55 714
тыс. руб., или в 1,7 раза. Не исполнены бюджетные назначения по 8 доходным
источникам.
Расходы областного бюджета Тверской области Министерством исполнены
в сумме 163 019,4 тыс. руб., или на 60,5% от утвержденных законом бюджетных
ассигнований (269 251,9 тыс. руб.), что меньше на 106 232,5 тыс. рублей.
Основной объем неисполненных ассигнований связан с неосуществлением
взноса Тверской области в уставный капитал ООО «Региональная управляющая
компания».
Одной из основных причин неисполнения данных расходов является позднее
включение (29.12.2017) соответствующего мероприятия в государственную
программу.
Сложившийся низкий уровень исполнения расходов областного бюджета,
его причины указывают на ненадлежащее выполнение Министерством полномочий
главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158
Бюджетного кодекса РФ, в части планирования расходов бюджета, составления
обоснований бюджетных ассигнований, внесения предложений по формированию
и изменению лимитов бюджетных обязательств.
Расходы в рамках реализации государственной программы Тверской
области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области,
совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022 годы
(далее – ГП) исполнены в сумме 110 280,3 тыс. руб., или на 94,7% от
утвержденных законом бюджетных ассигнований (116 512,8 тыс. руб.), что меньше
на 6 232,5 тыс. рублей.
Согласно Отчету о реализации Программы № 439-пп за 2017 год критерий
эффективности реализации составил 0,690; деятельность Министерства по
управлению реализацией ГП признана неудовлетворительной.
В 2017 году из 64 показателей Программы выполнены 43 показателя, что

составляет 67,2%.
При анализе Отчета о реализации ГП за 2017 год установлено, что имеют
место существенные отклонения в значении индексов достижения плановых
значений показателей и освоения бюджетных средств, которые свидетельствуют об
отсутствии надлежащей взаимосвязи между значениями показателей цели,
мероприятий ГП и бюджетными ассигнованиями, что не согласуется с
требованиями пп. «г» п. 13 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности реализации государственных программ Тверской области,
утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012
№ 545-пп.
В отчетном году Министерством не обеспечена надлежащая реализация
бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, что выразилось в
осуществление избыточных расходов для областного бюджета, связанных с
возмещением судебных расходов (государственной пошлины и судебных
издержек), на общую сумму 388,8 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой
отчетности на общую сумму 903 727,7 тыс. рублей.
Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности,
устраненные путем представления уточненной бюджетной отчетности:
- в отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части данных об
утвержденных бюджетных ассигнованиях и о лимитах бюджетных обязательств на
сумму 320 459,4 тыс. руб. (без учета детализирующих строк); в части данных о
принимаемых обязательствах на сумму 304 509,4 тыс. руб. (без учета
детализирующих строк);
- в сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств (ф. 0503175) в части данных об обязательствах, принимаемых
с применением конкурентных способов, на сумму 401,4 тыс. руб. (без учета
детализирующих строк);
- в сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) в части данных о
доведенных в установленном порядке лимитах бюджетных обязательств на сумму
269 251,9 тыс. руб. (без учета детализирующих строк);
- в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в
части данных о просроченной задолженности на сумму 9 105,6 тыс. руб. (без учета
детализирующих строк).
При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2017 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.
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией
Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018).

