Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности
Министерства природных ресурсов и экологии 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 6.31
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 02 апреля по 09 апреля 2018
года (основной этап).
Исполнение бюджета по доходам Министерством природных ресурсов и
экологии Тверской области (далее – Министерство) составило 48 910,1 тыс. рублей.
Фактически поступившие доходы в 1,6 раза больше годовых прогнозных
назначений (30 593,5 тыс. руб.). Перевыполнение по 7 доходным источникам
составило 18 316,6 тыс. рублей, вместе с тем по 5 доходным неналоговым источникам
исполнение доходов не достигнуто.
Министерством расходы областного бюджета за 2017 год исполнены в сумме
109 435,7 тыс. руб., или на 91,2% от утвержденных бюджетных ассигнований.
Расходы осуществлялись в рамках государственной программы «Управление
природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–
2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от
26.12.2016 № 414-пп.
Согласно Отчету о реализации указанной государственной программы критерий
эффективности реализации составил 0,972, деятельность Министерства природных
ресурсов и экологии по управлению реализацией государственной программой
признана эффективной. В 2017 году из 76 показателей государственной программы
выполнено 63 показателя, что составляет 82,9%.
В 2017 году Министерством осуществлены расходы на оплату государственной
пошлины и услуг представителей в рамках исполнительного производства в сумме
46,0 тыс. руб., что не согласуется с принципом эффективности, установленным
статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, и свидетельствует о ненадлежащем исполнении
бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных п. 3 ч. 1
ст. 162 Бюджетного кодекса РФ.
При проведении контрольного мероприятия также установлено, что в
нарушение части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» Министерством на официальном сайте
единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) своевременно не
размещена информация о расторжении 4 государственных контрактов. По данному
факту в прокуратуру Тверской области направлено информационное письмо.
По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности на
общую сумму 238 717,5 тыс. рублей.

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности,
устраненные путем представления уточненных форм бюджетной отчетности:
- Отчета о бюджетных обязательствах ф. 0503128 в части обязательств
финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом в сумме
237 789,7 тыс. руб.;
- Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств (ф. 0503175) в сумме 927,8 тыс. руб. в части экономии по
государственному контракту.
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 решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018).
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