
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства лесного хозяйства 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 04 апреля по 12 апреля 2018 

года (основной этап). 

 

Исполнение бюджета по доходам Министерством лесного хозяйства Тверской 

области (далее – Министерство) составило 525 086,7 тыс. рублей. 

Министерством расходы областного бюджета за 2017 год исполнены в сумме 

382 426,1 тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Расходы осуществлялись в рамках государственной программы «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 438-пп. 

Из общей суммы расходов на предоставление субсидии подведомственному 

ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» для выполнения государственного задания направлены 

76 423,7 тыс. рублей. 

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГБУ «ЛПЦ-

Тверьлес» индекс достижения показателей объема государственного задания в 

отчетном финансовом году составил 0,82, в связи с чем государственное задание 

считается невыполненным. 

По факту невыполнения государственного задания в отношении виновного 

должностного лица инициировано составление протокола об административном 

правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 

15.15.5-1 КоАП РФ. 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Лесное хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – Госпрограмма), за 2017 год оценка 

эффективности реализации государственной программы – умеренно эффективный 

уровень реализации государственной программы в отчетном периоде. В 2017 году из 

83 показателей Госпрограммы выполнены 73 показателя, что составляет 88%. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности на 

общую сумму 1 213 661,9 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, 

устраненные путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части данных об 

утвержденных бюджетных ассигнованиях, лимитов бюджетных обязательств на 

первый год, следующий за текущим (отчетным) финансовым годом, на сумму 

1 207 026,6 тыс. рублей; 

- Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) в части данных по экономии в результате 
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применения конкурентных способов на 225,1 тыс. рублей; 

- Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в части 

отражения долгосрочной дебиторской задолженности в сумме 3 689,3 тыс. руб., 

просроченной дебиторской задолженности в сумме 2 720,9 тыс. рублей. 

 

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). 


