Информация о результатах внешней проверки Министерства сельского 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 6.15 плана деятельности
Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом
Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ Контрольносчетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 26 марта по 5 апреля 2018 года
(основной этап).
Исполнение бюджета по доходам Министерством сельского хозяйства Тверской
области (далее – Министерство) составило 2 781 384,7 тыс. рублей.
Годовые прогнозные назначения исполнены более чем на 100% по 4 доходным
источникам. Перевыполнение прогнозных назначений связано с заявительным
характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг и
поступлением денежных средств 28.12.2017 года.
Годовые прогнозные назначения исполнены менее чем на 100% по 6 доходным
источникам. Не исполнение прогнозных назначений по субсидиям обусловлено
заявительным характером субсидирования организаций. Средства федерального
бюджета поступили в соответствии с фактически произведенными расходами.
Министерством расходы областного бюджета за 2017 год исполнены в сумме
3 338 328,0 тыс. руб., или на 126% от утвержденных законом бюджетных ассигнований
и на 99,2% от бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи.
В 2017 году расходы Министерством осуществлялись в рамках государственных
программ «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы, «Обеспечение
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской
области» на 2017–2022 годы, утвержденных постановлением Правительства Тверской
области от 30.12.2016 № 460-пп и от 29.12.2017 № 435-пп соответственно.
Согласно отчету о реализации государственной программы «Сельское хозяйство
Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – государственная программа,
Госпрограмма), за 2017 год оценка эффективности реализации государственной
программы – умеренно эффективный уровень реализации государственной программы в
отчетном периоде. В 2017 году из 137 показателей Госпрограммы выполнено 109
показателей, что составляет 79,6%.
В 2017 году в рамках реализации мероприятий государственной программы
«Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы осуществлен возврат
средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением установленных значений
показателей результативности использования субсидии в 2015–2016 годах в сумме
3 645,1 тыс. руб., что не отвечает принципу эффективности расходования бюджетных
средств, установленному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, и свидетельствует о
ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий главного распорядителя
бюджетных средств, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ.
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По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности на общую
сумму 5 745 505,5 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 5 687 653,0 тыс. руб.,
в части данных о принимаемых и принятых обязательств на первый год,
следующий за текущим, на сумму 872,1 тыс. руб.;
- Сведений по дебиторской и кредиторской (ф. 0503169) в части отражения
просроченной дебиторской задолженности в сумме 56 980,4 тыс. руб.
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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