
Информация о принятых решениях и мерах по итогам проверки полноты 

устранения выявленных нарушений по результатам контрольного 

мероприятия, проведенного в 2017 году по вопросу формирования 

государственного задания и отдельных вопросов использования бюджетных 

средств на выполнение государственных работ в области лесного хозяйства в 

части воспроизводства и защиты лесов 

Контрольно-счетная палата Тверской области на основании ст. 157, 265, 

268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9 закона Тверской области 

от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 18 

плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год 

(утв. приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84), 

приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного 

мероприятия от 01.06.2018 № 38 провела проверку полноты устранения 

выявленных нарушений по результатам контрольного мероприятия, проведенного 

в 2017 году по вопросу формирования государственного задания и отдельных 

вопросов использования бюджетных средств на выполнение государственных 

работ в области лесного хозяйства в части воспроизводства и защиты лесов. 

Проверяемый период: 2017 год, первое полугодие 2018 года. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 28 (190) от 

30.11.2018). 

По итогам проверки в адрес Министерства лесного хозяйства Тверской 

области (далее – Министерство) направлено представление с предложениями по 

определению метода расчета нормативных затрат на выполнение государственных 

работ по созданию и выделению объектов лесного семеноводства и обеспечению 

надлежащего исполнения Министерством полномочий учредителя ГБУ «ЛПЦ-

Тверьлес» в части осуществления контроля за деятельностью подведомственного 

учреждения (исх. № 1269/04-03 от 26.12.2018) и в адрес ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» с 

предложениями по надлежащему обеспечению ведения бухгалтерского учета, 

составления отчетности, соблюдению требований законодательства РФ о 

контрактной системе (исх. № 1268/04-03 от 26.12.2018). 

Согласно ответам Министерства и ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» (вх. № 56 от 

25.01.2018, №117 от 06.02.2019), в рамках выполнения представлений Контрольно-

счетной палаты Тверской области приняты следующие решения и меры.  

 

Министерством внесены изменения в порядок определения нормативных 

затрат на выполнение государственным бюджетным учреждением Тверской 

области работ в рамках государственного задания, утвержденный приказом 

Министерства от 19.01.2018 №11-п, в части определения метода расчета 

нормативных затрат на выполнение государственных работ по созданию и 

выделению объектов лесного семеноводства (приказ Министерства от 10.12.2018 

№222-п). 

 

В рамках обеспечения надлежащего исполнения полномочий учредителя в 

части осуществления контроля за деятельностью ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 



Министерством утвержден план осуществления контрольных мероприятий на 2019 

год. 

ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» приняты меры по устранению нарушений в 

бухгалтерском учете: внесены изменения в учетную политику учреждения 

(приказы ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» от 31.07.2018 №80, от 19.11.2018 №100), 

установлен порядок отражения в бухгалтерском учете задолженности прошлых лет 

по договорам поставки (приказ ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» от 31.07.2018 №81), 

бухгалтерский учет осуществляется в едином программном продукте с филиалами 

учреждения, устранены нарушения по учету готовой продукции.  

 

Положения о филиалах ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» приведены в соответствие с 

уставом учреждения. 

 

Приняты меры по устранению нарушений законодательства РФ в сфере 

закупок, в том числе по размещению на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок информации о начислении неустоек в 

связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств, результатов 

исполнения отдельных этапов государственных контрактов.  

 

Предложения Контрольно-счетной палаты Тверской области, содержащиеся 

в представлениях, внесенных в адрес Министерства лесного хозяйства Тверской 

области и ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» выполнены. Решением заседания Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 12.02.2019 № 03 (197) 

представления сняты с контроля. 

Кроме вышеизложенного по результатам контрольного мероприятия 

составлено 2 протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 

15.11 КоАП РФ, в отношении одного должностного лица. По результатам 

рассмотрения протоколов должностное лицо привлечено к административной 

ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила 10,0 тыс. руб., 

штрафы полностью оплачены. 


