Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности
Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области
(далее – Министерство) за 2018 год
Основания 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 14.8 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на
2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области
от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от
20.02.2019 № 10.
Сроки проведения контрольного мероприятия с 12 марта по 12 апреля
2019 года (основной этап).
Объем фактически поступивших доходов, администратором которых
является Министерство, по итогам года составил 174 452,2 тыс. руб., или 125,4%
годовых назначений (139 091,4 тыс. руб.).
Отмечается значительное перевыполнение бюджетных назначений по двум
доходным источникам и значительное неисполнение по шести доходным
источникам. В отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета
поступили 4 доходных источника. Значительное отклонение исполнения доходных
источников и поступление доходов в отсутствие прогнозных назначений
свидетельствуют о недостаточном качестве прогнозирования отдельных видов
доходов и необходимости повышения качества составления их прогноза.
Расходы в рамках реализации ГП «Управление имуществом и земельными
ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных
закупок региона» на 2017–2022 годы, утвержденной постановлением
Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 439-пп (далее – Программа
№ 439-пп), исполнены в сумме 179 155,9 тыс. руб., или на 97,7% от утвержденных
законом бюджетных ассигнований (183 357,6 тыс. руб.), что меньше на 4 201,7 тыс.
рублей.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 уменьшилась по
сравнению с началом 2018 года на 25,3% и составила 247 489,7 тыс. руб., из них
98,1% от общего объема дебиторской задолженности приходится на расчеты по
доходам (242 905,9 тыс. руб.) При этом просроченная задолженность составляет
49 057,9 тыс. руб., или 19,8% общего объема.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 сократилась по
сравнению с началом года в 2,5 раза и составила 1 239 783,6 тыс. рублей.
Согласно Отчету о реализации Программы № 439-пп, за 2018 год критерий
эффективности реализации составил 0,668, деятельность Министерства по
управлению реализацией ГП признана неудовлетворительной.
В 2018 году из 80 показателей Программы № 439-пп выполнены 55
показателей, что составляет 68,8 процента.
При анализе Отчета о реализации Программы № 439-пп за 2018 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 № 545-пп.
По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой
отчетности на общую сумму 6 516,3 тыс. рублей.
Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности более
чем на 10%, устраненные путем представления уточненной бюджетной отчетности:
- занижение принятых обязательств по контрактам на сумму 2450,0 тыс. руб.
в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и в Сведениях о принятых и
неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175);
- не отражены принятые бюджетные обязательства с применением
конкурентных способов на сумму 1468,0 тыс. руб. в Отчете о бюджетных
обязательствах (ф. 0503128).
Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила
2 132,1 тыс. руб. (9,8% от начальной максимальной цены контрактов).
Расходы Министерства в 2018 году на оплату судебных расходов по оплате
услуг представителя, расходов на проведение экспертизы, указанных в судебных
решениях, административного штрафа и пеней составили 148,3 тыс. руб., что не
согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств,
установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, а также свидетельствует о
ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий получателя
бюджетных средств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 162
Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования
бюджетных ассигнований.
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией
Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019).
В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах данной проверки
направлен в адрес Министерства лесного хозяйства Тверской области с
рекомендацией по внесению изменений в Программу № 439-пп в соответствии с
требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
реализации государственных программ Тверской области, утвержденным
постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп.

