Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности
Министерства лесного хозяйства 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 14.31 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 18 марта по 15 апреля 2019
(основной этап).
Объем фактически поступивших доходов, администратором которых
является Министерство, по итогам года составил 619 480,2 тыс. руб., что на
103 494,5 тыс. руб., или 20,0%, больше плановых назначений (515 985,7 тыс. руб.).
Годовые прогнозные назначения исполнены более чем на 100% по всем
неналоговым доходам. По плате за использование лесов бюджетные назначения
перевыполнены на 48,2% и составили 318 365,3 тыс. рублей. По плате за
использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части,
превышающей минимальный размер арендной платы, составляющей 87,5% от
общей суммы платы за использование лесов, бюджетные назначения
перевыполнены в 1,6 раза. Значительное перевыполнение прогнозных назначений
свидетельствует о необходимости повышения качества прогнозирования
вышеуказанных доходов.
Министерством расходы в рамках реализации ГП «Лесное хозяйство
Тверской области» на 2017–2022 годы, утвержденной постановлением
Правительства от 30.12.2016 № 438-пп (далее – Программа № 438-пп), исполнены в
сумме 382 426,1 тыс. руб. тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных бюджетных
ассигнований, из них за счет средств из федерального бюджета – 288 273,1 тыс.
руб. (100%), за счет средств областного бюджета – 94 153,0 тыс. руб. (99,6%).
Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 по сравнению с
началом года (23 354,8 тыс. руб.) снизилась на 3 878,5 тыс. руб., или на 19,9%
(в том числе просроченная задолженность – в 1,4 раза), и составила 19 476,3 тыс.
руб. (в том числе просроченная задолженность – 8 269,2 тыс. руб.).
Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 увеличилась по
сравнению с началом года (1 033,4 тыс. руб.) на 3 418,3 тыс. руб., или в 4,3 раза,
и составила 4 451,7 тыс. руб. за счет кредиторской задолженности по плате за
использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части,
превышающей размер арендной платы, за счет перечисления задатков по аукциону
от 29.12.2018.
Индекс достижения показателей объема государственного задания в
отчетном финансовом году составил 0,84, при котором согласно п. 59.1. Порядка
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями Тверской области, за исключением государственных учреждений

здравоохранения Тверской области, утвержденного постановлением Правительства
Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, государственное задание на 2018 год
ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» считается невыполненным, что свидетельствует о наличии
признаков административного правонарушения, ответственность за совершение
которого предусмотрена ст. 15.15.5-1 КоАП РФ. Протокол № 4 (93) от 22.05.2019 в
отношении руководителя ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» о совершении административного
правонарушения направлен мировому судье судебного участка № 1 Заволжского
района г. Твери.
Согласно отчету о реализации, Программа № 438-пп имеет умеренно
эффективный уровень реализации.
Из 91 показателя выполнены 88 показателей, что составляет 96,7 процента.
Из трёх показателей достижения цели «Сохранение экономического и
экологического потенциала, а также глобальной функции лесов Тверской области»
не достигнуто плановое значение одного показателя – «Лесистость территории
Тверской области»: индекс достижения – 0,998 (факт – 54,7% при плане 54,8%).
По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой
отчетности на общую сумму 1 406 366,5 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 418,4 тыс. руб.
в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и в Сведениях о принятых и
неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175);
- не отражены резервы предстоящих расходов в сумме 640,6 тыс. руб.
в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
- завышение принимаемых бюджетных обязательств в результате ошибочно
отраженных ассигнований на 2019, 2020 и 2021 годы и неотраженных принятых
обязательств на сумму 1 397 696,0 тыс. руб. в Отчете о бюджетных обязательствах
(ф. 0503128);
- не отражены принятые бюджетные обязательства на сумму 279,9 тыс. руб.
в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных
средств (ф. 0503175);
- не отражена просроченная дебиторская задолженность на сумму 6 913,2
тыс. руб. по 18 лесопользователям в Сведениях по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф. 0503169).
Экономия средств областного бюджета Тверской области составила по
результатам отчетного периода 2 081,9 тыс. руб., или 10,3% от начальной
(максимальной) цены контрактов.
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией
Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019).
В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах данной проверки
направлен в адрес Министерства лесного хозяйства Тверской области.

