
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области 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 14.30 

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 

«О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год». 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 09 апреля 2019 

года (основной этап). 
 

Исполнение бюджета по доходам Министерством природных ресурсов и 

экологии Тверской области (далее – Министерство) составило 44 206,5 тыс. руб., что 

на 11 677,4 тыс. руб., или на 20,9% меньше плановых назначений (55 883,9 тыс. руб.) 

– по 5 доходным неналоговым источникам исполнение плановых назначений по 

доходам не достигнуто. 

Министерством расходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 

111 385,8 тыс. руб., или на 86,9% от утверждённых бюджетных назначений и лимитов 

бюджетных обязательств с учетом изменений (128 140,1 тыс. руб.). 

Расходы осуществлялись в рамках государственной программы «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–

2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

26.12.2016 № 414-пп. 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–

2022 годы за 2018 год критерий эффективности реализации составил 0,805, 

деятельность Министерства по управлению реализацией Госпрограммы признана 

умеренно эффективной. В 2018 году из 67 показателей Госпрограммы выполнен 51 

показатель, что составляет 76,1 процента. 

В 2018 году Министерством осуществлены расходы на оплату государственной 

пошлины и услуг представителей в рамках исполнительного производства в сумме 

53,0 тыс. руб., что не согласуется с принципом эффективности, установленным 

статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, и свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных п. 3 ч. 1 

ст. 162 Бюджетного кодекса РФ. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности на 

общую сумму 4 431,2 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, 

устраненные путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- Отчета о бюджетных обязательствах ф. 0503128 и Сведений о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) в сумме 

2 215,6 тыс. руб. в части не отражения Министерством информации о 

государственных контрактах, заключенных подведомственным учреждением. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год 
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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. 

При этом имеются факты повторного несоблюдения отдельных требований 

Инструкции № 191н, ранее допущенные при составлении годовой бюджетной 

отчетности за 2018 год. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол от 27.05.2019 № 12 (206))и 

направлен в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области с 

рекомендациями по принятию мер к обеспечению надлежащего исполнения 

бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, внесению изменений в 

государственную программу Тверской области «Управление природными ресурсами 

и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы и усилению 

внутреннего финансового контроля за соблюдением требований Инструкции № 191н 

при составлении бюджетной отчетности. 


