
 

 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия по вопросу 

формирования и использования средств областного бюджета, направленных 

на подключение общедоступных библиотек Тверской области к сети Интернет 

и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

 

Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со статьями 

157, 265 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 5 раздела II 

плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2016 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

18.12.2015 № 47, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области о 

проведении контрольного мероприятия от 22.01.2016 № 8 провела контрольное 

мероприятие по вопросу формирования и использования средств областного 

бюджета, направленных на подключение общедоступных библиотек Тверской 

области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки. 

 

Цель контрольного мероприятия: оценка обоснованности и 

эффективности использования средств, направленных на подключение 

общедоступных библиотек Тверской области к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки, выделенных в 2013-2015 годах. 

 

 

Объекты контроля: Комитет по делам культуры Тверской области, 

Администрация Торжокского района Тверской области (отдел культуры), 

Администрация Тургиновского сельского поселения Калининского района 

Тверской области, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Торжокская 

централизованная библиотечная система», муниципальное учреждение культуры 

«Тургиновская сельская библиотека» Калининского района. 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены 

следующие основные нарушения: 

 Недостаточный контроль использования бюджетных средств; 

 Искажение отчетности; 

 Нарушения нормативных документов по вопросу использования 

средств областного бюджета; 

 Иные нарушения. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией  

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол от 15.04.2016 г. № 9). 

По результатам контрольного мероприятия Коллегией Контрольно-

счетной палаты принято следующее решение:  

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет по материалам проверки временно исполняющему 

обязанности Губернатора Тверской области.  
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3. Направить отчет и представление в Комитет по делам культуры Тверской 

области.  В представлении предложить принять меры по устранению выявленных 

при проверке нарушений и недостатков, указанных в отчете. 

4. Направить информационные письма в Администрацию Торжокского 

района Тверской области, Администрацию Тургиновского сельского поселения 

Калининского района Тверской области, МБУК «Торжокская централизованная 

библиотечная система», МУК «Тургиновская сельская библиотека» Калининского 

района. 

 

 

Аудитор                                                                        С.В. Туркин 


