
Информация об основных итогах контрольного мероприятия по вопросу 

использования бюджетных средств на реализацию отдельных 

мероприятий программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–

2018 годы 

 
Объекты контрольного мероприятия: Министерство социальной защиты 

населения Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, 

Министерство образования Тверской области и подведомственные им учреждения. 
 

Проверяемый период: 2016 год и текущий период 2017 года. 
 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:  

1. В областном бюджете на реализацию программы Тверской области 

«Доступная среда» на 2016–2018 годы (далее — Программа) предусмотрено: на 

2016 год — 52 млн руб., на 2017 год — 63 млн руб. (в том числе за счет средств 

федерального бюджета — 33,7 млн руб. и 33,8 млн руб. соответственно). 

Основной целью Программы является повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Тверской области. 

За период 2011–2016 годов было адаптировано в общей сложности 153 

объекта, включенных в Перечень приоритетных (193 объекта), в том числе 11 — в 

сфере здравоохранения, 40 — в сфере социальной защиты, 33 — в сфере занятости, 

11 — в сфере образования, 41 — в сфере культуры, 16 — в сфере физической 

культуры и спорта. 

Ответственным исполнителем Программы определено Министерство 

социальной защиты населения Тверской области. 

2. Проверкой установлен ряд недостатков нормативного правового 

регулирования вопросов, связанных с реализацией мероприятий Программы. 

Приведенный в приложении 8 к Программе Перечень базовых мероприятий 

по адаптации и повышению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения требует 

конкретизации. Размытость отдельных формулировок Перечня базовых 

мероприятий и отсутствие конкретики осложняют его правоприменение и 

затрудняют контроль целевого использования средств Программы. В ряде случаев 

не представляется возможным оценить эффективность и целевой характер 

расходов, напрямую не влияющих на доступность объектов и услуг. Каких-либо 

разъяснений о порядке применения Перечня базовых мероприятий при 

планировании и проведении работ исполнителями в Программе не содержится. 

Кроме того, требуют регулирования механизмы реализации ряда 

мероприятий Программы, включая Порядок предоставления из областного 

бюджета субсидий муниципальным образованиям. 

3. Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 

2 371,1 тыс. рублей, в том числе: 

122,4 тыс. руб. — использование бюджетных средств без достижения 

требуемого результата или без соблюдения принципа экономности:  

Министерством социальной защиты населения (57,3 тыс. руб. — 

приобретенное 25.12.2016 оборудование (6 МФУ) не передано диспетчерским 

центрам связи для глухих и на конец 2017 года находилось в коробках в 

Министерстве); 



ГБУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» Бежецкого района (37,5 тыс. руб. — прибор ШТРИХ – TaxoRUS, 

приобретенный с автомобилем Газель, на автомобиле не установлен и хранится в 

заводской упаковке в кабинете директора Центра); 

ГБПОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина» 

(21,9 тыс. руб. — оплата излишнего оборудования и работ в связи с просчетами при 

составлении сметы на ремонт); 

ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат № 1» (5,7 тыс. руб. — стоимость 

пластиковой перегородки, сооруженной в санузле, которая впоследствии по 

требованию общественной организации инвалидов была демонтирована); 

2 100,7 тыс. руб. — нарушение порядка и условий предоставления 

межбюджетных субсидий (проведение конкурсного отбора и распределение 

субсидий муниципальным образованиям с нарушением требований Порядка от 

08.08.2016 № 253-пп); 

148,1 тыс. руб. — оплата непоставленной продукции, невыполненных работ, 

неоказанных услуг (из них недопоставка на сумму 125,9 тыс. руб. устранена по 

результатам проверки). 
 

Отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол от 25.12.2017 № 30 (161) и направлен Губернатору Тверской области и в 

Законодательное Собрание Тверской области с рекомендацией рассмотреть его на 

профильном постоянном комитете. 

В адрес Министерства социальной защиты Тверской области направлено 

представление, в котором предложено с целью обеспечения контроля за целевым и 

эффективным использованием средств на реализацию Программы, в соответствии 

с полномочиями Ответственного исполнителя Программы принять меры по 

устранению недостатков Программы, отраженных в отчете, в том числе 

конкретизировать перечень базовых мероприятий и определить порядки 

реализации мероприятий Программы, а также провести разъяснительную работу с 

соисполнителями Программы. 

В представлении Министерству образования Тверской области предложено 

усилить контроль над деятельностью подведомственных учреждений и органов 

местного самоуправления в сфере образования, занятых в реализации 

соответствующих мероприятий Программы. 

В сведениях о реализации представлений, полученных от Министерства 

социальной защиты населения Тверской области и Министерства образования 

Тверской области, сообщается об утверждении комплексов мероприятий по 

реализации представлений, в которых учтены все рекомендации КСП. 

Выполнение мероприятий подлежит мониторингу и последующему 

контролю КСП. 

 
Аудитор                                                                                  Н.А. Казалинская 


