
Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 

мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности Представительства 

Правительства Тверской области в городе Москве за 2017 год» 

 

Контрольно-счетная палата Тверской области (далее – Контрольно-счетная 

палата, КСП) на основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьи 50.1 

закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области», статьи 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 6.20 плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, 

приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20 провела 

внешнюю проверку бюджетной отчетности Представительства Правительства 

Тверской области в городе Москве за 2017 год. 

Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 

 

По итогам проверки Контрольно-счетной палатой в адрес Представительства 

Правительства Тверской области в городе Москве (далее – Представительство) 

направлено представление о принятии мер по устранению выявленных нарушений 

и недопущению их в дальнейшем, привлечению к ответственности должностных 

лиц, виновных в допущенных нарушениях (исх. от 30.05.2018 № 488/07-02). 

 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 27 июля 2018 года 

рассмотрена информация о результатах реализации представления, направленного 

по итогам проведенного контрольного мероприятия. 

В рамках выполнения представления Представительством Правительства 

Тверской области в городе Москве приняты следующие меры. 

Представительством издан приказ от 13.07.2018 № 17 «О мерах по 

устранению нарушений, выявленных по результатам проверки» (далее – Приказ 

Представительства от 13.07.2018), утверждающий план мероприятий по 

устранению нарушений и их профилактике (далее – План мероприятий). 

Согласно утвержденному Плану мероприятий, при подготовке обоснования 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год будут учитываться 

фактические расходы предыдущего года на содержание аппарата 

Представительства. При составлении бюджетной отчетности, в свою очередь, 

Представительство обязуется обеспечить соблюдение требований Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н. 

Пунктом 2 Приказа Представительства от 13.07.2018 предусмотрено усиление 

контроля над формированием отчетности в соответствии с действующим 

законодательством. Наряду с этим запланировано проведение мониторинга 

результатов проверок бюджетной отчетности предыдущих лет. Кроме того, Планом 

мероприятий предусмотрено осуществление учета санкционирования расходов 

экономического субъекта на плановый период в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету. 

По информации, поступившей из Представительства Правительства 

Тверской области в городе Москве, должностные лица Представительства к 

дисциплинарной ответственности не привлекались. При этом пунктом 3 Приказа 
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Представительства от 13.07.2018 заместителю руководителя Представительства 

строго указано на ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей при 

составлении бюджетной отчетности. 

 

С учетом работы, проведенной Представительством в целях устранения 

нарушений и их профилактики, решением Коллегии КСП Тверской области 

представление снято с контроля (протокол № 18 (180) от 27.07.2018). 


