
Информация о принятых решениях и мерах по итогам внешней проверки 

бюджетной отчетности Министерства Тверской области по обеспечению 

контрольных функций за 2018 год 

Контрольно-счетной палатой Тверской области 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 14.32 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области 

от 19.12.2018 № 77, приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.02.2019 № 10 проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 

Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее – 

Министерство) за 2018 год.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 

По итогам проверки в адрес Министерства направлено представление с 

предложениями по принятию мер к устранению причин и условий выявленных 

нарушений и недостатков, рекомендовано внести изменения в государственную 

программу (исх. № 419/07-02 от 31.05.2019). 

Согласно ответу Министерства (вх. № 976 от 02.07.2019), в рамках 

выполнения представления приняты следующие решения и меры. Проведен анализ 

выявленных нарушений и недостатков, по результатам которого регламентированы 

обязанности должностного лица по ведению учета санкционирования расходов; 

приняты к сведению замечания и будут учитываться при составлении бюджетной 

отчетности в дальнейшем. Выражено намерение внести изменения в 

государственную программу с доведением информации по факту внесения 

соответствующих изменений в Программу дополнительно. 

 

Информация по результатам контроля за своевременностью 

информирования Контрольно-счетной палаты Тверской области и полнотой 

принятых мер по реализации представления рассмотрена на Коллегии. 

Решением заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

от 05.07.2019 № 20 (214) представление оставлено на контроле в части 

предложения о внесении изменений в государственную программу. 

 

Министерство письмом (вх. в КСП № 1593 от 19.11.2019) дополнительно 

проинформировало о выполнении предложения о внесении изменений в 

государственную программу, сообщив, что постановлением Правительства 

Тверской области от 07.11.2019 № 445-пп внесены изменения в государственную 

программу Тверской области «Обеспечение государственного надзора и контроля в 

consultantplus://offline/ref=009A668D597DF175282847E99CFB64B1A909D23622D420B0FE23F9C423296B38ED4F7E9874861E3225535858522A3D70BF7BAE81FC28D7CAC37C56q4w4M


2 
 

Тверской области» на 2017–2022 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Тверской области от 15.12.2016 № 402-пп. Целевые показатели 

госпрограммы приведены в соответствие с критериями, установленными п. 14 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

Отчет о завершении контроля за исполнением представления рассмотрен 

Коллегией. Решением заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 16.12.2019 № 33 (227) представление снято с контроля. 

 

По факту представления годовой бюджетной отчетности для проведения 

внешней проверки с нарушением установленного срока уполномоченным 

должностным лицом Контрольно-счетной палаты в отношении начальника отдела 

бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы Министерства составлен 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.15.6 

КоАП РФ. По результатам рассмотрения данного протокола постановлением 

мирового судьи начальнику отдела бухгалтерского учета и организационно-

кадровой работы Министерства назначено наказание в виде административного 

штрафа в размере 10 000 рублей, который уплачен в областной бюджет Тверской 

области. 

 

По итогам рассмотрения направленных Контрольно-счетной палатой 

Тверской области материалов о фактах искажения значений показателей 

бухгалтерской отчетности Министерства более чем 10% Прокуратурой Тверской 

области в отношении начальника отдела бухгалтерского учета и организационно-

кадровой работы Министерства возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ, материалы направлены 

на рассмотрение мировому судье. Мировым судьей виновное должностное лицо 

привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде 

штрафа в размере 5 000 рублей. 


