
Информация о принятых решениях и мерах по итогам внешней 
проверки бюджетной отчетности Министерства сельского хозяйства 

Тверской области за 2018 год 
 

Контрольно-счетная палата 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 14.14 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 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2018 год» провела контрольное 
мероприятие «Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства сельского 
хозяйства Тверской области за 2018 год». 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 
Коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол № 12 (206) от 27.05.2019). 

По итогам проверки в адрес Министерства сельского хозяйства Тверской 
области (далее – Министерство) направлено представление с предложениями по 
принятию мер к устранению причин и условий выявленных нарушений и 
недостатков, обеспечению надлежащего исполнения полномочий главного 
распорядителя бюджетных средств, усилению контроля за подведомственным 
учреждением, продолжению работы с незавершенным строительством (исх. 
№ 433/04-02 от 04.06.2019). 

Согласно ответу Министерства сельского хозяйства Тверской области 
(вх. №  893 от 24.06.2019), в рамках выполнения представления Контрольно-
счетной палаты приняты следующие решения и меры. 

Обеспечена увязка показателей задач и мероприятий с объемами 
финансирования на реализацию мероприятий государственной программы 
Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» (далее – Госпрограмма) 
на 2019 год. При подготовке обоснований бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий государственной программы на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов Министерство также обязалось обеспечить увязку показателей задач и 
мероприятий с объемами финансирования. 

Министерством направлено письмо в адрес подведомственного 
Министерству учреждения о необходимости соблюдения 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, а также по 
недопущению возникновения нарушений в дальнейшей работе. 



Министерством актуализируется состав комиссии в целях рассмотрения 
ходатайств о списании затрат и принятия решений в отношении объектов 
незавершенного строительства. 

 

Предложения Контрольно-счетной палаты Тверской области, содержащиеся 
в представлении, внесенном в адрес Министерства сельского хозяйства Тверской 
области, выполнены. Решением заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Тверской области от 28.06.2019 № 19 (213) представление снято с контроля. 


