
Информация о принятых решениях и мерах по итогам внешней 

проверки бюджетной отчетности Министерства социальной защиты 

населения Тверской области 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 14.24 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 социальной защиты населения Тверской области (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 и предотвращению выявленных 

проверкой нарушений и недостатков, рекомендовано внести изменения в 

государственную программу «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы» с целью приведения отдельных показателей в 

соответствие с установленными требованиями и критериями (исх. № 381/07-02 от 

28.05.2019). 
 

Согласно ответу Министерства (вх. в КСП № 979 от 02.07.2019), в рамках 

выполнения представления приняты следующие решения и меры. 

По итогам анализа замечаний разработан и реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на устранение причин выявленных недостатков и их 

предотвращение в будущем; структурным подразделениям Министерства и 

подведомственным учреждениям даны указания о соблюдении требований к 

ведению бюджетного учета и составлению отчетности; планово-экономической 

службе Министерства предписано обеспечить соблюдение установленных 

Правительством Тверской области сроков распределения субсидий 

муниципальным образованиям. 

Министерством в целях повышения качества планирования осуществляется 

ежеквартальный анализ исполнения бюджета по доходам; проводится работа по 

совершенствованию методики формирования государственного задания 

подведомственным бюджетным учреждениям (социально-реабилитационным 

центрам для несовершеннолетних), по которым в отчетном периоде критерий 

финансово-экономической эффективности реализации государственного задания 

превысил нормативный показатель. 

Для предотвращения в текущем финансовом году принятия 

подведомственными Центрами социальной поддержки населения бюджетных 

обязательств по социальным выплатам сверх утвержденных бюджетных 

назначений, до подведомственных получателей бюджетных средств доведены 

бюджетные данные на плановый период по соответствующим публичным 

обязательствам. 



С целью устранения замечаний в части показателей государственной 

программы Тверской области «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы» подготовлен и проходит процедуру 

согласования проект постановления Правительства Тверской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 436-

пп». 

 

Учитывая принятые решения и меры по устранению нарушений и их 

профилактике с проведением последующего мониторинга выполнения 

предложений по внесению изменений в государственную программу, решением 

заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области от 16.07.2019 

№ 21 (215) представление снято с контроля. 


