Информация о принятых решениях и мерах по итогам внешней проверки
бюджетной отчетности Министерства экономического развития 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 14.5
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 внешнюю проверку бюджетной отчетности
Министерства экономического развития Тверской области 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 экономического развития Тверской
области (далее – Министерство) направлено представление с предложениями по
принятию мер по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков,
по обеспечению надлежащего исполнения полномочий главного распорядителя
бюджетных средств, по обеспечению соблюдения требований Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности (исх.
№ 437/04-02 от 04.06.2019).
Согласно ответам Министерства (вх. № 986 от 03.07.2019, № 1123 от 30.07.2019),
в рамках выполнения представления Контрольно-счетной палаты приняты следующие
решения и меры.
Все замечания по обеспечению требований Инструкции 191н 1 будут учтены при
формировании бюджетной отчетности Министерством за 2019 год.
Министерством в порядке, установленном Регламентом Правительства Тверской
области, проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства
Тверской области от 06.05.2017 № 122-пп в части исключения подведомственного
Учреждения «Областной координационный совет научно-технического творчества
Администрации Тверской области», будет внесен после прекращения деятельности как
недействующего юридического лица и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.
Министерством проанализированы причины невыполнения государственного
задания ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор, ведется работа по разработке
стратегии развития Учреждения.
В целях контроля расходования средств областного и федерального бюджетов,
предоставляемых в качестве субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства Фонду содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты
малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области,
Министерством принят приказ от 26.06.2019 № 162, утверждающий формы отчетности о
расходовании средств субсидии.
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Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н.

Информация о принятых Министерством мерах по реализации представления
рассмотрена на заседании Коллегии КСП (протокол № 23 (217) от 04.09.2019), принято
решение представление снять с контроля.

