
Информация о принятых решениях и мерах по итогам внешней проверки 

бюджетной отчетности Комитета по делам культуры Тверской области 

за 2019 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 12 

раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

26.12.2019 № 71, приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 28.02.2020 

№ 9 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2019 год» проведена внешняя проверка бюджетной 

отчетности Комитета по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) за 2019 

год. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (241) от 26.05.2020). 

По итогам проверки в адрес Комитета направлено представление с 

предложениями по принятию мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков и недопущению их в дальнейшем, по привлечению к дисциплинарной 

ответственности виновных должностных лиц (далее – Представление) (исх. от 

29.05.2020 № 340/05-02). 

Согласно ответам Комитета от 03.07.2020 № 2439/01-21 (вх. в КСП № 838 от 

03.07.2020), от 20.11.2020 № 4429/01-19 (вх. в КСП № 1459 от 20.11.2020) в рамках 

выполнения Представления Комитетом приняты следующие решения и меры: 

1. Исполняющим обязанности председателя Комитета утвержден План 

мероприятий по устранению выявленных по результатам внешней проверки 

бюджетной отчетности Комитета по делам культуры Тверской области за 2019 год 

нарушений и недостатков, которым определены мероприятия, ответственные 

исполнители и сроки исполнения мероприятий. 

2. Приняты меры по надлежащему исполнению бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных статьей 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части: 

- обоснованного определения объема бюджетных ассигнований при 

планировании расходов областного бюджета Тверской области, внесении изменений 

в областной бюджет Тверской области; 

- распределения субсидий на иные цели среди подведомственных учреждений; 

- проведения конкурсов и распределения субсидий среди муниципальных 

образований и некоммерческих организаций. 

3. С целью соблюдения положений ст. 431 Налогового кодекса РФ усилен 

контроль за начислением и уплатой страховых взносов.  

4. Приняты меры по соблюдению положений Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Тверской области, за исключением государственных учреждений здравоохранения 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области 

от 11.08.2015 № 380-пп: 
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- проведена проверка достоверности данных в части финансового обеспечения 

и правильности расчетов, указанных подведомственными учреждениями в отчетах о 

выполнении государственного задания за 6 месяцев, за 9 месяцев 2020 года; 

- осуществляется контроль за размещением подведомственными учреждениями 

на официальных сайтах учреждений в сети Интернет отчетов о выполнении 

государственного задания. 

5. Усилен контроль за размещением подведомственными учреждениями 

информации и документов на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в сети Интернет 

(http://www.bus.gov.ru). 

6. Постановлением Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 521-пп 

внесены изменения в государственную программу Тверской области «Культура 

Тверской области» на 2017–2022 годы, в т.ч. с целью приведения отдельных 

показателей задач и мероприятий в соответствие с положениями пунктов 13, 14, 14.1 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

7. Приняты меры по соблюдению требований Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 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, при составлении бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 

8. Руководителям государственных учреждений культуры Тверской области, 

допустивших нарушения федерального законодательства, снижен размер 

поощрительной выплаты по итогам за 2019 год. 

С учетом принятых Комитетом решений и мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 29 (259) от 03.12.2020) 

Представление снято с контроля. По результатам внешней проверки бюджетной 

отчетности Комитета за 2020 год будет дана оценка достаточности и 

результативности принятых Комитетом мер по недопущению выявленных нарушений 

и недостатков. 


