
Информация о принятых Комитетом по делам культуры Тверской области 

решениях и мерах по итогам контрольного мероприятия «Проверка 

правомерности предоставления и использования субсидии на иные цели, 

направленной Комитетом по делам культуры Тверской области на 

укрепление и модернизацию материально-технической базы государственных 

учреждений культуры Тверской области» 

Контрольно-счетной палатой Тверской области на основании статей 157, 

268.1 Бюджетного кодекса РФ, статьи 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 36 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 

05.02.2020 № 8 «О проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное 

мероприятие «Проверка правомерности предоставления и использования субсидии 

на иные цели, направленной Комитетом по делам культуры Тверской области на 

укрепление и модернизацию материально-технической базы государственных 

учреждений культуры Тверской области». 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол № 34 (264) от 25.12.2020). 

 

По итогам проверки в адрес Комитета по делам культуры Тверской области 

(далее – Комитет) направлено представление о принятии мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем (далее – 

Представление) (письмо КСП от 28.12.2020 № 1082/05-04). 

Согласно ответам Комитета от 27.01.2021 № 317/01-19, от 04.02.2021 

№ 493/01-19, в рамках выполнения Представления Комитетом разработаны: 

- План мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных 

при проверке правомерности предоставления и использования субсидии на иные 

цели, которым определены мероприятия, ответственные исполнители и сроки 

исполнения мероприятий; 

- План мероприятий по проведению Комитетом ведомственного контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных Комитету 

государственных учреждений Тверской области на 2021 год, которым 

предусмотрено проведение Комитетом ведомственного контроля в отношении 17 

государственных учреждений. 

Комитетом приняты меры по надлежащему исполнению Комитетом 

полномочий учредителя государственных бюджетных учреждений: 

- при планировании расходов областного бюджета Тверской области (в части 

обеспечения обоснованного определения объема бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий на иные цели с учетом имеющейся у учреждений 

потребности и возможности освоения учреждениями выделенных средств); 

- при распределении субсидий на иные цели среди подведомственных 

учреждений; 

- при осуществлении контроля за соблюдением подведомственными 

учреждениями целей, порядка и условий предоставления субсидий на иные цели, в 

т.ч. при заключении государственных контрактов (договоров). 

  



2 
 

Комитетом также приняты меры по обеспечению надлежащего исполнения 

полномочий при проведении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг, в т.ч. при приемке поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по контрактам, заключенным подведомственными 

учреждениями. 

 

Информация о принятых мерах по реализации Представления рассмотрена 

на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол 

№ 5 (270) от 26.02.2021), принято решение оставить исполнение Представления на 

контроле до полного устранения допущенных нарушений. 


