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Информация о принятых  решениях и мерах по результатам проверки принятых 

Министерством образования Тверской области мер по реализации представления, 

направленного по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка 

использования бюджетных средств на реализацию мероприятий в сфере дополнительного 

образования детей в рамках национального проекта «Образование» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268
1
 Бюджетного 

кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной 

палате Тверской области», пунктом 41 раздела II «Контрольная деятельность» Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2022 год, утвержденного 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 35 (300) от 

16.12.2021), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении 

контрольного мероприятия от 19.01.2022 № 5. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 19 (321) от 23.06.2022). По результатам 

проверки в адрес Министерства образования Тверской области (далее – Министерство) 

направлено представление от 27.06.2022 № 476/03-03, в котором предложено: 

проработать вопрос об установлении порядка централизованного обеспечения 

муниципальных образовательных учреждений оборудованием и средствами обучения за счет 

средств областного бюджета в рамках региональных проектов НП «Образование», 

обеспечивающего оперативность и полноту передачи имущества в муниципальную 

собственность и в учреждения, для которых оно предназначено; 

обеспечить надлежащий учет имущества балансодержателем до передачи в 

муниципальную собственность; 

завершить передачу в муниципальную собственность оборудования, приобретенного в 

2020 году в рамках мероприятия, и предоставить в КСП полную информацию о передаче. 

Решением Коллегии КСП (протокол № 25 (327) от 26.09.2022) срок реализации данного пункта 

представления был продлен до 01.12.2022. 

В рамках исполнения представления Министерством осуществлены следующие меры: 

Приняты приказы Министерства об утверждении типовых форм договора хранения 

имущества и уточнении ранее утвержденных типовых форм; об установлении порядков 

централизованного обеспечения муниципальных образовательных учреждений и 

государственных учреждений Тверской области оборудованием и средствами обучения за счет 

средств областного бюджета в рамках национального проекта «Образования» (в том числе 

установлены сроки постановки оборудования и средств обучения на учет, требования по 

осуществлению их учета Министерством и подведомственными организациями, с возложением 

контроля за исполнением приказа на начальника управления планирования, бухгалтерского 

учета и организационно-кадровой работы Министерства). 

В муниципальную собственность передано оборудование, приобретенное в 2020 году на 

общую сумму 24 084,5 тыс. руб., по оборудованию на общую сумму 3 423,4 тыс. руб. 

документы переданы в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области для оформления передачи в муниципальную собственность (представлены 

подтверждающие документы). 

Предложения Контрольно-счетной палаты, содержащиеся в представлении, выполнены. 

Решением Коллегии КСП (протокол № 33 (335) от 28.12.2022) представление в адрес 

Министерства образования Тверской области снято с контроля. 


