
Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 

мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного 

управления по государственной охране объектов культурного наследия  

Тверской области за 2017 год» 

 

Контрольно-счетная палата Тверской области (далее – Контрольно-счетная 

палат, КСП) на основании ст. 264.4
 
Бюджетного кодекса РФ, ст. 50.1 закона 

Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской 

области», ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-

счетной палате Тверской области», п. 6.10 плана деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказа Контрольно-счетной 

палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20 «О проведении внешней проверки 

годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2017 год» 

провела внешнюю проверку бюджетной отчетности Главного управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области за 2017 

год. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией КСП 

(протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 

 

По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой в адрес 

Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области (далее – Главное управление) направлено представление о 

принятии мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их в 

дальнейшем, привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях (далее – Представление) (письмо КСП от 01.06.2018 

№ 531/05-02). 

 

На заседании Коллегии КСП 12.02.2019 рассмотрена информация о 

результатах реализации Представления. 

 

В рамках выполнения Представления Главным управлением приняты 

следующие меры. 

Главным управлением приказом от 30.08.2018 № 131 утвержден План 

мероприятий по устранению и недопущению повторения нарушений, выявленных 

по результатам внешней проверки бюджетной отчетности Главного управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области за 2017 

год (далее – План). 

Планом предусмотрено проведение мероприятий, направленных: 

- на соблюдение 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 бюджетной отчетности, по осуществлению 

контроля за достоверностью бюджетной отчетности и принятию мер по 

недопущению искажений бюджетной отчетности; 

- на погашение дебиторской задолженности, продолжение работы по 

взысканию задолженности с ООО «Тюменьпроект» в размере 1 070,0 тыс. руб.;  



2 
 

- на своевременное исполнение обязательств Главного управления и 

недопущение возникновения кредиторской задолженности; 

- на приведение государственной программы Тверской области 

«Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия 

Тверской области» на 2018–2023 годы (далее – ГП «Наследие») в соответствие с 

положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области (далее – Порядок № 545-

пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп, а также на повышение эффективности реализации государственной 

программы. 

Главным управлением в течение 2018 года принимались меры по взысканию 

дебиторской задолженности с ООО «Тюменьпроект» (в том числе в ноябре 2018 

года в Арбитражный суд Тюменской области направлено заявление об 

оспаривании бездействия судебного пристава-исполнителя при осуществлении 

исполнительного производства в отношении ООО «Тюменьпроект»). 

Главным управлением проведен анализ ГП «Наследие» на предмет 

соответствия положениям Порядка № 545-пп, по результатам которого 

постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2018 № 381-пп внесены 

изменения в государственную программу. 

По информации, поступившей из Главного управления, должностные лица 

Главного управления к дисциплинарной ответственности не привлекались (на 

момент проведения служебной проверки начальник отдела организационно-

кадровой работы и бухгалтерского учета уволен с государственной гражданской 

службы, служебный контракт с ним расторгнут). 

По факту составления формы бюджетной отчетности «Отчет о бюджетных 

обязательствах» (ф. 0503128) за 2017 год не на основе данных, содержащихся в 

регистрах бухгалтерского учета, в отношении начальника отдела организационно-

кадровой работы и бухгалтерского учета Главного управления составлен протокол 

от 02.07.2018 № 29 (55) об административном правонарушении, ответственность за 

совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Центрального 

района г. Твери от 23.07.2018 (по делу № 5-724-3/2018) начальник отдела 

организационно-кадровой работы и бухгалтерского учета Главного управления 

признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде 

административного штрафа в размере 5,0 тыс. руб. (указанный штраф уплачен 

06.09.2018). 

 

По результатам рассмотрения информации о принятых мерах по реализации 

Представления Коллегией КСП (протокол № 3 (197) от 12.02.2019) принято 

решение Представление снять с контроля. 

 

Аудитор                                                                                                       Н.М. Волкова 


