
Информация о принятых решениях и мерах по итогам внешней проверки 

бюджетной отчетности Правительства Тверской области за 2018 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 14.1 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 проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 

Правительства Тверской области (далее – Правительство) за 2018 год. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол № 12 (206) от 27.05.2019). 

По итогам проверки в адрес Правительства направлено представление с 

предложениями по принятию мер к устранению причин и условий выявленных 

нарушений и недостатков, рекомендовано внести изменения в нормативные 

правовые акты Тверской области, в том числе по внесению изменений в 

государственную программу (исх. № 381/07-02 от 28.05.2019). 

Согласно ответу Правительства Тверской области (вх. № 942 от 27.06.2019), в 

рамках выполнения представления приняты следующие решения и меры. 

По итогам анализа замечаний разработан и реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на устранение причин выявленных недостатков и их 

предотвращение в будущем. Все имеющиеся замечания будут устранены и учтены 

при формировании бюджетной отчетности Правительства Тверской области за 

2019 год, ведется активная работа по устранению замечаний в части 

бухгалтерского учета, по анализу и уточнению государственной программы. 

С целью предотвращения технических ошибок, приведших к нарушениям 

Инструкции № 191н
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, направлено обращение в управление автоматизации 

бюджетного процесса Министерства финансов Тверской области. Проведено 

методическое совещание с главными бухгалтерами подведомственных 

учреждений, направлены письменные обращения с указанием ошибок, имеющих 

адресный характер. В письмах руководителям подведомственных учреждений 

предложено принять меры по неукоснительному соблюдению требований к 

отчетности о выполнении государственных заданий, своевременному размещению 

отчетов о выполнении государственных заданий на сайтах учреждений. 
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В рамках оценки наличия потребности в направлении в текущем финансовом 

году неиспользованных остатков субсидий на иные цели на те же цели проведен 

мониторинг заключенных подведомственными учреждениями контрактов 

(договоров). До подведомственных учреждений доведены реквизиты платежных 

документов с целью перечисления неиспользованных остатков субсидии на иные 

цели, предоставленной в 2018 году. 

С целью устранения замечаний в части анализа исполнения государственной 

программы Тверской области «Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области» на 2018–2023 годы подготовлен и проходит 

процедуру согласования проект постановления Правительства Тверской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 

29.12.2017 № 480-пп». 

Для актуализации перечня учреждений, подведомственных Правительству 

Тверской области, подготовлен проект постановления Правительства Тверской 

области «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области 

от 06.05.2017 № 122-пп», который проходит процедуру согласования в аппарате 

Правительства Тверской области. 

С учетом принятых решений и мер по устранению нарушений и их 

профилактике с проведением последующего мониторинга выполнения 

предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, включая 

корректировку государственной программы, решением заседания Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 05.07.2019 № 20 (214) 

представление снято с контроля. 


