
Информация о принятых решениях и мерах по итогам внешней проверки  

бюджетной отчетности Министерства экономического развития  

Тверской области за 2019 год 

 

Контрольно-счетная палата 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 5 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 провела внешнюю проверку бюджетной 

отчетности Министерства экономического развития Тверской области за 2019 год. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

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

 

По итогам контрольного мероприятия Министерству экономического развития 

Тверской области (далее – Министерство) направлено представление с предложениями по 

принятию мер для устранения причин и условий выявленных нарушений и недостатков, в 

том числе: по внесению изменений в постановление Правительства Тверской области от 

06.05.2017 № 122-пп «О подведомственности государственных унитарных предприятий 

Тверской области и государственных учреждений Тверской области исполнительным 

органам государственной власти Тверской области», пересмотру объема оказания 

государственных услуг с учетом потребности в оказываемых государственных услугах ГАУ 

«ТОБИ», обеспечению надлежащего исполнения бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств и соблюдению требований инструкции о порядке 

составления и представления отчетности (исх. от 29.05.2020 № 343/04-02). 

 

Согласно ответам Министерства (вх. от 08.07.2019 № 85, от 10.08.2020 № 1002) в 

рамках выполнения представления Контрольно-счетной палаты приняты следующие меры. 

Все замечания по обеспечению требований Инструкции № 191н
1
 будут учтены при 

формировании бюджетной отчетности Министерством за 2020 год. 

После исключения подведомственного Учреждения «Областной координационный 

совет научно-технического творчества Администрации Тверской области» из ЕГРЮЛ
2
 

Министерством будет подготовлен проект постановления Правительства Тверской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 06.05.2017 

№ 122-пп», предусматривающий исключение Учреждения из списка подведомственных 

Министерству учреждений. 

Министерством до конца текущего года планируется провести анализ причин 

невыполнения государственного задания ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» на 

протяжении трех последних лет, по результатам которого в государственное задание 

учреждения будут внесены соответствующие изменения. 

 

Информация о принятых Министерством мерах по реализации представления 

рассмотрена на заседании Коллегии КСП (протокол № 18 (248) от 27.08.2020), принято 

решение представление снять с контроля. 

                                           
1
 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н. 
2
 По информации Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области, деятельность Учреждения 

будет прекращена до конца 2020 года путем исключения его из ЕГРЮЛ как фактически прекратившего свою 

деятельность. 


