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по результатам внешней проверки бюджетной отчетности  

Министерства сельского хозяйства 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 14 

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 контрольное мероприятие «Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Министерства сельского хозяйства Тверской области за 2019 год». 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

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

По итогам контрольного мероприятия в адрес Министерства сельского хозяйства 

Тверской области (далее – Министерство) направлено представление с предложениями 

по принятию мер для устранения причин и условий выявленных нарушений и 

недостатков, в том числе: по разработке плана мероприятий по снижению объемов 

незавершенного строительства, по принятию мер по обеспечению надлежащего 

исполнения полномочий главного распорядителя бюджетных средств, соблюдению 

требований инструкции о порядке составления и представления отчетности, усилению 

контроля за деятельность подведомственного учреждения. 

Согласно ответам Министерства (вх. КСП от 06.07.2020 № 841, от 03.11.2020 

№ 1375) в рамках выполнения представления Контрольно-счетной палаты Тверской 

области Министерством приняты следующие решения и меры. 

В целях повышения эффективности работы, устранения недостатков при 

составлении и представлении бюджетной отчетности запланировано направление 

сотрудников Министерства на курсы повышения квалификации и семинары. 

В целях недопущения в 2020 году превышения лимитов бюджетных обязательств 

по начислениям на выплаты по оплате труда ГКУ «Центр развития АПК Тверской 

области» в Министерство финансов Тверской области направлено письмо о 

перераспределении средств. 

Министерством разработан план мероприятий по снижению объемов 

незавершенного строительства, в рамках реализации которого формируется (до 

20.11.2020) состав Комиссии по списанию затрат по объектам незавершенного 

строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств областного 

бюджета Тверской области, запланировано проведение заседаний указанной комиссии с 

целью списания затрат. 

 

Предложения Контрольно-счетной палаты Тверской области, содержащиеся в 

представлении, внесенном в адрес Министерства сельского хозяйства Тверской области, 

выполнены. Решением заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 17.11.2020 № 27 (227) представление снято с контроля c последующим 

проведением мониторинга выполнения плана мероприятий по снижению объемов 

незавершенного строительства в ходе внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности Министерства за 2020 год. 


