
Информация о принятых решениях и мерах по итогам проверки соблюдения 

законодательства при осуществлении расходов на исполнение отдельных 

публичных обязательств Тверской области Министерством социальной защиты 

населения Тверской области и подведомственными казенными учреждениями 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании статей 157, 268.1 Бюджетного 

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

счетной палате Тверской области», пункта 37 раздела II 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 о проведении контрольного мероприятия от 

20.01.2020 № 3 (в ред. от 27.03.2020 № 16). 

 

Проверяемый период: 2019 год (при необходимости иные периоды). 

 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство социальной защиты 

населения Тверской области (далее также – Министерство); Государственные казенные 

учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения» города Ржева 

и Ржевского района, а также Конаковского района (далее – Центры). 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 15 (245) от 18.06.2020). В 

соответствии с решением Коллегии по итогам проверки: 

1) направлены представления: 

- в адрес Министерства социальной защиты населения (исх. № 513/03-03 от 

29.06.2020) с предложениями по принятию мер к устранению причин и условий 

возникновения выявленных нарушений и недостатков, внесению изменений в Порядок 

предоставления государственной социальной помощи в целях его актуализации (от 

02.03.2005 № 45-па) с учетом практики применения; 

- в адрес ГКУ «Центр социальной поддержки населения» г. Ржева и Ржевского 

района (исх. № 511/03-03 от 29.06.2020) и ГКУ «Центр социальной поддержки 

населения» Конаковского района (исх. № 512/03-03 от 29.06.2020) с предложениями по 

принятию мер к обеспечению ведения сметы учреждения и исполнения бюджета по 

расходам в строгом соответствии с требованиями бюджетного законодательства, 

осуществлению выплат гражданам в  соответствии с требованиями Порядка; 

2) составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 

ст. 15.15.7 КоАП РФ (протоколы от 09.07.2020 № 4/126№ и 5/127) в отношении 

директоров Центров г. Ржева и Ржевского района, Конаковского района по фактам 

нарушения порядка ведения бюджетных смет, установленного бюджетным 

законодательством. Руководители привлечены к административной ответственности в 

виде штрафов по 10,0 тыс. руб. (постановления МС по делам от 10.08.2020 № 5-629 и от 

04.08.2020 № 5-281/2020); 

3) направлены информационные письма: 

- в адрес прокуратуры Тверской области (исх. № 514/03-03 от 29.06.2020) по 

фактам искажений показателей бюджетной отчетности проверяемых учреждений за 

2018 год и наличии признаков административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ, для рассмотрения в соответствии с полномочиями; 

- в адрес Министерства финансов Тверской области (исх. № 515/03-03 от 

29.06.2020) по установленным недостаткам приказа Министерства финансов Тверской 
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области от 27.06.2018 № 21-нп «О Порядке исполнения областного бюджета Тверской 

области по расходам». 

Согласно информации Министерства финансов Тверской области (от 17.07.2020 

№ 1320/4661-МП), принято решение о внесении изменений в приказ № 21-нп в части 

определения перечня документов, на основании которых возникают бюджетные 

обязательства по социальным выплатам, отнесенным к публичным обязательствам 

Тверской области. Соответствующие изменения внесены приказом Министерства 

финансов Тверской области от 09.12.2020 № 49-нп. 

Межрайонными прокуратурами по фактам искажений показателей бюджетной 

отчетности учреждений за 2018 год возбуждены два дела об административных 

правонарушениях по ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ в отношении руководителей отделов 

бухгалтерского учета и отчетности учреждений. Должностные лица привлечены к 

административной ответственности в виде штрафов по 5,0 тыс. руб. (информация 

прокуратуры Тверской области от 04.12.2020). 

С учетом привлечения к административной ответственности и принятых 

учреждениями мер по реализации представлений, решением Коллегии КСП от 

30.10.2020 (протокол № 25 (255), представления в адрес ГКУ «Центр социальной 

поддержки населения» г. Ржева и Ржевского района и ГКУ «Центр социальной 

поддержки населения» Конаковского района сняты с контроля. Представление в адрес 

Министерства оставлено на контроле в части пункта 2 (актуализация Порядка № 45-па с 

учетом практики применения).  

Согласно информации Министерства о реализации пункта 2 Представления от 

30.12.2020 № 4185-ТБ (вх. № 2 от 11.01.2021), Министерством разработан пpoект 

постановления Правительства Тверской области «О назначении и оказании 

государственной социальной помощи гражданам в Тверской области», который 

проходит процедуру согласования. Действующее постановление от 02.03.2005 № 45-па 

будет признано утратившим силу после вступления в силу проекта постановления. 

 

Информация рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 2 (267) от 02.02.2021). Пункт 2 Представления, 

вынесенного в адрес Министерства социальной защиты населения Тверской области, 

оставлен на контроле до принятия соответствующего нормативного правового акта. 


