
 
 

Информация о результатах проверки принятых Министерством образования 

Тверской области мер по реализации представления, направленного по результатам 

проведенного контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных 

средств на реализацию мероприятий в сфере дополнительного образования детей в 

рамках национального проекта «Образование» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268
1
 

Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 41 раздела II «Контрольная 

деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2022 

год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 35 (300) от 16.12.2021), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области о проведении контрольного мероприятия от 19.01.2022 № 5. 

Период проведения: с 20.01.2022 по 28.02.2022 (основной этап). 

Проверяемый период: 2021 год, иные периоды (при необходимости). 

Объект контроля: Министерство образования Тверской области. 

По результатам проверки сделаны следующие основные выводы: 
1. По результатам проведенной в 2021 году проверки использования бюджетных 

средств на реализацию мероприятий в сфере дополнительного образования детей в рамках 

национального проекта «Образование» в адрес Министерства образования Тверской области 

(далее – Министерство) направлено Представление от 09.07.2021, в котором, в частности, 

было предложено обеспечить в соответствии с законодательством надлежащее 

документальное оформление передачи муниципальным образовательным учреждениям 

оборудования и средств обучения, приобретенных в 2020 году в целях создания новых мест 

дополнительного образования детей в рамках РП «Успех каждого ребенка». 

Решением Коллегии от 22.09.2021 данный пункт представления снят с текущего 

контроля с учетом длящегося характера принимаемых Министерством мер и необходимости 

последующей оценки полноты выполнения, что стало предметом настоящего контрольного 

мероприятия. 

2. На мероприятие «Создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» 

на 2020 год предусмотрено 29 156,8 тыс. руб., из них 28 257,2 тыс. руб. – за счет средств 

федерального бюджета. Расходы Министерства исполнены в сумме 27 507,9 тыс. руб., или на 

94,3% ассигнований (приобретено оборудование и средства обучения для муниципальных 

школ). 

3. Согласно распоряжениям Минимущества Тверской области в 2021 году передано в 

муниципальные образования имущество на общую сумму 20 045,8 тыс. руб. (72,9% общего 

объема). Также Министерством представлены договоры хранения, заключенные с органами 

местного самоуправления или муниципальными школами. В общей сложности 

Министерством представлены документы о передаче имущества в муниципальную 

собственность или на хранение на сумму 28 238,4 тыс. руб., что на 730,5 тыс. руб. превышает 

общую сумму расходов по мероприятию. Данный факт свидетельствует об отсутствии в 

Министерстве точных сведений об имуществе, находящемся на хранении в 

муниципалитетах, чем не обеспечены условия для осуществления контроля над 

использованием и сохранностью имущества, балансодержателем которого является 

Министерство. 

4. Инвентарный учет оборудования и средств обучения ведется Министерством с 

нарушениями требований Методических указаний Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н и не 

позволяет объективно определить место нахождения оборудования, числящегося на балансе 

Министерства до передачи в муниципальную собственность. На момент проверки 

продолжало числиться в областной собственности оборудование на общую сумму 3 069,2 

тыс. рублей. Сроки нахождения на балансе Министерства составляли от 418 до 565 дней. 
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В ряде случаев оборудование, приобретенное в рамках одного контракта, частично 

передавалось в муниципальную собственность, а частично на хранение органам местного 

самоуправления муниципальных образований или муниципальным образовательным 

учреждениям. Причины неполной (избирательной) передачи оборудования в 

муниципальную собственность, Министерством не поясняются. Критерии выбора 

Министерством стороны, принимающей имущество на хранение, определить не 

представляется возможным, поскольку порядок принятия соответствующих решений не 

регламентирован. 

Вышеизложенное не согласуется с целями и принципами управления 

государственным имуществом, установленным статьей 3 закона Тверской области от 

09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области» и 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий, 

установленных статьей 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности, 

адресности и целевого характера использования бюджетных средств. 

Таким образом, Министерством не обеспечен надлежащий учет и оперативная 

передача оборудования в учреждения, для которых оно предназначено, в том числе на 

временное хранение. Процесс оформления передачи оборудования в муниципальную 

собственность плохо организован Министерством и сильно затянут, передача в 

муниципальную собственность имущества, приобретенного в 2020 году, не завершена и в 

2022 году. 

 

Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 19 (321) от 23.06.2022) и направлен в 

Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области, заместителю 

председателя Правительства Тверской области, курирующему вопросы образования, 

заместителю председателя Правительства Тверской области – министру финансов Тверской 

области. В адрес Министерства образования Тверской области направлено представление, в 

котором предложено: в целях предотвращения потерь приобретаемого для муниципальных 

учреждений оборудования и средств обучения обеспечить надлежащий учет данного 

имущества до передачи в муниципальную собственность; завершить передачу оборудования 

в муниципальную собственность и представить полную информацию в Контрольно-счетную 

палату Тверской области. 


