
Информация  

о результатах контрольных мероприятий, проведенных Министерством Тверской области  

по обеспечению контрольных функций в рамках осуществления полномочий по внутреннему 

государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, в 2017 году 

(3 - 4 кварталы)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта контроля 
Предмет контрольного мероприятия 

Основания проведения 

контрольного 

мероприятия 

Результаты 

контрольного 

мероприятия 

1. Акционерное 

общество 

«Инженерно-

инвестиционная 

компания» 

Плановая выездная проверка по документальному 

и фактическому изучению законности отдельных 

финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бухгалтерского учета и отчетности  

в ходе осуществления деятельности акционерным 

обществом «Инженерно-инвестиционная компания»  

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, перспективный план 

контрольных мероприятий  

на 2017 год управления 

финансово-бюджетного надзора 

и контроля Министерства 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 

2. Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Тверской области 

«Областной 

клинический 

перинатальный центр 

имени  

Е.М. Бакуниной» 

Встречная выездная проверка в рамках плановой 

выездной проверки по документальному  

и фактическому изучению законности отдельных 

финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бухгалтерского учета и отчетности 

в ходе осуществления деятельности акционерным 

обществом «Инженерно-инвестиционная компания» 

Положение о Министерстве 

Тверской области по 

обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, пункт 25 Порядка 

осуществления Министерством 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций полномочий  

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта контроля 
Предмет контрольного мероприятия 

Основания проведения 

контрольного 

мероприятия 

Результаты 

контрольного 

мероприятия 

по контролю в финансово-

бюджетной сфере, 

утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области 

от 01.07.2014 № 321-пп, приказ 

Министерства по обеспечению 

контрольных функций  

от 16.05.2018 № 642 

3. Министерство 

образования Тверской 

области  

Плановая выездная проверка по документальному  

и фактическому изучению законности финансовых  

и хозяйственных операций, достоверности 

бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной 

отчетности,  связанных с реализацией 

государственной программы Тверской области 

«Развитие образования Тверской области»  

на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 14.10.2014  

№ 515-пп, формированием и исполнением 

государственных заданий, в части исполнений 

мероприятий «Плана противодействия идеологии 

терроризма в Тверской области на 2014 – 2018 годы», 

утвержденного Губернатором Тверской области – 

Председателем антитеррористической комиссии  

в Тверской области А.В. Шевелевым 27.08.2014 

 

 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, перспективный план 

контрольных мероприятий  

на 2017 год управления 

финансово-бюджетного надзора 

и контроля Министерства 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 

 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Тверской  колледж 

им. А.Н. Коняева»  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Тверской 

политехнический 

колледж» 



3 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта контроля 
Предмет контрольного мероприятия 

Основания проведения 

контрольного 

мероприятия 

Результаты 

контрольного 

мероприятия 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Тверской 

областной институт 

усовершенствования 

учителей 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение Тверской 

области «Центр 

развития творчества 

детей и молодёжи 

Тверской области» 

4. Комитет по делам 

культуры Тверской 

области 

Плановая выездная проверка по документальному  

и фактическому изучению законности финансовых  

и хозяйственных операций, достоверности 

бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности,  связанных  

с реализацией государственной программы Тверской 

области «Культура Тверской области» на 2013 - 2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 № 610-пп, 

государственной программы Тверской области 

«Культура Тверской области» на 2017 - 2022 годы», 

утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 30.12.2016 № 457-пп, 

формированием и исполнением государственных 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, перспективный план 

контрольных мероприятий  

на 2017 год управления 

финансово-бюджетного надзора 

и контроля Министерства 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 

 Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования Тверской 

области «Тверской 

колледж культуры 

имени Н.А. Львова»     

Государственное 

бюджетное 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта контроля 
Предмет контрольного мероприятия 

Основания проведения 

контрольного 

мероприятия 

Результаты 

контрольного 

мероприятия 

учреждение Тверской 

области «Тверской 

центр детского  

и семейного чтения 

им. А.С. Пушкина» 

заданий, в части исполнений мероприятий «Плана 

противодействия идеологии терроризма в Тверской 

области на 2014 – 2018 годы», утвержденного 

Губернатором Тверской области – Председателем 

антитеррористической комиссии в Тверской области 

А.В. Шевелевым 27.08.2014  

 
Государственное 

казенное учреждение 

культуры  Тверской 

области «Тверская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых имени  

М.И. Суворова» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение культуры 

Тверской области  

«Тверской областной 

Дом народного 

творчества» 

5. Бежецкое 

муниципальное 

предприятие 

городских 

электрических  

и тепловых сетей 

Плановая выездная проверка в части соблюдения 

целей, порядка и условий предоставления субсидии 

из областного бюджета Тверской области  

на компенсацию выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций, возникающих  

в результате установления льготных тарифов  

на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, подпункт «а» пункта 6 

Порядка осуществления 

Министерством Тверской 

области по обеспечению 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения.  

Вынесено представление 

(рассмотрено). 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта контроля 
Предмет контрольного мероприятия 

Основания проведения 

контрольного 

мероприятия 

Результаты 

контрольного 

мероприятия 

контрольных функций 

полномочий по контролю  

в финансово-бюджетной сфере, 

утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области 

от 01.07.2014 № 321-пп, 

перспективный план 

контрольных мероприятий  

на 2017 год управления 

финансово-бюджетного надзора 

и контроля Министерства 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций 

6. Фонд содействия 

кредитованию малого 

и среднего 

предпринимательства 

Тверской области 

(микрокредитная 

компания) 

Плановая выездная проверка по документальному  

и фактическому изучению законности финансовых  

и хозяйственных операций, достоверности 

бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности в части соблюдения 

целей, порядка и условий предоставления субсидии 

из областного бюджета Тверской области 

некоммерческим организациям, учредителем которых 

является Тверская область 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 

Вынесено представление 

(рассмотрено). 

7. Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Торжокского района 

Плановая выездная проверка в части соблюдения 

целей, порядка и условий предоставления субсидии 

из областного бюджета Тверской области  

на компенсацию выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций, возникающих  

в результате установления льготных тарифов  

на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, подпункт «а» пункта 6 

Порядка осуществления 

Проведение контрольного 

мероприятия 

приостановлено. 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта контроля 
Предмет контрольного мероприятия 

Основания проведения 

контрольного 

мероприятия 

Результаты 

контрольного 

мероприятия 

Министерством Тверской 

области по обеспечению 

контрольных функций 

полномочий по контролю  

в финансово-бюджетной сфере, 

утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области 

от 01.07.2014 № 321-пп, 

перспективный план 

контрольных мероприятий  

на 2017 год управления 

финансово-бюджетного надзора 

и контроля Министерства 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций 

8. Администрация 

муниципального 

образования 

«Бологовский район» 

Тверской области 

Внеплановая выездная проверка использования 

средств областного бюджета Тверской области  

и бюджета муниципального образования 

«Бологовский район» Тверской области в рамках 

реализации мероприятий «Адресной программы 

Тверской области по переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы», 

«Адресной программы Тверской области  

по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 2013-

2017 годы», а также соответствия фактических 

объемов выполненных работ проектной 

документации по объектам расположенным  

по адресам:  

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, поручение Губернатора 

Тверской области И.М. Рудени 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 

Финансовое 

управление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Бологовский район» 

Тверской области 

Министерство 

строительства  

и жилищно-
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта контроля 
Предмет контрольного мероприятия 

Основания проведения 

контрольного 

мероприятия 

Результаты 

контрольного 

мероприятия 

коммунального 

хозяйства Тверской 

области 

- Тверская область, г. Бологое, микрорайон 

Заозерный, д. 4б;  

- Тверская область, г. Бологое, микрорайон Западный, 

д.17, 19, 21, 21а 

9. Министерство 

транспорта Тверской 

области 

Внеплановая выездная проверка использования 

средств областного бюджета Тверской области  

в рамках реализации мероприятий подпрограммы  

4 «Предоставление льготного проезда  

на автомобильном транспорте общего пользования» 

государственной программы Тверской области 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства  Тверской области» на 2016 - 2021 годы», 

утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 10.11.2015 № 525-пп   

 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, подпункт «а» пункта 6 

Порядка осуществления 

Министерством Тверской 

области по обеспечению 

контрольных функций 

полномочий по контролю  

в финансово-бюджетной сфере, 

утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области 

от 01.07.2014 № 321-пп 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 

Вынесены предписание и 

представление 

(на исполнении/ 

рассмотрении). 

10. Общество  

с ограниченной 

ответственностью 

«АвтоТранс» 

Встречная выездная проверка общества  

с ограниченной ответственностью «АвтоТранс»  

в рамках проведения внеплановой выездной проверки 

использования средств областного бюджета Тверской 

области в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы 4 «Предоставление льготного проезда 

на автомобильном транспорте общего пользования» 

государственной программы Тверской области 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства  Тверской области» на 2016 - 2021 годы», 

утвержденной постановлением Правительства 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, приказы Министерства 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций от 29.06.2017 № 839,  

от 21.07.2017 № 956,  

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта контроля 
Предмет контрольного мероприятия 

Основания проведения 

контрольного 

мероприятия 

Результаты 

контрольного 

мероприятия 

Тверской области от 10.11.2015 № 525-пп от 07.08.2017 № 1040 

11. Общество  

с ограниченной 

ответственностью 

«Прогресс» 

Встречная выездная проверка общества  

с ограниченной ответственностью «Прогресс»  

в рамках проведения внеплановой выездной проверки 

использования средств областного бюджета Тверской 

области в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы 4 «Предоставление льготного проезда 

на автомобильном транспорте общего пользования» 

государственной программы Тверской области 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства  Тверской области» на 2016 - 2021 годы», 

утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 10.11.2015 № 525-пп 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, приказы Министерства 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций от 29.06.2017 № 839,  

от 21.07.2017 № 956,  

от 07.08.2017 № 1040 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 

 

12. Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Автотранс» г. Ржева 

Встречная выездная проверка муниципального 

унитарного предприятия «Автотранс» г. Ржева  

в рамках проведения внеплановой выездной проверки 

использования средств областного бюджета Тверской 

области в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы 4 «Предоставление льготного проезда 

на автомобильном транспорте общего пользования» 

государственной программы Тверской области 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства  Тверской области» на 2016 - 2021 годы», 

утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 10.11.2015 № 525-пп 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, приказы Министерства 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций от 29.06.2017 № 839,  

от 21.07.2017 № 956,  

от 07.08.2017 № 1040 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 

 

13. Министерство 

промышленности  

и информационных 

технологий Тверской 

области 

Внеплановая выездная проверка соблюдения порядка, 

целей и условий предоставления субсидий  

из областного бюджета Тверской области  

на проведение капитального и текущего ремонта  

в зданиях и (или) помещениях, находящихся  

в муниципальной собственности, планируемых для 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 

Вынесены предписание и 

представление  

(на Администрация 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта контроля 
Предмет контрольного мероприятия 

Основания проведения 

контрольного 

мероприятия 

Результаты 

контрольного 

мероприятия 

муниципального 

образования Тверской 

области 

«Рамешковский 

район» 

использования в целях размещения 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

№ 95-пп, поручение Губернатора 

Тверской области И.М. Рудени 

исполнении/рассмотрении). 

 

Финансовый отдел 

администрации 

Рамешковского 

района 

14. Министерство 

промышленности  

и информационных 

технологий Тверской 

области 

Внеплановая выездная проверка соблюдения порядка, 

целей и условий предоставления субсидий  

из областного бюджета Тверской области  

на проведение капитального и текущего ремонта  

в зданиях и (или) помещениях, находящихся  

в муниципальной собственности, планируемых для 

использования в целях размещения 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, поручение Губернатора 

Тверской области И.М. Рудени 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 

Вынесено представление  

(на рассмотрении). 

Администрация 

города Твери 

Департамент 

финансов 

администрации 

города Твери 

15. Департамент 

архитектуры  

и строительства 

администрации 

города Твери 

Внеплановая выездная проверка по документальному 

и фактическому изучению всей совокупности 

совершенных финансовых и хозяйственных операций 

по приобретению здания (созданного в будущем) 

«Дошкольное образовательное учреждение на 190 

мест в городе Твери (в том числе ПИР)», 

достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета  

и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, связанных 

с совершением вышеуказанных операций 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, подпункт «а» пункта 6 

Порядка осуществления 

Министерством Тверской 

области по обеспечению 

контрольных функций 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 

Вынесено представление  

(не рассмотрено, 

рассмотрено дело об 

административном 

правонарушении, вынесено 

повторное представление). 

Департамент 

финансов 

администрации 

города Твери 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта контроля 
Предмет контрольного мероприятия 

Основания проведения 

контрольного 

мероприятия 

Результаты 

контрольного 

мероприятия 

полномочий по контролю  

в финансово-бюджетной сфере, 

утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области 

от 01.07.2014 № 321-пп, 

обращение руководителя проекта 

Общероссийского 

общественного движения 

Народный фронт «ЗА честные 

закупки» А.А. Муталенко 

16. Общество  

с ограниченной 

ответственностью 

«Бушевецкий завод» 

Внеплановая выездная проверка соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства для 

возмещения части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)  

в 2016 году 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, поручение Губернатора 

Тверской области И.М. Рудени 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения.  

17. Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Тверской области 

«Молоковская 

центральная районная 

больница» 

Внеплановая ревизия по документальному  

и фактическому изучению всей совокупности 

совершенных финансовых и хозяйственных 

операций, достоверности и правильности отражения  

в бюджетной (бухгалтерской) отчетности в ходе 

осуществления деятельности государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Тверской 

области «Молоковская центральная районная 

больница» 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, поручение Губернатора 

Тверской области И.М. Рудени 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 

 

18. Министерство 

промышленности  

и информационных 

технологий Тверской 

Внеплановая выездная проверка соблюдения порядка, 

целей и условий предоставления субсидий  

из областного бюджета Тверской области  

на проведение капитального и текущего ремонта  

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 

Вынесено представление  
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта контроля 
Предмет контрольного мероприятия 

Основания проведения 

контрольного 

мероприятия 

Результаты 

контрольного 

мероприятия 

области в зданиях и (или) помещениях, находящихся  

в муниципальной собственности, планируемых для 

использования в целях размещения 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, поручение Губернатора 

Тверской области И.М. Рудени 

(на рассмотрении). 

Администрация 

города Ржева 

Финансово-

экономический отдел 

администрации 

города Ржева 

Тверской области 

19. Государственное 

бюджетное 

учреждение Тверской 

области «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва по боксу  

и кикбоксингу» 

Внеплановая ревизия по документальному  

и фактическому изучению законности финансовых  

и хозяйственных операций, достоверности 

бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности 

 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, обращение гражданина 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 

Вынесены предписание и 

представление  

(на исполнении/ 

рассмотрении). 

20. Государственное 

автономное 

учреждение Тверской 

области «Управление 

государственной 

экспертизы проектной 

документации  

и результатов 

инженерных 

изысканий Тверской 

области» 

Внеплановая выездная ревизия по документальному  

и фактическому изучению законности всей 

совокупности совершенных финансовых  

и хозяйственных операций, достоверности  

и правильности отражения в бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности в ходе осуществления 

деятельности государственным автономным 

учреждением Тверской области «Управление 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий 

Тверской области» 

 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, поручение Губернатора 

Тверской области И.М. Рудени 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 

 

21. Министерство 

строительства  

и жилищно-

коммунального 

Внеплановая камеральная проверка  

по документальному и фактическому изучению 

законности финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета  

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта контроля 
Предмет контрольного мероприятия 

Основания проведения 

контрольного 

мероприятия 

Результаты 

контрольного 

мероприятия 

хозяйства Тверской 

области 

и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, в ходе 

проведения ремонтно-реставрационных работ  

и содержания здания «Речной вокзал, 1935-1938», 

город Тверь, набережная Афанасия Никитина 

 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, обращение 

Прокуратуры Тверской области 

 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

«Тверьоблстройзаказч

ик» Тверской области 

Комитет по делам 

культуры Тверской 

области 

Государственное 

бюджетное 

учреждение культуры 

Тверской области 

«Тверская областная 

картинная галерея» 

22. Государственное 

бюджетное 

учреждение Тверской 

области «Спортивный 

ледовый комплекс 

«Волга» 

Внеплановая камеральная проверка  

по документальному и фактическому изучению 

законности финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета  

и бюджетной (бухгалтерской) отчетности при 

использовании средств областного бюджета Тверской 

области в части расходов на оплату труда 

сотрудникам 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, подпункт «а» пункта 6 

Порядка осуществления 

Министерством Тверской 

области по обеспечению 

контрольных функций 

полномочий по контролю  

в финансово-бюджетной сфере, 

утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта контроля 
Предмет контрольного мероприятия 

Основания проведения 

контрольного 

мероприятия 

Результаты 

контрольного 

мероприятия 

от 01.07.2014 № 321-пп, 

обращение гражданина 

23. Министерство 

транспорта Тверской 

области 

Внеплановая выездная проверка по документальному 

и фактическому изучению законности отдельных 

финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета  

и бюджетной (бухгалтерской) отчетности при 

использовании средств областного бюджета Тверской 

области, выделенных в 2016 и 2017 годах  

на выполнение работ по восстановлению изношенных 

покрытий автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения 

Тверской области в рамках соглашения между 

Правительством Тверской области и Правительством 

Москвы 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, подпункт «а» пункта 6 

Порядка осуществления 

Министерством Тверской 

области по обеспечению 

контрольных функций 

полномочий по контролю  

в финансово-бюджетной сфере, 

утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области 

от 01.07.2014 № 321-пп 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 

 Государственное 

казенное учреждение 

Тверской области 

«Дирекция 

территориального 

дорожного фонда 

Тверской области» 

24. Муниципальное 

унитарное 

предприятие города 

Кимры 

«Водопроводно-

канализационное 

хозяйство» 

Внеплановая выездная проверка по документальному 

и фактическому изучению законности отдельных 

финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности 

 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, подпункт «а» пункта 6 

Порядка осуществления 

Министерством Тверской 

области по обеспечению 

контрольных функций 

полномочий по контролю  

в финансово-бюджетной сфере, 

Проведение контрольного 

мероприятия 

приостановлено. 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта контроля 
Предмет контрольного мероприятия 

Основания проведения 

контрольного 

мероприятия 

Результаты 

контрольного 

мероприятия 

утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области 

от 01.07.2014 № 321-пп, 

поручение Губернатора Тверской 

области И.М. Рудени 

25. Администрация 

муниципального 

образования «Город 

Кимры Тверской 

области» 

Внеплановая выездная проверка по документальному 

и фактическому изучению законности финансовых  

и хозяйственных операций, достоверности 

бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности, связанных с 

исполнением бюджета муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, подпункт «а» пункта 6 

Порядка осуществления 

Министерством Тверской 

области по обеспечению 

контрольных функций 

полномочий по контролю  

в финансово-бюджетной сфере, 

утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области 

от 01.07.2014 № 321-пп, 

поручение Губернатора Тверской 

области И.М. Рудени 

Проведение контрольного 

мероприятия 

приостановлено. 

Управление финансов 

Администрации 

города Кимры  

Комитет  

по управлению 

имуществом города 

Кимры 

26. Государственное 

казенное учреждение 

Тверской области 

«Тверьоблстройзаказч

ик» 

Внеплановая выездная проверка по документальному 

и фактическому изучению всей совокупности 

совершенных финансовых и хозяйственных операций 

при исполнении государственного контракта  

от 28.10.2013 № 58 (выполнение строительно-

монтажных работ по реконструкции с расширением 

«г. Тверь – блок лучевой терапии радиологического 

отделения ГУЗ «Тверской областной клинический 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, обращение 

сопредседателя регионального 

По результатам 

контрольного мероприятия 

выявлены нарушения. 

Вынесено представление  

(на рассмотрении). 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта контроля 
Предмет контрольного мероприятия 

Основания проведения 

контрольного 

мероприятия 

Результаты 

контрольного 

мероприятия 

онкологический диспансер»), достоверности 

бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности, связанных  

с совершением вышеуказанных операций 

 

штаба общероссийского 

общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» 

В.М. Кузнецова от 08.08.2016  

№ ОНФ-69/2-269/2016 

27. Комитет  

по физической 

культуре и спорту 

Тверской области 

Внеплановая выездная проверка по документальному 

и фактическому изучению законности отдельных 

финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета  

и бюджетной (бухгалтерской) отчетности  

по приобретению и использованию мобильного 

горнолыжного склона, канатной дороги, снежной 

пушки 

Положение о Министерстве 

Тверской области  

по обеспечению контрольных 

функций, утвержденное 

постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 

№ 95-пп, подпункт «а» пункта 6 

Порядка осуществления 

Министерством Тверской 

области по обеспечению 

контрольных функций 

полномочий по контролю  

в финансово-бюджетной сфере, 

утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области 

от 01.07.2014 № 321-пп, 

обращение Следственного 

комитета России по Тверской 

области 

Контрольное мероприятие  

на стадии проведения. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Комплексная 

специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

№ 1» имени 

олимпийского 

чемпиона  

В.В. Капитонова 

Государственное 

бюджетное 

учреждение Тверской 

области «Спортивный 

ледовый комплекс 

«Триумф»  
 


