
Информация о принятых решениях и мерах по итогам проверки 

использования бюджетных средств, направленных на реализацию отдельных 

мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка 

предпринимательской и инновационной деятельности в Тверской области» 

государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы» 

(информация приведена по состоянию на 05.03.2019) 

Контрольно-счетная палата Тверской области на основании ст. 157, 268.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 22 плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год (утв. 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84), 

приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного 

мероприятия от 15.08.2018 № 52 (с изм. от 27.11.2018 №70) провела проверку 

использования бюджетных средств, направленных на реализацию отдельных 

мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка предпринимательской и 

инновационной деятельности в Тверской области» государственной программы 

Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 годы». 

Проверяемый период: 2017 год, I полугодие 2018 года. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол № 32 (194) от 29.12.2018). 

По итогам проверки в адрес Министерства экономического развития 

Тверской области (далее – Министерство) направлено представление с 

предложением разработать план мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, а также причин, им способствующих (исх. № 28/04-03 от 

22.01.2019). 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 5 марта 2019 года 

рассмотрена аналитическая информация о результатах контроля за полнотой 

принятых мер по реализации представления, вынесенного по итогам проверки. 

Согласно ответу Министерства (вх. № 186 от 25.02.2019), в рамках 

выполнения представления Контрольно-счетной палаты приняты следующие 

решения и меры. 

Министерством в целях устранения выявленных по результатам проверки 

нарушений и недостатков, а также причин, им способствующих, издан приказ от 

21.02.2019 № 63 «О мерах по результатам рассмотрения представления 

Контрольно-счетной палаты Тверской области» (далее – Приказ №63), содержащий 

сроки выполнения мероприятий – до 15 апреля 2019 года. 



Ответ содержит информацию о проработке Министерством вопроса 

взаимосвязи значений показателей мероприятия государственной программы 

Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы» с объемом финансирования мероприятия и о 

внесении в государственную программу дополнительных уточняющих показателей 

результативности мероприятий, осуществляемых подразделениями Фонда 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской 

области и Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области 

(далее – Фонды). 

В целях усиления контроля за исполнением обязательств по контрактам 

Министерством издан приказ от 05.12.2018 № 417 «Об утверждении Положения о 

приемочной комиссии Министерства экономического развития Тверской области 

по приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 

результатов отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд Министерства 

экономического развития Тверской области». Кроме того, Министерством были 

приняты меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по 

государственным контрактам, заключенным в 2018 году с ООО «Юбикей», ФГБОУ 

«Тверской государственной университет». 

Приказом № 63 предусмотрено обеспечение на постоянной основе контроля 

за расходованием целевых средств на создание и обеспечение деятельности 

центров, являющихся структурными подразделениями Фондов. 

Ответ Министерства содержит обязательство о разработке до 1 апреля 2019 

года формы отчета об использовании субсидии, предоставляемой в рамках 

соглашений с некоммерческими организациями (Фондами), содержащей 

информацию о расходах и остатках средств субсидий (по годам финансирования). 

По результатам рассмотрения информации о принятых мерах по реализации 

представления Коллегия КСП приняла решение оставить представление на 

контроле до принятия исчерпывающих мер по устранению выявленных 

нарушений, предусмотренных Приказом № 63. 

Решение о продлении контроля за исполнением представления, внесенного в 

адрес Министерства экономического развития Тверской области, зафиксировано в 

протоколе заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

05.03.2019 № 6 (200). 


