
Информация о принятых решениях и мерах по результатам проверки 
использования бюджетных средств, направленных на создание и обеспечение 

деятельности Фонда развития промышленности Тверской области 

 
Контрольно-счетная палата Тверской области на основании статьи 157, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статьи 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 
Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 22 Плана деятельности 
Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом 
Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказа Контрольно-
счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 
04.06.2019 № 31 провела проверку использования бюджетных средств, направленных на 
создание и обеспечение деятельности Фонда развития промышленности Тверской 
области (далее – Фонд). 

Период проведения контрольного мероприятия: с 11 июня по 19 августа 2019 
года(основной этап). 

 
Проверяемый период: 2017–2018 годы. 
 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 27 (221) от 28.10.2019). 
По итогам контрольного мероприятия направлены представления в адрес 

Министерства промышленности и торговли Тверской области (далее – Министерство) и 
в адрес Фонда с предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Согласно ответам Министерства и Фонда, в рамках выполнения представлений 
КСП приняты следующие решения и меры. 

Министерством в рамках выполнения представления в адрес Фонда направлено 
требование для принятия мер по устранению выявленных нарушений, недостатков и 
причин, им способствующим, в том числе о возврате в доход областного бюджета 
Тверской области субсидии в общей сумме 283,7 тыс. рублей. 

Также Министерством изданы приказы о проведении проверки деятельности 
Фонда за 2019 год и утверждении Порядка принятия решения о наличии или отсутствии 
потребности в остатке субсидии, предоставленной Министерством промышленности и 
торговли Тверской области в отчетном финансовом году, некоммерческим 
организациям. 

Наблюдательным советом Фонда принято решение об усилении контроля за 
целевым и эффективным использованием субсидии, неукоснительном исполнении 
требований законодательства в части использования экономически обоснованных 
способов определения цены на товары (услуги), соблюдении порядка заключения 
Фондом сделок с заинтересованностью, внесении изменений в Устав Фонда и 
проработке локальных актов Фонда в части премирования сотрудников Фонда по 
решению работодателя, а также об обязательном утверждении Наблюдательным 
советом Фонда сметы доходов и расходов (финансового плана), внесении в нее 
изменений с учетом всех доходов, получаемых Фондом. 

В доход областного бюджета Фондом возвращена субсидия, использованная без 
подтверждения права использования Министерством – в сумме 210 тыс. руб. и по 
нецелевому назначению – в сумме 73,7 тыс. руб., внесены изменения в Устав. 
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Кроме того, по предложениям Контрольно-счетной палаты Тверской области в 
п. 21.1 Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 
Тверской области некоммерческим организациям, учредителем которых является 
Тверская область1 внесены изменения, определяющие предельный срок принятия 
главным распорядителем решения о наличии потребности в направлении остатка 
субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом году на цели, указанные в 
соглашении о предоставлении субсидии. 

Предложения Контрольно-счетной палаты Тверской области, содержащиеся в 
представлениях, направленных в адрес Министерства и Фонда выполнены. Решением 
заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области от 29.05.2020 № 12 
(242) представления сняты с контроля. 

По фактам нецелевого использования бюджетных средств составлены 2 
протокола. По результатам рассмотрения протоколов Фонд привлечен к 
административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила 3,7 
тыс. рублей. 

                                                           
1
 Приложение к Постановлению Правительства Тверской области от 25.10.2016 №326-пп «О Порядке определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области некоммерческим организациям, учредителем которых 
является Тверская область» 


