
Информация о принятых решениях и мерах по итогам проверки использования 

бюджетных средств на реализацию регионального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в рамках 

национального проекта «Образование» 

 

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 44 раздела II Плана деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 26.12.2019 № 71 (с изм. от 20.08.2020 №34), приказа Контрольно-счетной 

палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 11.06.2020 № 28. 

 

Проверяемый период: 2019 год и текущий период 2020 года. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 34 (264) от 25.12.2020). 

По итогам контрольного мероприятия для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков направлены представления: 

1) в адрес ГБПОУ «Тверской политехнический колледж» (далее – Колледж) (исх. КСП 

от 26.12.2020 № 1074/03-03). Согласно ответу Колледжа (вх. №31 от 18.01.2021), в целях 

выполнения представления учреждением приняты следующие меры: направлено инициативное 

письмо учредителю – Министерству промышленности и торговли Тверской области – 

о разработке «Дорожной карты» по функционированию Центра опережающей 

профессиональной подготовки на период до 2024 года. В целях повышения качества 

планирования закупок, обоснования НМЦК, приемки и отражения в учете результатов поставок 

изданы приказы о внесении изменений в Положение о контрактной службе учреждения (от 

13.01.2021 № 01-11/11-1) и состав контрактной службы (от 13.01.2021 № 01-11/11), в том числе: 

установлены полномочия по привлечению сторонних экспертов по соответствующим 

направлениям при формировании технических заданий и осуществлении приемки; определен 

перечень способов получения информации о рыночных ценах при применении  метода 

сопоставимых (рыночных) цен при обосновании НМЦК; в состав службы включен 

юрисконсульт. На 2021 год запланировано повышение квалификации или переподготовка всех 

членов контрактной службы по закупкам для государственных (муниципальных) нужд. С целью 

возврата в областной бюджет доначисленных по результатам проверки пени за нарушение 

сроков поставки по госконтракту от 30.09.2019 № 11 направлено письмо в адрес Учредителя о 

согласовании и обеспечении возврата средств в областной бюджет. 

Отчет о принятых мерах по реализации представления рассмотрен на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол №3 (268) от 04.02.2021). С 

учетом принятых мер решено снять с контроля представление в адрес ГБПОУ «Тверской 

политехнический колледж». 

2) в адрес Министерства образования Тверской области (исх. КСП от 26.12.2020 

№ 1073/03-03). Министерством представлено обращение о продлении срока рассмотрения 

представления в связи с продолжительными периодами больничных листов сотрудников, 

ответственных за реализацию проекта (вх. № 81 от 02.02.2021). 

Информация рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол №3 (268) от 04.02.2021). С учетом обращения Министерства принято 

решение о продлении срока рассмотрения представления до 15.02.2021. 


