
Информация о принятых решениях и мерах по итогам проверки 

использования некоммерческой организацией – Фондом капитального 

ремонта многоквартирных домов Тверской области субсидии из областного 

бюджета 
 

Контрольно-счетной палатой Тверской области на основании статей 157, 

268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 

пункта 18 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 19.12.2018 № 77, 

приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного 

мероприятия от 16.01.2019 № 4 проведена проверка использования 

некоммерческой организацией – Фондом капитального ремонта многоквартирных 

домов Тверской области субсидии из областного бюджета (далее – Фонд). 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 28 января по 18 марта 2019 

года (основной этап). 

Проверяемый период: 2018 год. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 16 (210) от 10.06.2019). 

По итогам проверки в адрес Фонда направлено представление для 

рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков (исх. КСП от 14.06.2019 № 545/06-03). 

Согласно ответам Фонда (вх. КСП № 1121 от 30.07.2019 и вх. КСП № 1135 

от 02.08.2019), в рамках выполнения представления приняты следующие меры: 

1) подготовлены проекты локальных актов о внесении изменений в Устав 

Фонда и порядок премирования работников Фонда в части включения ключевых 

показателей эффективности деятельности сотрудников Фонда, увязанных с 

выполнением краткосрочного плана реализации региональной программы по 

проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; 

2) в течение I и II кварталов 2019 года Фондом были осуществлены выплаты, 

вследствие чего кредиторская задолженность уменьшилась. Расчеты с 

контрагентами осуществляются в соответствии с договорами оказания услуг; 

3) проведено служебное расследование в отношении лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей (начальника отдела закупок 

и главного специалист отдела закупок), применение к ним мер дисциплинарной 

ответственности не представляется возможным в связи с тем, что трудовые 

договоры с данными сотрудниками расторгнуты; 

4) Фондом осуществлен возврат субсидии, использованной не по целевому 

назначению, в сумме 10 тыс. руб. платежным поручением от 22.08.2019 № 4958. 

 

С учетом принятых мер по устранению нарушений (с проведением 

последующего мониторинга выполнения предложений по внесению изменений в 

Устав Фонда и порядок премирования работников Фонда) решением заседания 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.09.2019 № 25 (219) 

представление снято с контроля. 


