
С П Р А В К А 
 

о результатах проверки целевого использования 
средств, выделенных финансово-хозяйственному отделу 

администрации Тверской области распоряжениями губернатора 
 Тверской области № 20-р от 14.01.99 г., № 139-р от 17.02.99 г.,  

№ 145-р от 19.02.99 г., № 175-р от 02.03.99 г.,№ 258-р от 22.03.99 г.,  
№ 322-р от 31.03.99 г., № 616-р от 30.04.99 г.,№ 735-р от 14.05.99 г.,  
№ 865-р от 25.05.99 г., за счет резервного фонда областного бюджета. 

 
В соответствии с законом Тверской области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О 

контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области и решением 
постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания от 12.10.99 г. 
№ 76, мною, аудитором контрольно-счетной палаты Ефремовым А.Н. была проведена 
проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных 
финансово-хозяйственному отделу администрации Тверской области распоряжениями 
губернатора Тверской области № 20-р от 14.01.99 г., № 139-р от 17.02.99 г., № 145-р от 
19.02.99 г., № 175-р от 02.03.99 г.,№ 258-р от 22.03.99 г., № 322-р от 31.03.99 г., № 616-
р от 30.04.99 г.,№ 735-р от 14.05.99 г., № 865-р от 25.05.99 г., за счет резервного фонда 
областного бюджета. 

 
Проверка проводилась с 19 января по 7 апреля 2000 года (с перерывами). 
 
1. Распоряжение губернатора от 14.01.99 г. № 20-р. «О выделении средств»  
Перечень изученных документов: 
1. Распоряжение губернатора Тверской области от 14.01.99 г. № 20-р. 
2. Распоряжение губернатора Тверской области от 31.12.98 г. № 3561-р. 
3. Бухгалтерские документы финансово-хозяйственного отдела администрации 

области.  
В соответствии с распоряжением губернатора от 14.01.99 г. № 20-р финансово-

хозяйственному отделу администрации Тверской области выделяется 51 тыс. руб. на 
проведение семинара с главными редакторами СМИ, посвященному Дню российской 
прессы. 

Семинар был проведен на базе санатория «Митино» Торжокского района 15-16 
января 1999 года. 

Для участия в работе семинара всего было приглашено 120 человек, в том числе  
45 работников исполнительной и представительной власти (губернатор области и его 
заместители, руководство и депутаты Законодательного Собрания, ответственные 
работники областной администрации), 75 главных редакторов районных, городских, 
областных газет и журналов, директоров теле- и радиокомпаний, собкоров 
центральных СМИ.      

Смета расходов на проведение семинара была разработана заведующим 
финансово-хозяйственного отдела администрации области П.С.Брагиным и утверждена 
заместителем губернатора О.И.Пищулиной в сумме 51 тыс. руб., в том числе:  

- транспортные расходы                                                 - 5 тыс. руб.; 
-  питание                                                                         - 29,5 тыс. руб.;  
- проживание                                                                   - 12,5 тыс. руб.; 
-  аренда зала                                                                   - 2 тыс. руб.; 
-  культобслуживание (цветы, экскурсия)                    - 2 тыс. руб.  
Программа проведения семинара была разработана заведующим отдела по 

вопросам образования, культуры и СМИ администрации области О.А.Завалиной  и 
утверждена заместителем губернатора О.И.Пищулиной.  



 2

Праздничный вечер был построен по форме художественной программы «От всей 
души».  

Фактические расходы на проведение встречи составили 47,1 тыс. руб., в том 
числе: 

- оплата автобазе хозяйственного управления при администрации области за  
транспортные услуги по счету № 148 от 04.02.99 г.                           – 1,8 тыс. руб.; 

- оплата санаторию «Митино» за обслуживание делегации – 45,3 тыс. руб. 
Перевод средств санаторию «Митино» осуществлен платежным поручением № 7 

от 14.01.99 г. по счет-фактуре № 193 от 01.01.99 г. в сумме 15,0 тыс. руб. и платежным 
поручением № 50 от 29.01.99 г. по счет-фактуре № 21 от 22.01.99 г. в сумме 30,3 тыс. 
руб.  

Калькуляция затрат по обслуживанию участников семинара, посвященных «Дню 
прессы» 15-16 января 1999 г. в сумме 45,3 тыс. руб. была утверждена генеральным 
директором ООО «Санаторий Митино» В.Г.Михалкович, в том числе: 

- фонд заработной платы                                       -  4160 руб.; 
- начисления во внебюджетные фонды                -  1602 руб.; 
- питание                                                                  - 20663 руб.;  
- хозяйственные расходы                                       -  6175 руб.; 
- амортизация                                                          - 2160 руб.; 
- налоги и сборы                                                      - 910 руб.; 
- аренда зала                                                            -  860 руб.; 
- накладные расходы                                                - 1248 руб.  
                                                              Итого:          -  37778 руб. 
                                                              НДС           -     7556 руб. 
                                                              Всего:          -  45334 руб.     
За проживание участников семинара было оплачено 3,9 тыс. руб., в том числе за 

проживание в 26 двухместных номерах 2600 руб.; в 8 одноместных номерах 960 руб.; в 
1 номере «Люкс» 350 руб. 

Оплата за питание участников встречи произведена из расчета: обед - 30 руб., 
ужин - 150 руб., завтрак - 25 руб. на одного человека. 

Оставшиеся средства в сумме 3.9 тыс. руб. использованы на оплату текущих 
расходов финансово-хозяйственного отдела администрации области.   

В соответствии с распоряжением губернатора Тверской области от 31.12.98 г. № 
3561-р «О выделении средств» финансово-хозяйственному отделу аппарата 
губернатора дополнительно выделено 24 тыс. руб. из резервного фонда областного 
бюджета на премирование лучших журналистов  области в честь Дня российской 
прессы. Поощрение журналистов было приурочено к проведению семинара в 
санатории «Митино». 

Для этого в ЗАО «Хлеб» заказывается 135 продовольственных наборов по цене 
148 руб. 15 коп. (счет-фактура № 1 от 10.01.99 г.). Финансово-хозяйственный отдел 
произвел оплату указанного счета платежным поручением  № 3 от 11.01.99 г. 

Продукты от ЗАО «Хлеб» (60 банок икры красной, 150 упаковок кофе «Чибо», 
150 коробок шоколадных конфет, 100 пачек чая, 101 банка паштета шпротного, фрукты 
и др.)  18 января 1999 г. получила сотрудник отдела по вопросам образования, 
культуры и СМИ аппарата губернатора Суворова В.П. (накладная № 791, доверенность 
№ 7 от 17.01.99 г.), то есть через два дня после проведения мероприятия. 

Со слов О.А.Завалиной и В.П.Суворовой продовольственные наборы якобы были 
вручены всем участникам встречи.  

Раздаточная ведомость на выдачу продовольственных наборов отсутствует. 
 
2. Распоряжение губернатора от 17.02.99 г. № 139-р «О выделении средств». 
Перечень изученных документов: 
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1. Распоряжение губернатора Тверской области от17.02.99 г. № 139-р. 
2. Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.95 г. № 1284 и 

от 02.09.97 г. № 1128. 
3. Учредительный договор  Ассоциации телерадиокомпаний Тверской области. 
4. Устав Ассоциации телерадиокомпаний Тверской области. 
5.  Письмо Тверского антимонопольного управления от 10.03.99 г. № 03-4/1-314 

ГЛ. 
6. Бухгалтерские документы финансово-хозяйственного управления аппарата 

губернатора. 
В соответствии с распоряжением губернатора Тверской области от 17.02.99 г. № 

139-р финансово-хозяйственному отделу выделяется 12530 руб. для регистрации 
Ассоциации телерадиокомпаний Тверской области. 

Учредительный договор Ассоциации телерадиокомпаний  Тверской области  
(АТРКТО) подписали одиннадцать организаций, в том числе: 

- администрация Тверской области, в лице вице-губернатора Краснова Ю.М.;  
- ТОО редакция КТК «Ржев»; 
- ОАО «ВВТ» г. В.Волочек; 
- ООО ТЦ «Беркут» г. Торжок; 
- ТОО «Спектр» г. Бологое; 
- ООО «РТ Удомли»; 
- АОЗТ «Скай НЭТ» г. Бежецк; 
- ООО ТРК «Пилигрим»; 
- ООО ТРК «Эхо»; 
- Детская студия «Фрагмент» г. Бологое. 
Основными целями создания и деятельности Ассоциации являются – расширение 

гарантий конституционных прав граждан на получение полной и объективной 
информации, развитие межрайонного информационного обмена телерадиопродукцией, 
создание банка данных, обеспечение всестороннего и объективного освещения 
деятельности органов государственной власти и муниципальных образований.  

В соответствии с антимонопольным законодательством участники Ассоциации 
обратились с заявлением в Тверское антимонопольное управление с просьбой дать 
согласие на регистрацию. 

Тверское территориальное антимонопольное управление письмом за № 03-4/1-314 
ГЛ от 10.03.99 г. не возражало в создании Ассоциации телерадиокомпаний Тверской 
области.              

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.95 г. № 
1284 (внесено изменение Постановлением от 02.09.97 г. № 1128) за рассмотрение 
ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством взимается плата в  
150 - кратном минимальным размере оплаты труда, установленным законодательством 
Российской Федерации. 

Администрация Тверской области, как член Ассоциации, в качестве своего 
единовременного взноса,  произвела соответствующую оплату счета антимонопольного 
управления б/н от 05.03.99 г. в сумме 12530 руб. платежным поручением № 153 от 
05.03.99 г. 

Ассоциация зарегистрирована постановлением главы г. Ржева. 
Местонахождение Ассоциации: Российская Федерация, Тверская область, г. Ржев, 

ул. Карла Маркса, д. 40. 
 
3. Распоряжение губернатора Тверской области от 19.02.99 г. № 145-р «О 

выделении средств для подготовки и проведения съезда общественности Тверской 
области». 

Перечень изученных документов: 
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1. Распоряжение губернатора Тверской области от 19.02.99 г. № 145-р. 
2. Учредительные документы общественного движения «Союз «Тверское 

согласие». 
3. Устав общественного движения «Союз «Тверское согласие» 
4. Смета расходов на проведение съезда общественности Тверской области. 
5. Прочие документы.  
В соответствии с распоряжением губернатора Тверской области от 19.02.99 г. № 

145-р финансово-хозяйственному отделу аппарата губернатора выделено за счет 
средств резервного фонда областного бюджета 47 тыс. руб. на подготовку и проведение 
съезда общественности Тверской области.   

Съезд общественности был проведен 26 февраля 1999 года в г. Твери. Участие в 
съезде приняли работники аппарата губернатора, областной администрации, областной 
избирательной комиссии, депутаты Государственной Думы и их помощники, депутаты 
Законодательного Собрания, представители ВУЗов, банков, профсоюзов, СМИ, 
общественных организаций, муниципальных образований и др., всего более 600 
человек. 

Основным итогом съезда явилось создание регионального общественного 
движения «Союз «Тверское согласие», утверждение его Устава. 

В соответствии с Уставом главной целью «Союза «Тверское согласие» является 
консолидация различных общественных сил в процессе совместной работы по 
реализации общей концепции развития Тверской области.  

Основными задачами этого объединения должны были стать изменение 
политического климата в области, переход от борьбы к сотрудничеству, защита и 
продвижение интересов области на всех уровнях, планирование и выполнение 
необходимых для региона социальных программ.  

Смета расходов на проведение съезда общественности Тверской области была 
разработана заведующим финансово-хозяйственным отделом аппарата губернатора 
П.С.Брагиным и утверждена заместителем губернатора, управляющим делами аппарата 
губернатора А.И.Капитоновым  в сумме 47 тыс. руб., в том числе: 

- изготовление приглашений, программ для участников съезда - 9 тыс. руб.;  
- транспортные расходы                                                                   - 6 тыс. руб.; 
- канцелярские расходы (бумага)                                                   - 5 тыс. руб.; 
- сувениры, цветы для гостей съезда                                              - 7 тыс. руб.;  
- питание гостей                                                                               - 10 тыс. руб.;  
- проживание в гостинице                                                               - 7 тыс. руб.;  
- обработка стенограммы съезда                                                     - 3 тыс. руб.  
Фактические расходы на проведение съезда общественности составили 26159 

руб., в том числе: 
- стоимость бумаги (68 пачек х 75 руб.)                 -  5100 руб.;  
- краска и расходные материалы к ризографу        - 2755 руб.; 
- порошок к копировальным аппаратам                 - 1900 руб.; 
- оплата «Предпринимателю Ушакову А.В.» платежным поручением № 124 от 

26.06.99 г. по счету № 25 от 22.02.99 г. за изготовление 2100 шт. листовок и 
700 шт. папок                                                            - 5852 руб.; 

- транспортные расходы                                             - 9022 руб.; 
- цветы для гостей съезда                                            - 230 руб.; 
- оплата питания гостей съезда по счет-фактуре б/н от 24.02.99 г. ООО 

«Эпикур» за 18 человек по плат. поручению № 122 от 24.02.99 г. – 1300 руб.     
По трудовому соглашению от 05.01.99 г. Колчанову В.И. за консультирование по 

экономическим вопросам и участие в разработке Плана действий администрации 
Тверской области на 1999 год выплачено 1900 руб., с учетом начислений во 
внебюджетные фонды  расходы составили 2031 руб. 
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По трудовому соглашению от 01.02.99 г. Радчук Е.Е. за консультирование и 
подготовку материалов для организации Союза общественных организаций Тверской 
области «Тверское согласие» выплачено 2330 руб., с учетом начислений во 
внебюджетные фонды расходы составили 3227 руб. 

В обоих случаях трудовые соглашения и акты приемки выполненных работ 
подписал заместитель губернатора, управляющий делами аппарата губернатора 
Капитонов А.И. 

Кроме того, за счет средств, выделенных по данному распоряжению, произведен 
ремонт двух кабинетов №116 и № 208 в административном здании  ул. Вагжанова   7. 

Ремонт произведен в соответствии с договором  № 12 от 01.04.99 г. между 
администрацией Тверской области, в лице заведующего финансово-хозяйственным  
отделом аппарата губернатора Брагина П.С., и АОЗТ «ТИМ», в лице директора 
Тимуршина А.В. Оплата за выполненные работы в сумме 9433 руб. была произведена 
платежным поручение №  233 от 15.04.99 г. 

В настоящее время в данных кабинетах располагаются общественная приемная 
полномочного представителя Президента в Тверской области Корякиной Т.Т. и офис 
общественного движения «Союз «Тверское согласие». 

За переустановку телефонного аппарата в здании по ул. Вагжанова 7 АОА 
«Электросвязь» по счету № 2287 от 12.05.99 г. оплачено 312 руб. (платежное поручение       
№ 307 от 14.05.99 г.). 

Остальные средства в сумме 5,8 тыс. руб., выделенные на проведение съезда 
общественности, были использованы на текущее содержание аппарата губернатора. 

 
4. Распоряжение губернатора Тверской области от 02.03.99 г. № 175-р «О 

выделении средств».  
Перечень изученных документов: 
1. Распоряжение губернатора Тверской области от 02.03.99 г. № 175-р. 
2. Распоряжение губернатора Тверской области от 08.02.99 г. № 98-р. 
3. Бухгалтерские документы финансово-хозяйственного отдела аппарата 

губернатора. 
В соответствии с распоряжением губернатора Тверской области от 08.02.99 г. № 

98-р, в целях усиления социальной защищенности населения на территории Тверской 
области и реализации мер по обеспечению малоимущих дешевыми овощами с 1 
февраля 1999 года в Твери создан «Центр выполнения инициативы губернатора 
области по обеспечению малоимущих дешевыми овощами» со штатной численность в 
три единицы. 

Согласно распоряжению губернатора от 02.03.99 г. № 175-р финансово-
хозяйственному отделу аппарата губернатора за счет резервного фонда областного 
бюджета выделено 15 тыс. руб. на содержание вышеназванного центра в феврале-марте 
1999 года. 

На выплату заработной платы сотрудникам Центра в феврале-марте 1999 г. 
использовано 6,4 тыс. руб., платежи во внебюджетные фонды составили 2,4 тыс. руб. 

Остальные средства в сумме 6,2 тыс. руб. использованы на оплату транспортных 
услуг, услуг связи, командировочных расходов и т.п. 

С 10 августа 1999 года Центр был ликвидирован. 
 
5. Распоряжение губернатора Тверской области от 22.03.99 г. № 258-р «О 

выделении средств». 
Перечень изученных документов: 
1. Распоряжение губернатора Тверской области от 22.03.99 г. № 258-р. 
2. Договор от 06.01.99 г. № 2/99-ХР. 
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3. Бухгалтерские документы финансово-хозяйственногоотдела аппарата 
губернатора. 

В соответствии с распоряжением губернатора от 22.03.99 г. № 258-р финансово-
хозяйственному отделу аппарата губернатора за счет средств резервного фонда 
областного бюджета выделено 40 тыс. руб. для оплаты услуг ММУ «Тверской лечебно-
диагностический кардиологический центр». 

Договор от 06.01.99 г. № 2/99-ХР «О проведении многопрофильного 
профилактического обследования и лечения» заключен между администрацией 
Тверской области, в лице губернатора В.И.Платова и муниципальным медицинским 
учреждением «Тверской лечебно-кардиологический центр», в лице главного врача 
центра И.А.Эльгардта.  

В соответствии с настоящим договором кардиологический центр обязался 
провести многопрофильное обследование работников администрации Тверской 
области на предмет выявления важнейших неинфекционных заболеваний 
кардиологического, аллергологического, пульмонологического, эндокринного профиля. 

Расчет за услуги производится ежеквартально по мере выполнения работ и 
выставления счетов. 

Всего кардиологическому центру за оказанные медицинские услуги перечислено 
32,9 тыс. руб., в том числе: 

- платежным поручением № 34 от 27.01.99 г.  в сумме 5000 руб. (счет-фактура № 
3 от 20.01.99 г.), за лечение в дневном стационаре четырех больных (Плешаков В.А. 
1280 руб., Райдур И.П. 1120 руб., Платов В.И. 1320 руб., Румянцев В.М. 1280 руб.). 

- платежным поручением № 313 от 21.05.99 г. в сумме 5610 руб. (счет-фактура № 
5 от 30.04.99 г.), за лечение в дневном стационаре трех больных (Цыганов 1870 руб., 
Плешаков В.А. 1870 руб., Румянцев В.М. 1870 руб.). 

- платежным поручением № 661 от 30.08.99 г. в сумме 2837 руб. (счет-фактура № 
9 от 10.08.99 г.), за лечение и медикаменты для Платова В.И. 

- платежным поручением № 678 от 20.09.99 г. в сумме 5610 руб. (счет-фактура № 
10 от 10.08.99 г.), за обследование и лечение в дневном стационаре двух больных 
(Райдур И.П. 3740 руб., Платов В.И. 1870 руб.). 

- платежным поручением № 887 от 19.11.99 г. в сумме 5875 руб. (счет-фактура № 
15 от 18.10.99 г., за лечение в дневном стационаре и медикаменты Райдуру И.П. 4655 
руб., за прием специалистами центра четырех глав районных администраций 1220 руб. 

- платежным поручением № 912 от 26.11.99 г. в сумме 1123 руб. (счет-фактура № 
22 от 24.11.99 г.), за лечение Севериной И.А. 

- платежным поручением № 932 от 30.11.99 г. в сумме 6859 руб. (счет-фактура № 
20 от 16.11.99 г., за лечение в дневном стационаре Платова В.И. 2327 руб., за 
обследование у специалистов центра восьми глав районных администраций 4532 руб. 

На момент проведения проверки остаток не использованных средств по данному 
распоряжению составляет 7,1 тыс. руб. 

 
6. Распоряжение губернатора Тверской области от 31.03.99 г. № 322-р «О 

выделении средств».    
Перечень изученных документов: 
1. Распоряжение губернатора Тверской области от 31.03.99 г. № 322-р. 
2. Бухгалтерские документы финансово-хозяйственного отдела аппарата 

губернатора. 
3. Письмо генерального директора музыкального агентства «Триумф-концерт» 

на имя губернатора области В.И.Платова. 
В соответствии с распоряжением губернатора Тверской области от 31.03.99 г. № 

322-р комитету по делам культуры администрации области  и финансово-
хозяйственному  отделу аппарата губернатора   за счет средств резервного фонда 
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областного бюджета выделено 10,0  и 1,7 тыс. руб. соответственно на проведение 2 
апреля 1999 г. концерта «В гостях у Михаила Круга». 

Основанием для выделения средств явилось письмо генерального директора 
музыкального агентства «Триумф-концерт» М.Л.Костерева (исх.№ 42 от 17.03.99 г.) на 
имя губернатора с просьбой оказать содействие в организации концерта М.Круга с 
участием известных артистов российской эстрады и молодых тверских талантов в 
Тверском «Спорткомплексе Юбилейный».     

В соответствии с распоряжение губернатора, финансово-хозяйственному отделу 
средства выделены на оплату аренды автобуса для доставки участников концерта из 
Москвы и обратно. 

Согласно счет-фактуры № 504 от 06.05.99 г., выписанного автобазой 
хозяйственного управления при администрации области, фактические расходы на 
аренду автобуса составили 2760 руб., что на 1060 руб. превышает лимит 
установленный распоряжением губернатора.  

 
7. Распоряжение губернатора Тверской области от 30.04.99 г. 3 616-р «О 

выделении средств на финансирование Программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства РФ в Тверской области». 

По данному вопросу проведена отдельная проверка. Смотри справку «О 
результатах проверки целевого использования средств областного бюджета, 
выделенных финансово-хозяйственному отделу администрации Тверской области 
распоряжением губернатора тверской области от 30.04.99 г. № 616-р. Анализ проекта 
Сметы  затрат на целевое финансирование программы по подготовке управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства области в 2000-2001 учебных годах». 

 
8. Распоряжение губернатора Тверской области от 14.05.99 г. № 735-р «О 

выделении средств». 
Перечень изученных документов: 
1. Распоряжение губернатора Тверской области от 14.05.99 г. № 735-р. 
2. Бухгалтерские документы финансово-хозяйственного отдела администрации 

области. 
В соответствии с распоряжением губернатора  от 14.05.99 г. № 735-р финансово-

хозяйственному отделу аппарата губернатора выделяется 6,0 тыс. руб. для проведения 
в Твери 17 апреля 1999 г. организационного комитета международного форума 
технологических брокеров «Инвестиции и технологии, Тверь-99». 

Сметы расходов на проведение организационного комитета не составлялось. 
Фактические расходы на проведение данного мероприятия составили 2058 руб., в 

том числе: 
- оплата столовой администрации Тверской области за обслуживание 

журналистов центральной прессы, приглашенных на оргкомитет  по счету б/н от 
23.04.99 г. (5 бутылок водки, 3 бутылки шампанского, закуски)         - 798 руб.; 

-    оплата автобазе хозяйственного управления при администрации Тверской 
области по счету № 505 от 06.05.99 г.  за аренду а/м ГАЗ-322130       - 1260 руб.                                                

Остальные средства в сумме 3942 руб. использованы на оплату текущих расходов 
администрации Тверской области. 

 
9. Распоряжение губернатора Тверской области от 25.05.99 г. № 865-р «О 

выделении средств». 
 Перечень изученных документов: 
1. Распоряжение губернатора Тверской области от 16.11.98 г. № 2704-р. 
2. Распоряжение губернатора Тверской области от  25.05.99 г. № 865-р. 
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3. Договор от 16.11.98 г. № 197 между администрацией Тверской области и 
предприятием «Антарес» ВОИ Московского района г. Твери. 

4.  Соглашение о сотрудничестве администрации Тверской области и Союза 
деловых кругов (работодателей) Тверской Области от 12.01.99 г. 

5. Уставные, отчетные и бухгалтерские документы предприятия «Антарес».   
6. Бухгалтерские, прочие документы финансово-хозяйственного отдела аппарата 

губернатора.   
 
В результате проверки установлено:   
В соответствии с распоряжением губернатора Тверской области от 23.05.99 г.     

№ 865-р финансово-хозяйственному отделу администрации Тверской области 
выделяется 75 тыс. руб. за счет средств резервного фонда областного бюджета на 
оплату  работ, предусмотренных договором № 197 от    16.11.98 г.  

«Заказчиком» по данному договору являлась администрация Тверской области в 
лице губернатора Платова В.И. 

 «Исполнителем» - предприятие «Антарес» ВОИ Московского района г. Твери в 
лице генерального директора Серовой В.А.  

Устав предприятия «Антарес» Всероссийского общества инвалидов Московского 
района г. Твери зарегистрирован постановлением главы администрации Московского 
района г. Твери от 24.05.94 г. № 242. 

В соответствии с Уставом основной задачей предприятия «Антарес» является 
создание наибольшего количества рабочих мест для инвалидов, пенсионеров и 
малоимущих слоев населения, в основном на дому.    

Приоритетным видом деятельности предприятия «Антарес», на момент 
выполнения работ по договору от 16.11.98 г. № 197, являлось осуществление торгово-
закупочной деятельности. 

Согласно бухгалтерской отчетности предприятие «Антарес» в периоды, 
предшествующие заключению договора,  имело от финансово-хозяйственной 
деятельности значительные убытки (в 1998 г. - 63,8 тыс. руб., в 1-полугодии 1999 г. -  
80,3 тыс. руб.).   

В то же время, основным предметом заключенного договора являлось 
выполнение «Исполнителем» следующих научно-практических работ: 

- проведение маркетинговых исследований; 
- проведение научно-практических разработок; 
-  иные виды работ в части создания юридических и нормативно-правовых 

документов по созданию общественно-политических и рыночных структур на 
республиканском и международном уровне с целью повышения имиджа и 
инвестиционной привлекательности Тверского региона. 

Согласно п. 1.3  договора, работа выполнялась в соответствии с: 
- распоряжением губернатора Тверской области от 16.11.98 г. № 2704-р; 
-  соглашением о сотрудничестве администрации Тверской области и Союза 

деловых кругов (работодателей) Тверской области от 12.01.99 г.   
Распоряжением губернатора Тверской области от 16.11.98 г. № 2704-р «О съезде 

деловых кругов Тверской области» поддерживается инициатива Союза арендаторов и 
предпринимателей Верхневолжья (президент Колчанов В.И.)  по проведению съезда 
деловых кругов Тверской области 16 декабря 1998 г. в целях создания условий для 
вовлечения деловых кругов в активную деятельность по участию в разработке и 
реализации мер, обеспечивающих эффективность антикризисных и инновационных 
действий администрации области. 

В Соглашении о сотрудничестве между администрацией Тверской области и 
Союзом деловых кругов (работодателей) Тверской области от 12.01.99 г. определяются 
отношения участников в организационном, правовом, экономическом и общественно-
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политическом обеспечении процессов вывода из кризиса и реформировании  
социально-экономической системы Тверской области.   

Ни в одном из этих документов нет ссылки на необходимость проведения научно-
практических работ, объем которых определен в договоре от 16.11.98 г. № 197.  

Работа по данному договору должна была выполняться в соответствии с 
Программой поэтапного выполнения работ и календарным планом работы (приложения 
к договору № 1и № 2). 

Передача результатов законченной научно-практической работы от 
«Исполнителя» к «Заказчику» осуществлена актом сдачи-приемки без определения 
даты. 

 От «Заказчика» работу принял президент Союза арендаторов и 
предпринимателей Верхневолжья, исполнительный директор Союза деловых кругов 
Колчанов В.И., от «Исполнителя» работу сдала директор предприятия «Антарес» 
Батушенко Н.Ю. 

 В соответствии с данным Актом сдачи-приемки «Заказчику» передан пакет 
документов на 318 страницах (находится на хранении в финансово-хозяйственном 
отделе администрации Тверской области).  

Изучение переданных документов показало, что условия договора выполнены 
частично. 

К примеру, не выполнены следующие виды работ, определенные календарным 
планом: 
№ п/п 
папки 

                             Наименование работ 

     1 Провести изучение концепций,  электората, структур и программ 
общественных и политических организаций Тверской области с целью 
разработки Концепции создания Общественно-политического объединения 
«Союз деловых кругов Тверской области» 

    4.7 Проект постановления губернатора «О выставке-ярмарке Беларусь-Тверь»  
    4.8 Проект плана проведения выставок-ярмарок «Беларусь-Тверь»  
      6 Разработать социальный проект «Концепция социальной инициативы мэра 

города Москвы и губернатора Тверской области «Овощи, мясо, молоко, 
бедным и больным города Москвы» 

     8.2 Подготовить письма-предложения о пилотном проекте региональной 
банковско-инвестиционной системы председателю Центрального банка 
России Геращенко В.В. 

    16.4 Из 10 аннотаций бизнес планов подготовлено 5 и др.  
 
В то же время в отчет о выполненной работе включены документы, которые  не 

учитывались программой и календарным планом работ: 
- стенограмма первого съезда деловых кругов (стр.1-7); 
- план мероприятий администрации Тверской области по стабилизации 

ситуации в реальном секторе экономики и уровня жизни населения области 
(стр.62-68) и др. 

Дважды в отчет включены следующие документы: 
- протокол первого съезда и состав правления «Союза деловых кругов» стр. 69-

79 и стр. 90-95; 
- протокол заседания правления СДК от 29.03.99 г. стр. 61 и стр. 96-97; 
-  Соглашение о сотрудничестве между администрацией Тверской области, 

«Союзом деловых кругов», Российским Союзом промышленников и 
предпринимателей  стр. 221-230 и стр. 251-254; 

- Договор простого товарищества стр. 80-89 и стр. 241-250 и др. 
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Письменного соглашения между сторонами о необходимости замены одного вида 
работы другим, как это было определено в п. 3.3 договора не составлялось.    

Из 62 наименований документов, переданных «Исполнителем»   «Заказчику» по 
акту сдачи-приемки более 15 лично разработал Исполнительный директор «Союза 
деловых кругов» Колчанов В.И., который и принял работу от имени «Заказчика».              

Расчет с предприятием «Антарес» осуществлен финансово-хозяйственным 
отделом администрации Тверской области  платежным поручением № 486 от 12.07.99 
г. в сумме 75 тыс. руб.  

Денежные средства в сумме 10 тыс. руб.  и  62,2 тыс. руб.  по чекам снимаются с 
расчетного счета и оприходованы в кассу предприятия «Антарес» по кассовым ордерам 
№ 403 от 14.07.99 г. и № 405 от 15.07 99 г. соответственно. 

В те же дни денежные средства в сумме 72,2 тыс. руб. по расходным кассовым 
ордерам переданы в подотчет директору предприятия Батушенко Н.Ю.   

В соответствии с авансовым отчетом от 23.07.99 г.,  представленным Батушенко 
Н.Ю., на подотчетные средства в сумме 72,2 тыс. руб. в ЗАО ТК «Афина» 
осуществлена закупка парфюмерии, средств гигиены и т.п. В качестве оправдательных 
документов представлены семь квитанций приходных кассовых ордеров за № 423 от 
14.07.99 г.,  № 428 от 15.07.99 г., № 433 от 16.07.99 г., № 434 от 19.07.99 г., № 437 от 
20.07.99 г., № 442 от 21.07.99 г., № 446 от 22.07.99 г. на сумму 10 тыс. руб. каждая и № 
449 от 23.07.99 г. на сумму 2,2 тыс. руб. Руководителем фирмы ЗАО ТК «Афина» также 
является Батушенко Н.Ю. 

На вопрос о причинах выбора в качестве исполнителя работ предприятия 
«Антарес», составе рабочей группы, осуществлявшей проведение научно-практических 
работ по договору от 16.11.98 г. № 197, порядке расчетов за выполненную работу, 
директор предприятия «Антарес» Батушенко Н.Ю. отвечать отказалась, сославшись на 
коммерческую тайну.  

 
 
 
 
                                                                                          Ознакомлен: 

Аудитор контрольно-счетной палаты                  Заведующий финансово-хозяйственным                       
Законодательного Собрания Тверской                 отделом аппарата губернатора 
 
                                        А.Н.Ефремов                                                                    П.С.Брагин                         


