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Информация 

о результатах проверки целевого и эффективного использования в 2009 и 2010 

годах средств областного бюджета Тверской области, направленных на 

проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия 

«Комплекс Путевого дворца XVIII-XIX веков, г. Тверь» в рамках реализации  

долгосрочной целевой программы Тверской области «Сохранение культурного 

наследия Тверской области на 2009-2011 годы» (отчет утвержден коллегией КСП 

20.05.2011) 

       

Объектами контроля являлись департамент строительного комплекса Тверской 

области и государственное унитарное предприятие «Тверьоблстройзаказчик».  

 

В результате проверки установлено:  

Долгосрочной целевой программой Тверской области «Сохранение культурного 

наследия Тверской области на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Тверской области от 01.09.2008 №268-па (далее – Программа), на 

зданиях объекта «Комплекс Путевого дворца» (главный корпус и флигель, г. Тверь) 

предусмотрено проведение в проверяемом периоде следующих работ: разработка 

научно-проектной документации, авторский надзор, выполнение ремонтно-

реставрационных работ. На эти цели Программой предусмотрено на 2009 год - 26 725,9 

тыс. руб., на 2010 год - 246 040,8 тыс. руб. 

В областном бюджете Тверской области на реализацию мероприятий по объекту 

предусмотрено департаменту строительного комплекса Тверской области на 2009 год - 

26 725,9 тыс. руб., на 2010 год - 145 000,0 тыс. руб., что на 101 040,8 тыс. руб. меньше 

установленного Программой объема. Расходы составили в 2009 году 26 725,9 тыс. руб., 

в 2010 году - 125 724,1 тыс. руб.  

 

При формировании бюджета и исполнении расходов были допущены различные 

нарушения, общая финансовая оценка которых составила 350 278,2 тыс. руб. (за 2009 

год - 32 319,9 тыс. руб., за 2010 год - 317 958,3 тыс. руб. тыс. руб.), в том числе:  

- ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ – в 2010 году бюджетные назначения на 

реализацию Программы предусмотрены в областном бюджете Тверской области в 

сумме 269 591,5 тыс. руб., в том числе по объекту «Комплекс Путевого дворца» - 

145 000,0 тыс. руб., что на 101 040,8 тыс. руб. меньше расходных обязательств по 

Программе (в редакции от 15.10.2010 №489-па); 

- ст. 34 Бюджетного кодекса РФ – в части необоснованного отвлечения 

бюджетных средств на счет заказчика-застройщика в связи с завышением ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» объемов выполненных по объекту работ в 2009 году - в 

сумме 4515,6 тыс. руб., в 2010 году – в сумме 74 111,3 тыс. руб. (безрезультативные 

расходы соответствующих периодов); 

- ст. 219 Бюджетного кодекса РФ – в части принятия и оплаты департаментом 

строительного комплекса денежных обязательств по госконтракту на выполнение 

функций заказчика-застройщика, которые на 148 499 тыс. руб. превысили принятые 

бюджетные обязательства по указанному госконтракту (2009 год – на 25 947,5 тыс. 

руб., 2010 год – на 122 551,5 тыс. руб.);  

- ст. 72 Бюджетного кодекса РФ и Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» – в части оплаты в 2010 году в сумме 

16 879,1 тыс. руб. закупок по договорам, заключенным с нарушением законодательства 

(без проведения конкурсов), в том числе 15 090,5 тыс. руб. - по договору, не имеющему 

юридической силы;  
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- раздела 6 Программы и условий госконтрактов – в части отсутствия контроля 

за принятием выполненных работ и невыполнения обязанности Департамента по 

применению санкций за нарушение сторонами условий госконтрактов, что привело к 

недопоступлению в областной бюджет средств в 2009 году - в сумме 1856,8 тыс. руб., в 

2010 году - в сумме 3375,6 тыс. руб.  

 

По результатам проверки направлены: 

1) Представление в департамент строительного комплекса Тверской области с 

предложениями о принятии мер по устранению выявленных нарушений, возврату 

необоснованно перечисленных застройщику средств и взысканию предусмотренных 

условиями госконтрактов санкций; 

2) Информация в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Тверской области об установленных проверкой фактах нарушения законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов для государственных нужд в целях 

решения вопроса о наличии признаков административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 3 ст. 7.32 КоАП РФ. 

 

Аудитор                                                                                       Н.А. Казалинская 

 


