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Информация 

о результатах проверки целевого и эффективного использования в 2010 году 

средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных на реализацию 

долгосрочной целевой программы «Управление государственным имуществом 

Тверской области на 2009-2011 годы»  
(отчет утвержден коллегией КСП 15.09.2011) 

 

Объект контроля: комитет по управлению имуществом Тверской области. 
 

В результате проверки установлены нарушения, общая финансовая оценка 

которых составила 366 083,5 тыс. руб., в том числе: 

- ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ - установленный на 2010 год ДЦП 

«Управление государственным имуществом Тверской области на 2009-2011 годы» 

объем расходных обязательств не соответствовал утвержденным законом бюджетным 

ассигнованиям на ее реализацию (в разрезе подразделов, в большую и меньшую 

стороны) на общую сумму 358 059,3 тыс. руб.; 

- ст. 34 Бюджетного кодекса РФ - неэффективное использование средств 

областного бюджета Тверской области в сумме 297,5 тыс. руб., в том числе 

избыточные для областного бюджета Тверской области расходы в сумме 

266,8 тыс. руб.; 

- ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» - принятие комитетом по 

управлению имуществом Тверской области к учету 3 актов выполненных работ на 

сумму 651,0 тыс. руб., в которых отсутствовала информации о содержании 

хозяйственных операций, их измерителях в натуральном и денежном выражении; 

- ст. 3 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области» - неэффективное использование 

государственного имущества Тверской области стоимостью 4828,5 тыс. руб.; 

- п. 4.2 Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых 

программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 

№ 49-па – безосновательное включение в ДЦП «Управление государственным 

имуществом Тверской области на 2009-2011 годы» расходов на содержание 

имущества казны Тверской области в общей сумме 2218,2 тыс. руб.; принятие 

бюджетных обязательств на 29,0 тыс. руб. превышающих предусмотренный ДЦП 

«Управление государственным имуществом Тверской области на 2009-2011 годы» 

объем средств на обслуживание объекта казны «Газопровод-отвод (к г. Кувшиново) 

Торжок-Кувшиново-Осташков». 

Кроме того, в результате проверки установлены: 

- нарушение требований ст. 3 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО 

«Об управлении государственным имуществом Тверской области» в части не 

принятия мер к более оперативному проведение оценки и аукциона в целях сдачи в 

аренду объекта казны Тверской области «Нежилые помещения по адресу: г. Тверь, 

ул. Склизкова, д.48», вследствие чего данный объект не использовался с марта 2010 

года по май 2011 года; 

- нарушения требований «Порядка разработки, формирования и реализации 

долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки 

эффективности их реализации», утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 04.03.2008 № 49-па, в части: недостоверности показателей, 

содержащихся в отчете о реализации ДЦП; несоблюдения порядка составления 

пояснительной записки к отчету о реализации ДЦП; 

- нарушение требований «Порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 
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средств областного бюджета», утвержденного приказом департамента финансов 

Тверской области от 29.12.2007 № 7-нп, в части несоблюдения Комитетом 

установлено формы бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств; 

- неполное выполнение 7 из 19 установленных ДЦП «Управление 

государственным имуществом Тверской области на 2009-2011 годы» на 2010 год 

целевых показателей, что говорит о неудовлетворительных итогах реализации 

Программы в 2010 году. 
 

По результатам проверки направлено представление в Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области с предложениями: 

- обеспечить при исполнении расходов областного бюджета Тверской области 

соблюдение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ в части соответствия 

установленных долгосрочными целевыми программами расходных обязательств и 

бюджетных ассигнований на их реализацию; 

- в соответствии с положениями ст. 695 ГК РФ возложить обязанности по 

содержанию объекта казны Тверской области «Газопровод-отвод (к г. Кувшиново) 

Торжок-Кувшиново-Осташков» на фактического пользователя; 

- в соответствии с требованиями «Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств областного бюджета», утвержденного приказом 

департамента финансов Тверской области от 29.12.2007 № 7-нп, осуществлять 

ведение бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств по 

установленной форме; 

- в целях более эффективной реализации мероприятий по приобретению жилья в 

собственность Тверской области, при размещении государственного заказа на 

приобретение квартир обеспечить назначение первоначальной (максимальной) цены 

контрактов (лотов) в соответствии с установленной Правительством Тверской 

области, на день подачи заявок на торги, средней рыночной стоимостью одного 

квадратного метра общей площади жилья. 

 

 

Аудитор                                                                        А.М. Никифоров 


