Информация
о результатах проверки по вопросу использования средств областного
бюджета Тверской области, направленных на организацию и проведение
Десятых молодежных Дельфийских игр России «Искусство. Молодость.
Талант» в 2011 году
(отчет утвержден коллегией КСП 30.10.2012).
Цель контрольного мероприятия: оценка эффективности и целевого
использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных на
реализацию в 2011 году мероприятия «Десятые молодежные Дельфийские игры
России «Искусство. Молодость. Талант» долгосрочной целевой программы
Тверской области «Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2014
годы».
Проверка проводилась в августе-сентябре 2012 года.
Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных при
проведении контрольного мероприятия: 69 936,8 тыс. рублей.
Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений
составила 10 208,99 тыс. руб., или 14,6% от объема проверенных средств (69 936,8
тыс. руб.) за 2011 год. В том числе:
•
ст. 34 Бюджетного кодекса РФ на сумму 980,58 тыс. руб.;
•
ст. 37 Бюджетного кодекса РФ на сумму 6 318,47 тыс. руб.;
•
ст. 219 Бюджетного кодекса РФ на сумму 2 893,24 тыс. руб.;
•
ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» на сумму 16,7 тыс. рублей.
Кроме того, были выявлены нарушения норм Гражданского кодекса,
Федеральных законов № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», № 38-Ф3 «О рекламе».
По результатам проверки коллегией Контрольно-счетной палаты было
принято следующее решение:
1.
Направить отчет по результатам проверки в Законодательное
Собрание Тверской области. Предложить рассмотреть настоящий отчет на
профильном постоянном комитете Законодательного Собрания Тверской области с
приглашением уполномоченных лиц Правительства Тверской области.
2.
Направить отчет и информационное письмо по материалам проверки в
Правительство Тверской области. В информационном письме предложить:
2.1. В соответствии с п. 5 ст. 8 закона Тверской области от 02.08.2011
№ 44-30 «О Правительстве Тверской области» обеспечить осуществление
надлежащего контроля за эффективным использованием средств областного
бюджета Тверской области.
2.2. При подготовке государственных программ на 2013 и последующие
годы руководствоваться принципом достоверности, установленным статьей 37
Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения реалистичности расходов бюджета.

2.3. При подготовке государственных программ учитывать требования
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» в части установления полномочий
органов государственной власти Тверской области по вопросам совместного
ведения, указанным в п. 2 ст. 26.3 указанного закона.
3.
Направить отчет и представление по материалам проверки в Комитет
по делам культуры Тверской области. В представлении предложить:
3.1. Обеспечить в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ
надлежащее исполнение Комитетом полномочий главного распорядителя
бюджетных средств.
3.2. Обеспечить выполнение требований статей 34, 37, 85 Бюджетного
кодекса РФ в части соблюдения принципа эффективности и результативности
использования бюджетных средств, соблюдения принципа достоверности
бюджета, правомерности установления расходных обязательств.
3.3. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть
возможность применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных
лиц, допустивших ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в
части:
 нарушения установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ
принципа результативности и эффективности использования
бюджетных средств;
 нарушения требований ч. 11 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
выразившегося в непринятии надлежащих мер для добросовестного
исполнения Комитетом полномочий заказчика по взысканию пени за
неисполнение условий заключенных контрактов;
 нарушения постановления Администрации Тверской области от
01.09.2008
№ 263-па
по
необоснованному
доведению
до
подведомственных учреждений образования в сфере культуры
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
 нарушения п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3
«О рекламе» по размещению недобросовестной рекламы.
4.
Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия
решения о необходимости применения мер прокурорского реагирования по
выявленным фактам нарушений.
5.
Направить отчет в Управление Федеральной антимонопольной
службы по Тверской области для принятия решения по фактам нарушения
законодательства о рекламе.
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