
 

 

 

Информация 

 о результатах проверки Главного управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области, в том числе по вопросу 

использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных на 

реализацию мероприятий по сохранению, использованию и государственной 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в Тверской области в 2010-2012 годах» (отчет 

утвержден Коллегией КСП 25.07.2013) 
 

Цель контрольного мероприятия: оценка правомерности и эффективности 

использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных на 

реализацию мероприятий по сохранению, использованию и государственной 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в Тверской области в 2010-2012 годах.  

 

Объект контрольного мероприятия: Главное управление по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. 

 

Проверенный период: 2010-2012 годы. 

 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных при 

проведении контрольного мероприятия: 290 518,1 тыс. рублей. 

 

Общая сумма выявленных проверкой финансовых нарушений составила 

28 378,9 тыс. руб., или 9,76% от объема средств областного бюджета, охваченных 

при проведении контрольного мероприятия, в том числе: 

• ст. 34 Бюджетного кодекса РФ на сумму 22 674,4 тыс. руб., или 79,0 % 

от общей суммы финансовых нарушений; 

• ст. 158 Бюджетного кодекса РФ на сумму 5 704,5 тыс. руб. или 21,0 % 

от общей суммы финансовых нарушений. 

 

Из допущенных нарушений особо следует отметить следующие: 

• Разработка и оплата одинаковых, совпадающих по координатам зон 

охраны в отношении каждого из объектов, входящих в состав ансамблей и 

комплексов. При этом зоны охраны в отношении самих комплексов не 

разрабатывались; 

• Проведение и оплата историко-культурной экспертизы в отношении 

неразработанных проектов зон охраны; 

• Оплата мероприятий по государственной охране объектов, не 

являющихся объектами культурного наследия (снятых с государственной охраны); 

• Оплата работ по созданию документации на утраченные объекты 

культурного наследия; 

• Оплата работ по проведению экспертизы проектов зон охраны вновь 

выявленных объектов. При этом следует отметить, что согласно принятым в июле 

2013 года изменениям в закон 112-ЗО полномочие по разработке зон охраны на 

выявленные объекты исключено из перечня полномочий исполнительных органов 

государственной власти Тверской области. 



 

 

 

 

Следует также отметить такие нарушения как: 

• Завышение первоначальной (максимальной) суммы контракта по 

сравнению с полученными коммерческими предложениями и фактически 

выполняемым объемом работ; 

• Невыполнение условий заключенных контрактов, отсутствие контроля 

за работой исполнителей контрактов; 

• Невыполнение областного закона 95-ЗО «О порядке использования 

средств областного бюджета Тверской области для осуществления переданных 

полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов 

культурного наследия федерального значения» в части отчетности по 

расходованию средств на исполнение переданных федеральных полномочий как со 

стороны Главного управления, так и со стороны Министерства финансов Тверской 

области. 

 

По результатам проверки Коллегией Контрольно-счетной палаты 

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.  

3. Направить отчет и представление по материалам проверки в Главное 

управление по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области. В представлении предложить: 

3.1. Обеспечить в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ 

надлежащее исполнение Главным управлением полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств. 

3.2. Обеспечить выполнение требований статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в 

части соблюдения принципа эффективности использования бюджетных 

средств. 

3.3. Обеспечить выполнение требований статьи 37 Бюджетного кодекса РФ в 

части соблюдения принципа достоверности планируемых показателей 

деятельности. 

3.4. Обеспечить соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 

15.07.2009 № 569 в части проведения историко-культурной экспертизы 

объектов культурного наследия. 

3.5. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 21.11.1996 

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3.6. Обеспечить соблюдение требований закона Тверской области от 09.11.2010 

№ 95-ЗО «О порядке использования средств областного бюджета Тверской 

области для осуществления переданных полномочий Российской Федерации 

по государственной охране объектов культурного наследия федерального 

значения». 

3.7. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть 

возможность проведения служебной проверки в отношении должностных 



 

 

 

лиц, допустивших ненадлежащее выполнение своих должностных 

обязанностей в части нарушений нормативных правовых актов, указанных в 

пп. 3.1-3.6 настоящих предложений. 

4. Направить отчет и информационное письмо по материалам проверки в 

Министерство финансов Тверской области.  

5. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным 

фактам нарушений. 

 

 

Аудитор                                                                                           С.В. Туркин 
 


