
Информация о принятых решениях и мерах по результатам 

контрольного мероприятия по вопросу использования средств 

областного бюджета Тверской области, выделенных на проведение 

ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия 

«Ансамбль усадьбы В.Д. Дервиза «Домотканово» в составе: Главного 

дома и парка с каскадом прудов» 
 

Контрольное мероприятие проведено на основании ст. 157, 265, 268.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 98 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-

ФЗ), ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной 

палате Тверской области», п. 14 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом от 20.12.2017 № 84, 

приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 01.02.2018 № 12 «О 

проведении контрольного мероприятия» (в ред. приказа от 15.06.2018 № 41). 
 

Объект контроля: государственное казенное учреждение Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик», расположенное по адресу: 170100, г. Тверь, 

ул. Советская, д. 23, ИНН 6950133850, ОГРН 1116952010625. 

В ходе контрольного мероприятия осуществлена камеральная проверка 

Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области на основании документов и информации, представленных по 

запросам Контрольно-счетной палаты Тверской области. 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 8 февраля по 14 мая 

2018 года (основной этап)
1
. 

 

Проверяемый период: 2012–2017 годы, иные периоды (в случае 

необходимости). 
 

Отчет по итогам контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 18 (180) от 27.07.2018). 

Отчет по итогам контрольного мероприятия направлен: 

- в Законодательное Собрание Тверской области с рекомендацией 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон Тверской области от 23.12.2009 

№ 112-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 

Тверской области» в части уточнения органа государственной власти Тверской 

области, к полномочиям которого относится установление порядка определения 

размера оплаты историко-культурной экспертизы, касающейся объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, 

объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, а также земельных 

участков, подлежащих хозяйственному освоению; 

- Губернатору Тверской области с предложениями по совершенствованию 

законодательной и нормативной правовой базы Тверской области, регулирующей 

отношения в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия; 

                                                 
1
 С перерывом на проведение внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2017 год. 



- в прокуратуру Тверской области. 

По результатам контрольного мероприятия отчет и информационные письма 

направлены Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области, Главному управлению, информационное письмо – Комитету по 

делам культуры Тверской области. 

По результатам рассмотрения информационных писем: 

- Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области в целях недопущения нарушений законодательства при 

проведении работ по сохранению объектов культурного наследия приказом от 

28.08.2018 № 71 утвержден План мероприятий по реализации предложений 

Контрольно-счетной палаты Тверской области; 

- Главным управлением по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области проведено мероприятие по контролю за состоянием 

объекта культурного наследия, по результатам которого выданы 3 предписания 

исполнителям мероприятия по сохранению объекта культурного наследия по 

устранению допущенных нарушений. 

ОКН «Ансамбль усадьбы В.Д. Дервиза «Домотканово» в составе: Главного 

дома и парка с каскадом прудов» включен в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» направлены отчет и представление с 

предложениями: 

1) принять меры по устранению выявленных нарушений при проведении 

работ по сохранению ОКН «Домотканово», изложенных в отчете и представлении 

Главного управления об устранении нарушений законодательства от 21.06.2018 

№ 3004/03; 

2) обеспечить соблюдение требований законодательства об охране объектов 

культурного наследия при проведении работ по сохранению объектов культурного 

наследия и законодательства о контрактной системе в сфере закупок при 

проведении закупок; 

3) провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть 

вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших 

нарушения законодательства РФ. 

По итогам реализации представления ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»: 

- разработан План мероприятий по реализации предложений Контрольно-

счетной палаты Тверской области по устранению замечаний, выявленных в ходе 

контрольного мероприятия (далее – План мероприятий); 

- разработан проект государственного контракта на создание научно-

проектной документации на ремонтно-реставрационные работы по сохранению 

объекта культурного наследия, предусматривающий в том числе зависимость 

оплаты выполненных работ по разработке научно-проектной и сметной 

документации от результатов согласования ее Главным управлением и наличия 

положительных заключений государственной экспертизы проектной документации 

и государственной историко-культурной экспертизы, а также достоверности 

определения сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ; 

- разработан проект государственного контракта на проведение ремонтно-

реставрационных работ на объекте культурного наследия, предусматривающий в 

том числе зависимость окончательной оплаты выполненных работ от утверждения 



Главным управлением отчетной документации по выполненным ремонтно-

реставрационным работам. 

Представление оставлено на контроле в части выполнения Плана 

мероприятий, подлежащих мониторингу и последующему контролю КСП. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен 17 октября 2018 

года на заседании постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по социальной политике. Решением комитета отчет принят к сведению. 


