
Информация о принятых решениях и мерах по итогам внешней проверки 

бюджетной отчетности Главного управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области за 2019 год 

 

Контрольно-счетной палатой Тверской области на основании статьи 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статьи 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», статьи 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 9 

раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

26.12.2019 № 71, приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 28.02.2020 

№ 9 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2019 год» проведена внешняя проверка бюджетной 

отчетности Главного управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области (далее – Главное управление) за 2019 год. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (241) от 26.05.2020). 

По итогам проверки в адрес Главного управления направлено представление с 

предложениями по принятию мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков и недопущению их в дальнейшем, по привлечению к дисциплинарной 

ответственности виновных должностных лиц (далее – Представление) (письмо КСП 

от 29.05.2020 № 344/05-02, получено Главным управлением 04.06.2020). 

Согласно ответам Главного управления от 03.07.2020 № 3099/05 (вх. № 835 от 

03.07.2020), от 19.10.2020 № 5311/02 (вх. № 1287 от 19.10.2020), в рамках выполнения 

Представления Главным управлением приняты следующие решения и меры: 

1. Начальником Главного управления 02.07.2020 утвержден План мероприятий 

по устранению выявленных по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 

Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области за 2019 год нарушений и недостатков и недопущению их в 

дальнейшем, которым определены мероприятия, ответственные исполнители и сроки 

исполнения мероприятий. 

2. Приняты меры по освоению выделенных средств из федерального бюджета 

на осуществление переданных полномочий РФ в отношении объектов культурного 

наследия: проведены торги и заключены государственные контракты на выполнение 

работ по установлению границы территории и предмета охраны объектов 

культурного наследия федерального значения (памятников архитектуры), объектов 

археологического наследия федерального значения на общую сумму 25 520,0 тыс. 

руб. (сроки выполнения работ – ноябрь, декабрь 2020 года). 

3. Продолжена работа по взысканию просроченной дебиторской 

задолженности с ООО «Тюменьпроект» по государственному контракту от 12.08.2008 

№4245 в сумме 1 070,0 тыс. рублей. 

4. Постановлениями Правительства Тверской области от 12.02.2020 № 32-пп, 

от 11.09.2020 № 405-пп внесены изменения в государственную программу Тверской 

области «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного 

наследия Тверской области» на 2018–2023 годы, в т.ч. с целью приведения 

показателей задач и мероприятий в соответствие с критериями, установленными 

пунктом 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 
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государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

5. Главным управлением приняты меры по соблюдению требований 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденных 

приказами Минфина России, при составлении бухгалтерской (бюджетной) 

отчетности. 

6. По результатам проведенной служебной проверки за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей объявлено замечание начальнику отдела 

организационно-кадровой работы и бухгалтерского учета Главного управления. 

7. По результатам рассмотрения обращения Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 29.05.2020 № 345/05-02 о выявленных в ходе контрольного 

мероприятия нарушениях частей 2, 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» прокуратурой Тверской 

области (письмо от 14.07.2020 № 72-34б-2020) 26.06.2020 и 08.07.2020 в отношении 

двух контрактных управляющих возбуждены дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 2 ст. 7.31 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, материалы направлены на 

рассмотрение в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской 

области. 

С учетом принятых Главным управлением решений и мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 25 (255) от 

30.10.2020) Представление снято с контроля. По результатам внешней проверки 

бюджетной отчетности Главного управления за 2020 год будет дана оценка 

достаточности и результативности принятых Главным управлением мер по 

недопущению выявленных нарушений и недостатков. 


