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Реализация материалов КСП,  

содержащих признаки дисциплинарных и административных нарушений, а 

также признаки преступлений, направляемых проверяемым объектам, 

высшему исполнительному органу государственной власти Тверской области, 

органам, уполномоченным рассматривать дела об административных 

правонарушениях и преступлениях 

 

В течение 2007 - первой половины 2011 гг. в различные инстанции 

направлено для принятия мер реагирования 53 материала, содержащих 

признаки нарушений либо преступлений, из них: 

- в прокуратуру Тверской области – 21; 

- Волжскую межрегиональную природоохранную  прокуратуру – 1; 

- УВД по Тверской области – 8; 

- Управление ФАС по Тверской области – 8; 

- Административную коллегию Тверской области – 8;  

- иные органы и организации (Управление федеральной налоговой службы 

по Тверской области, МРИ ФНС № 3 по Тверской области, Комиссию по 

рассмотрению вопросов о приобретении земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в собственность Тверской области, 

Координационный совет по имущественным отношениям Тверской области, 

Администрацию Тверской области) – 7. 

 

Получена информация о применении мер ответственности в 34 случаях: 

 

- применение дисциплинарных взысканий, либо предложения органов 

исполнительной власти Тверской области подведомственным учреждениям о 

привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности – 14; 

 

- применение мер административной ответственности Управлением ФАС по 

Тверской области – 4; 

 

- применение мер административной ответственности Административной 

коллегией Тверской области – 3: 

 

- вынесение руководителем исполнительного органа государственной власти 

Тверской области, осуществляющим управление в финансовой и бюджетной 

сферах, предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса – 2; 

 

- представления и протесты, иные процессуальные действия прокуратуры 

Тверской области – 8; 

 

- возбуждение следственным органом уголовного дела– 3.  

 

2007 г. 

 

Направлено 19 материалов, из них: 

 

1) в прокуратуру Тверской области – 8; 
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2) УВД по Тверской области – 4; 

 

3) иные органы и организации – 7. 

 

Получена информация о применении мер ответственности в 5 случаях: 

 

1) применение дисциплинарных взысканий – 1; 

 

2) предложения органов исполнительной власти Тверской области 

подведомственным учреждениям о привлечении виновных должностных лиц к 

дисциплинарной ответственности – 2; 

 

3) применение мер административной ответственности Административной 

коллегией Тверской области – 1: 

 

- по материалам проверки финансирования, законности и целевого 

использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных в 

2006 году на содержание государственному образовательному учреждению 

Тверской областной институт усовершенствования учителей по подразделу 0705 

«Переподготовка и повышение квалификации» вынесено постановление о 

наложении административного штрафа в размере 1 000 руб. в отношении 

директора ГОУ Тверской областной институт усовершенствования учителей; 

 

4) решение следственного органа о возбуждении уголовного дела– 1: 

 

- по результатам проверки комитета по физической культуре и спорту 

Тверской области по вопросу выполнения представления контрольно-счетной 

палаты Законодательного Собрания Тверской области по результатам проверки 

финансирования, законного и целевого использования средств областного 

бюджета Тверской области на реализацию областной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2006 год», а 

также выполнения постановления Законодательного Собрания Тверской области 

от 29.03.2007 №546-П-4  в отношении бывшего директора НП «ФК «Волочанин-

Ратмир»  – по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 

УК РФ (присвоение или растрата с использованием своего служебного положения, 

а равно в крупном размере). 

 

2008 г. 

 

Направлено 6 материалов, из них: 

1) в прокуратуру Тверской области – 4; 

2) Управление ФАС по Тверской области – 1; 

3) Административную коллегию Тверской области – 1.  

 

Получена информация о применении мер ответственности в 4 случаях: 

 

1) применение дисциплинарных взысканий – 1; 

 

2) представление об устранении нарушений законодательства – 3: 



3 

 

 

- в адрес Губернатора Тверской области, по материалам проверки 

исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2007 год и поступлений средств в областной 

бюджет Тверской области в 2007 году от его реализации.  

 

- в адрес начальника департамента управления природными ресурсами и 

охраны окружающей среды Тверской области, по материалам проверки целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета Тверской области, 

предоставленных в 2007 году на реализацию областной целевой программы 

«Охрана окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы» 

 

- в адрес и.о. главы Администрации г. Твери, по материалам проверки по 

вопросу целевого и эффективного использования средств областного бюджета 

Тверской области на мероприятия по реализации предложений избирателей в 

рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Тверской области на 2007-2009 годы» в 2007 году в Администрации г. Твери.  

 

2009 г. 

 

Направлено 14 материалов, из них: 

1) в прокуратуру Тверской области – 8; 

2) Волжскую межрегиональную природоохранную  прокуратуру – 1; 

3) УВД по Тверской области – 2; 

4) Управление ФАС по Тверской области – 1; 

5) Административную коллегию Тверской области – 2.  

 

Получена информация о применении мер ответственности в 13 случаях: 

 

1) применение дисциплинарных взысканий – 5; 

 

2) вынесение руководителем департамента финансов Тверской области 

предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса – 2; 

 

3) применение мер административной ответственности Управлением ФАС 

по Тверской области – 1: 

 

- по материалам обследования по вопросу соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Тверской области в 

2008 году в департаменте государственного заказа Тверской области УФАС 

вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 

30 000 руб. в отношении начальника управления регионального развития Тверской 

области. 

 

4) процессуальные действия прокуратуры Тверской области – 4, из них;  

 

а) представление прокуратуры Тверской области об устранении нарушений 

законодательства (в т.ч. по ранее направленным материалам) – 3: 
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- в адрес руководителя комитета внутренней политики Тверской области, 

по материалам проверки финансирования, законности и целевого использования 

средств областного бюджета Тверской области, предоставленных комитету 

внутренней политики Тверской области в 2007 году и текущем периоде 2008 года 

на государственную поддержку в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации; 

 

- в адрес начальника Управления регионального развития Тверской области, 

по материалам проверки финансирования, законности и целевого использования 

средств областного бюджета в 2007 году и за 9 месяцев 2008 года на проведение 

мероприятий регионального значения, в том числе на создание промышленных 

округов на территории Тверской области, на проведение мероприятий, 

направленных на привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу 

Тверской области, на проведение конкурса «Тверская марка 21 века»;  

 

- в адрес руководителя ГУП «Тверь-Качество» по материалам проверки по 

вопросу обоснованности и полноты поступлений в областной бюджет части от 

суммы прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей за 2008 год, а также эффективного 

использования имущества Тверской области, принадлежащего ему на праве 

хозяйственного ведения.  

 

б) протест прокуратуры Тверской области на положение о бюджетном 

процессе – 1: 

 

- главам Администраций, по материалам проверки соблюдения бюджетного 

законодательства в Городенском и Вахонинском сельских поселениях 

Конаковского района при формировании и исполнении бюджета за 2007-2008 

годы; 

 

5) решение следственного органа о возбуждении уголовного дела – 1: 

 

- по результатам проверки соблюдения бюджетного законодательства в 

Вахонинском и Городенском сельских поселениях Конаковского района при 

формировании и исполнении местного бюджета за 2007-2008 годы – по признакам 

состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в 

крупном размере). 

 

2010 г. 

 

Направлено 13 материалов, из них: 

а) в прокуратуру Тверской области – 1; 

б) УВД по Тверской области – 2; 

в) Управление ФАС по Тверской области – 5; 

в) Административную коллегию Тверской области – 5.  
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Получена информация о применении мер ответственности и 

процессуальных решениях в 14 случаях: 

 

1) применение дисциплинарных взысканий – 4; 

 

2) предложения органов исполнительной власти Тверской области 

подведомственным учреждениям о привлечении виновных должностных лиц к 

дисциплинарной ответственности – 1; 

 

3) применение мер административной ответственности Управлением ФАС 

по Тверской области – 2: 

 

- по материалам проверки соблюдения бюджетного законодательства в 

2009 и 2010 годах при формировании и исполнении бюджета в муниципальном 

образовании «Никулинское сельское поселение» Калининского района Тверской 

области Тверским УФАС РФ вынесено постановление о наложении 

административного штрафа в размере 30000 руб. в отношении главы 

Администрации Калининского района; 

 

- по материалам проверки целевого использования средств, 

предоставленных в 2008-2009 годах и текущем периоде 2010 года муниципальному 

образованию город Тверь на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 

№ 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра Тверской 

области» Тверским УФАС РФ вынесено постановление о наложении 

административного штрафа в размере 30000 руб. в отношении главы 

Администрации Московского района г. Твери. 

 

4) применение мер административной ответственности Административной 

коллегией Тверской области – 2: 

 

- по материалам проверки контрольно-ревизионного управления 

департамента финансов Тверской области вынесено постановление о наложении 

административного штрафа в размере 1 000 руб. в отношении заведующего 

отделом образования Администрации Лихославльского района Тверской области; 

 

- по материалам проверки контрольно-ревизионного управления 

департамента финансов Тверской области вынесено постановление о наложении 

административного штрафа в размере 1 000 руб. в отношении заведующего 

отделом образования Администрации Спировского района Тверской области. 

 

5) процессуальные действия прокуратуры Тверской области – 4, из них: 

 

а) вынесение решений об отмене постановлений следственных органов и 

органов дознания об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1. ч. 1 

ст. 24 УПК РФ (отсутствие события преступления) по ранее направленным 

материалам – 3: 

 

- по материалам проверки «Финансирования и целевого использования 

средств областного бюджета Тверской области, предоставленных комитету 



6 

 

внутренней политики Тверской области в 2007 году и текущем периоде 2008 года 

на государственную поддержку в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации»; 

 

- по материалам проверки «Финансирования, законности и целевого 

использования средств областного бюджета в 2007 году и за 9 месяцев 2008 года 

на проведение мероприятий регионального значения, в т.ч. на создание 

промышленных округов на территории Тверской области, на проведение 

мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в экономику и социальную 

сферу Тверской области, на проведение конкурса «Тверская марка 21 века»;  

 

- по вопросу использования средств областного бюджета Тверской 

области, полученных на исполнение государственных контрактов (договоров), 

заключенных с государственными органами исполнительной власти Тверской 

области в 2007, 2008 годах и текущем периоде 2009 года (ГУП Тверской области 

«Управляющая компания «Тверьрегионивест»); 

 

б) вынесение представления ОМ № 3 УВД по г. Твери о нарушении 

федерального законодательства в связи с неполнотой проведения проверки при 

принятии решения по результатам проверки – 1.  

 

- по результатам рассмотрения отчета КСП по вопросу использования 

средств областного бюджета Тверской области, полученных на исполнение 

государственных контрактов (договоров), заключенных с государственными 

органами исполнительной власти Тверской области в 2007, 2008 годах и текущем 

периоде 2009 года (ГУП Тверской области «Управляющая компания 

«Тверьрегионивест»); 

 

6) решение следственного органа о возбуждении уголовного дела – 1: 

 

- по результатам проверки по вопросу законности и эффективности 

использования средств областного бюджета Тверской области департаментом 

здравоохранения Тверской области и департаментом государственного заказа 

Тверской области при проведении закупок лекарственных средств для 

государственных лечебных учреждений Тверской области в 2009 году – по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ 

(халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным 

лицом своих обязанностей). 

 

 

По материалам первой половины 2011 г.  

 

Направлен 1 материал в Управление ФАС по Тверской области. 

 

Получена информация о применении мер ответственности и 

процессуальных решениях в 1 случае: 

 

1) применение мер административной ответственности Управлением ФАС 

по Тверской области – 1: 
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- по материалам проверки бюджетной отчетности Администрации 

Андреапольского района за 2010 год (в рамках внешней проверки бюджетов 

муниципальных образований, проверяемый период – 2010 год, исх. от 19.04.2011 

№ 212) за нарушение законодательства о размещении заказов Тверским УФАС 

вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 

50000 руб. в отношении главы Администрации Андреапольского района. 

 


