
О Т Ч Е Т 
проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, 
состояния финансирования и эффективности использования средств 

областного бюджета в Комитете по охране историко-культурного наследия 
Тверской области за период с 01.01.01 г. по 01.07.2002 г. 

 
 
Основание для проведения проверки: 
План работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области на 2002 год, утвержденный постановлением Законодательного 
Собрания Тверской области от 28.03.02 г. № 128-П-2; удостоверения на право 
проведения проверки № 39 от 23.09.02 г. 

Цель проверки:  
Определение состояния финансирования и целевого использования средств 

областного бюджета, выделяемых Комитету на текущую деятельность и 
проведение ремонтно-реставрационных работ на  недвижимых памятниках истории 
и культуры Тверской области за период с 01.01.01 г. по 30.06.02 г. 

Сроки проведения поверки: с 23 сентября по 23 октября 2002 года. 
         Распорядителями кредитов в проверяемый период являлись: 

С правом первой подписи: 
- председатель Комитета Попова Л.А. 
- заместитель председателя Комитета Егорова Т.Н. 
С правом второй подписи: 
- главный бухгалтер Плоткина Т.Г.  
С 20 августа 2002 года на должность председателя Комитета назначена 

Туманова Т.Н.   
Нормативные правовые акты, на которых основаны выводы и 

предложения, сделанные по итогам  проверки: 
1. Конституция Российской Федерации; 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации;  
4. Закон РСФСР от 15.12.78 г. «Об охране и использовании памятников 

истории и культуры» (с изменениями от 18.01.85 г., 25.06.02 г.);   
5. Закон РСФСР от 24.12.90 г. «О собственности в РСФСР»;  
6. Федеральный закон от 06.05.99 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд»;  

7. Федеральный закон  от 25.06.02 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

8. Постановление Верховного Совета РФ от 27.12.91г. № 3020-1 «О 
разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 
федеральную собственность, государственную собственность республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность»;  

9. Указ Президента РФ от 20.02.95 г. № 176 «Об утверждении Перечня 
объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 
значения»;  
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10. Указ Президента РФ от 15.05.97 г. № 452 «Об уточнении состава объектов 
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 
значения»; 

11. Указ Президента РФ от 08.04.97 г. № 305 «О первоочередных мерах по 
предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации 
закупки продукции для государственных нужд»;  

12. Постановление Совета Министров СССР от 16.09.82 г. № 865 «Об 
утверждении Положения об охране и использовании памятников истории и 
культуры»;  

13. Постановление Правительства РФ от 31.08.00 г. № 648 «Вопросы 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в 
федеральной собственности»; 

14. Постановление Правительства РФ от 26.06.95 г. № 594 «О реализации 
Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных 
нужд»;  

15. Приказ Минкультуры СССР от 13.05.86 г. № 203 «Об утверждении 
Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, 
использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»; 

16. Приказ Минфина РФ от 30.12.99 г. № 107-н «Об утверждении Инструкции 
по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях»;  

17. Закон Тверской области от 25.01.2001 г. № 136-ОЗ-2 «Об областном 
бюджете Тверской области на 2001год» (с изменениями и дополнениями);  

18. Закон Тверской области от 20.03.2002 г. № 3-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» (с изменениями и дополнениями);  

19. Закон Тверской области от 27.02.01 г. № 138-ОЗ-2 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области»;  

20. Постановление Губернатора Тверской области от 26.10.00 г. № 468 «Об 
утверждении государственного списка памятников истории и культуры Тверской 
области местного значения»; 

21. Постановление Губернатора Тверской области  от 07.12.00 г. № 534 «О 
порядке использования объектов нежилого фонда (зданий, строений, нежилых 
помещений), находящихся в государственной собственности Тверской области» (с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Губернатора Тверской 
области  от 29.06.01 г. № 263); 

22. Распоряжение Главы Администрации Тверской области от 08.05.92 г. № 
183-р «О неотложных мерах по охране и использованию памятников истории и 
культуры области»; 

23. Распоряжение Главы Администрации Тверской области от 05.05.93 г. № 
180-р «Об индексации размеров арендной платы за использование архитектурных 
памятников организациями, учреждениями и предприятиями»; 

24. Другие документы, относящиеся к теме проверки. 
 
1. Нормативно-правовые основы деятельности Комитета. Основные 

показатели работы. 
Комитет по охране историко-культурного наследия администрации Тверской 

области (далее Комитет) был образован в соответствии с Законом РСФСР от 
15.12.78 г. «Об охране и использовании памятников истории и культуры»  
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постановлением Губернатора Тверской области от 20.11.96 г. № 553 на базе 
Государственной инспекции по охране и использованию памятников истории и 
культуры при комитете по делам культуры администрации Тверской области. 

Весь проверяемый период Комитет осуществлял свою деятельность в 
соответствии с Временным положением о Комитете (далее Положение), 
утвержденным постановлением Губернатора Тверской области от 14.03.97 г. № 
106. 

Согласно действовавшему в проверяемом периоде Положению, основной 
целью создания Комитета являлось обеспечение государственного контроля за 
выполнением требований действующего законодательства по сохранению 
историко-культурного наследия Тверской области (памятников археологии, 
градостроительства и архитектуры, истории, монументального и садово-паркового 
искусства) и осуществление оперативного управления объектами истории и 
культуры в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Свою деятельность Комитет осуществлял в соответствии с годовыми 
Планами работы. План работы Комитета на 2001 год был утвержден председателем 
комитета Л.А. Поповой 03.01.2001 г. План работы Комитета на 2002 год был 
утвержден заместителем губернатора А.А. Тягуновым 03.01.2002 г.  

Штатная численность работников Комитета весь проверяемый период 
составляла 29 единиц, в том числе государственных служащих 26 единиц. 

В структуру Комитета входили следующие отделы: государственного учета 
памятников, оперативного управления памятниками, охраны памятников и 
охраняемых территорий, реставрации памятников, бухгалтерского учета, 
производственно-технический отдел. 

Постановлением Администрации  Тверской области от 03.07.02 г. № 233-па  
утверждено новое Положение о Комитете. 

Постановлением Администрации  Тверской области от 16.10.02 г. № 367-па  в 
Положение о Комитете внесены отдельные дополнения и изменения. 

 
2. Состояние финансирования Комитета. Исполнение смет расходов. 
2.1. Состояние финансирования текущей деятельности Комитета. 
В соответствии с Временным положением о Комитете финансирование 

Комитета осуществлялось за счет средств областного и федерального бюджетов, а 
также спецсредств. 

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 
год» на текущее финансирование Комитета было предусмотрено 2849,0 тыс. руб., в 
том числе на денежное содержание аппарата 2560,0 тыс. руб. 

Фактическое финансирование в 2001 году составило 2694,8 тыс. руб., или 
94,6% от плана, что соответствовало средним показателям финансирования 
органов исполнительной власти Тверской области. 

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 
год» ассигнования на текущее содержание Комитета были утверждены в сумме 
3614,0 тыс. руб., в том числе денежное содержание аппарата  - 3222,0 тыс. руб. 

В первом полугодии 2002 года фактическое финансирование составило 1639,1 
тыс. руб., или 45% от годовых назначений. 
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Кроме того, в 2002 году из резервного фонда областного бюджета по 
распоряжению Администрации области от 04.04.02 г. № 148-р Комитету было 
выделено  и фактически профинансировано 50,0 тыс. руб. на издание 2-го тома 
книги-каталога «Памятники архитектуры Тверской области». 

2.2. Прочие источники финансирования. 
В 2001 году на счет Комитета поступило 150,7 тыс. руб. - дебиторская 

задолженность прошлых лет за ранее выполненные работы.  
Внебюджетные поступления на счет Комитета в первом полугодии 2002 года 

составили 10,0 тыс. руб. - спонсорская помощь от ЗАО «Стина-Верхневолжье»  по 
письму комитета б/н от 22.02.02 г.  

Данные поступления отражены Комитетом в отчетах  об исполнении сметы по 
внебюджетным источникам соответственно за  2001 год и первое полугодие  2002 
года. 

2.3. Исполнение смет расходов на текущее содержание Комитета. 
Смета расходов на текущее содержание Комитета на 2001 год по подразделу 

0103 «Расходы на функционирование органов государственной власти» была 
утверждена в сумме 2849,0 тыс. руб.  

Фактические расходы комитета по данным средствам составили 2811,9 тыс. 
руб., кассовые 2694,8 тыс. руб.  

При фактическом исполнении сметы допущен перерасход по статьям 
«Командировки и служебные разъезды» на сумму 4,5 тыс. руб. и «Оплата 
потребления электроэнергии» в сумме 9,5 тыс. руб. По остальным статьям расходы 
произведены с экономией от 1 до 20 тыс. руб. 

Смета по состоянию на 01.07.02 г. исполнена по фактическим расходам в 
сумме 1630,0 тыс. руб., или на 45% годового плана, по кассовым - в сумме 1564,9 
тыс. руб. 

Средства, выделенные Комитету в первом полугодии 2002 года из резервного 
фонда областного бюджета (подраздел 3001), использованы в соответствии с 
целевым назначением и  были перечислены в адрес ОАО «Тверское княжество» за 
издание книги по договору б/н от 24.06.02 г.  

2.4. Использование средств, полученных из внебюджетных источников. 
В 2001 году средства Комитета, полученные из внебюджетных источников, 

были использованы на заработную плату внештатным сотрудникам с 
начислениями по ней в сумме 62,1 тыс. руб., приобретение расходных материалов 
на сумму 6,4 тыс. руб., расходы по командировкам в сумме 0,9 тыс. руб., услуги 
связи в сумме 1,0 тыс. руб., оплату водоснабжения в сумме 5,5 тыс. руб., 
приобретение предметов длительного пользования на сумму 24,8 тыс. руб. и др.  

В первом полугодии 2002 года внебюджетные средства использованы на 
приобретение расходных материалов – 5,5 тыс. руб., командировки – 3,1 тыс. руб., 
прочие расходы - 2,4 тыс. руб. 

В нарушение ст. 161 Бюджетного кодекса РФ смет доходов и расходов по 
внебюджетным средствам в проверяемый период в Комитете не составлялось.  

 
3. Памятники истории и культуры. Состояние учета, сохранность, 

эффективность использования. 
3.1. Состояние учета. 
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Законом РСФСР  «Об охране и использовании памятников истории и 
культуры» определено, что все памятники истории и культуры, независимо от того, 
в чьей собственности они находятся, подлежат государственному учету с 
отнесением их к определенной категории охраны (значимости): общесоюзного, 
республиканского, местного значения. 

В соответствии с вышеназванным Законом отнесение  недвижимых 
памятников истории и культуры к категории памятников республиканского 
значения производилось Советом Министров РСФСР по представлению 
Министерства культуры, местного  значения - исполнительными комитетами по 
согласованию с Министерством культуры.  

Последний перечень объектов исторического и культурного наследия 
федерального (общероссийского) значения был утвержден Указом Президента РФ 
от 20.02.95 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и 
культурного наследия федерального (общероссийского) значения».  

Указом Президента РФ от 15.05.97 г. № 452  «Об уточнении состава объектов 
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» 
вопросы по уточнению состава объектов историко-культурного наследия 
федерального значения были отнесены к ведению Правительства РФ. 

Перечень объектов на местной охране (областного значения) утвержден 
постановлением Губернатора Тверской области от 26.10.00 г. № 468 «Об 
утверждении государственного списка памятников истории и культуры Тверской 
области местного значения». 

В проверяемом периоде Комитетом учет памятников велся по следующим 
категориям: памятники республиканского значения, памятники местного 
(областного) значения, а также вновь выявленные памятники.  

По состоянию на 01.01.02 г. на учете в Комитете числилось всего 10474 
объекта.  В том числе: 6036 памятников археологии, 3033 памятника архитектуры, 
1362 памятника истории, 43 памятника монументального искусства. Под 
государственной охраной находилось 7073 памятника, или 68 % от всех 
находящихся на учете памятников. В том числе под федеральной охраной 
находилось 604 объекта, под местной охраной 6469 объекта. 

За период с 1 января 1999 года  по 1 июля 2002 года на учет было поставлено 
399 памятников, исключено из реестра 14 памятников, изменена категория охраны 
для 3 памятников, передано и подготовлено документов для передачи Тверской 
Епархии на 39 культовых зданий.  

Отдельно Комитетом ведется учет объектов, выявленных и готовящихся к 
постановке на местную охрану (областного значения). По состоянию на 01.01.02 г. 
было учтено 1992 таких памятника, или 19 % от всех состоящих на учете 
памятников. 

 Дополнительно Комитетом ведется учет объектов, выявленных, но не 
прошедших экспертизу в Министерстве культуре РФ или по которым не 
разработана учетная документация. По состоянию на 01.01.02 г. на учете состояло 
1409 таких памятников, или 13 % от всех состоящих на учете памятников. Причем 
весь проверяемый период число данных объектов не изменялось. 

Комитетом не выполнялись планы работы по подготовке учетной 
документации (оформлении паспортов) на вновь выявленные объекты. Так, планом 
работы Комитета на 3 квартал 2001 года предусматривалось оформление паспортов 
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на 50 вновь выявленных археологических объектов, на первое полугодие 2002 года 
планировалось оформление паспортов на 20 аналогичных объектов. В то же время 
за проверяемый период ни на один вновь выявленный археологический объект 
соответствующим образом паспорт оформлен не был.   

Следует отметить, что Федеральным законом от 25.06.02 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» 
определены три категории историко-культурного наследия: федерального, 
регионального, местного (муниципального) значения. 

Постановлением Верховного Совета РФ от 27.12.91г. № 3020-1 «О 
разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 
федеральную собственность, государственную собственность республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную и муниципальную 
собственность» было определено, что все объекты историко-культурного и 
природного наследия и художественные ценности, учреждения культуры 
общероссийского значения, расположенные на территории Российской Федерации, 
относятся исключительно к федеральной собственности. 

В соответствии с вышеназванным Постановлением Верховного Совета РФ, а 
также Законами РСФСР «О собственности в РСФСР» и «Об охране и 
использовании памятников истории и культуры», распоряжением Главы 
Администрации Тверской области от 08.05.92 г. № 183-р «О неотложных мерах по 
охране и использованию памятников истории и культуры области» было 
определено, что все памятники истории и культуры независимо от того, на чьем 
балансе они находятся и в какой ведомственной подчиненности находятся 
предприятия и организации, использующие эти памятники, - все объекты 
историко-культурного и природного наследия относятся исключительно к 
федеральной и государственной (областной) собственности. 

 Данным распоряжением главам администраций городов и районов, 
руководителям предприятий и организаций - пользователям памятников было 
предложено до 01.07.92 г. передать используемые памятники на баланс 
госинспекции по охране и использованию памятников истории и культуры 
Тверской области.  

С 1992 года на баланс госинспекции по охране и использованию памятников  
истории и культуры Тверской области при комитете культуры, правопреемником 
которой является Комитет по охране историко-культурного наследия,  было 
передано более 200 объектов - памятников историко-культурного наследия 
различной категории значимости.  

По состоянию на 01.07.02 г. на балансе Комитета находилось 262 памятника, 
в том числе 75 памятников, относящихся к федеральной собственности. 

Общая балансовая стоимость вышеназванных памятников по состоянию на 
01.07.02 г. составляла  205395,5 тыс. руб., в том числе зданий 204870,9 тыс. руб.  

Ст. 131 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что право собственности на 
недвижимые вещи, а также право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления  подлежат государственной регистрации в учреждениях юстиции.   

Постановлением Правительства РФ от 31.08.00 г. № 648 «Вопросы 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в 
федеральной собственности» было установлено: 
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1. При государственной регистрации права собственности РФ на недвижимое 
имущество государственной казны РФ и сделок с ним от имени РФ выступает 
Министерство имущественных отношений РФ или по его поручению – 
соответствующий территориальный орган. 

2. При государственной регистрации права хозяйственного ведения или 
оперативного управления  на недвижимое имущество в качестве документа, 
подтверждающего отнесение этого имущества к федеральной собственности, 
представляется выписка об объекте регистрации из реестра федерального 
имущества. 

В настоящее время деятельность Комитета в сфере управления памятниками 
историко-культурного наследия затруднена из-за  отсутствия достоверной 
информации о включении тех или иных объектов в реестры федерального или 
государственного (областного) имущества.  

Так, на многократные запросы Комитета о предоставлении выписок из 
реестра государственной собственности по отдельным памятникам, комитетом по 
управлению имуществом  Тверской области представлялись сведения, в которых 
содержалась лишь следующая информация: здание является объектом федеральной 
(областной)  собственности, относится к объектам историко-культурного наследия 
и  находится на балансовом учете у Комитета по охране историко-культурного 
наследия. Реестровый номер и дата его присвоения объекту в выписках 
отсутствовали, не представлялись и сами Свидетельства (выписки из реестра)  о 
внесении в реестр федерального или областного имущества. 

В результате вышеизложенного, Комитетом за период с 1996 по 2002 год  
получены  свидетельства о регистрации права оперативного управления лишь по 
26 объектам. Только в трех из них указано, что объект относится к федеральной 
собственности, в остальных данные о собственности вообще отсутствуют. В 
проверяемом периоде из 16 обращений Комитета о регистрации права 
оперативного управления, учреждениями юстиции удовлетворено только 6.  

В то же время следует учитывать, что Федеральным законом 25.06.02 г. № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (ст. 63, п.2) установлено: «Впредь до принятия 
федерального закона, разграничивающего объекты культурного наследия, 
находящиеся в государственной собственности, на федеральную собственность, 
собственность субъектов РФ и муниципальную собственность приостановить 
регистрацию права федеральной собственности и права собственности субъектов 
РФ на объекты культурного наследия, находящихся в государственной 
собственности». 

Постановлением Администрации Тверской области от 16.10.02 г. № 367-па «О 
внесении дополнений и изменений в Положение комитета по охране историко-
культурного наследия Тверской области» из Положения о Комитете исключен 
раздел 4 «Памятники истории  и культуры», предусматривающий возможность 
нахождения на балансе Комитета памятников истории и культуры. 

Однако, Администрацией Тверской области не был определен перечень 
учреждений и организаций на баланс которых будут передаваться памятники 
истории и культуры и соответственно работа по передачи вышеназванных 
материальных ценностей с баланса Комитета в 2002 году не проводилась.      

3.2. Использование памятников. 
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Договоры с юридическими и физическими лицами на аренду объектов 
нежилого фонда, являющихся памятниками истории и культуры, заключались 
Комитетом лишь на использование тех объектов, которые находились на балансе 
Комитета.  

Из 262 таких памятников в аренду юридическим и физическим лицам по 
охранно-арендным договорам передан 151 объект.   

Вся арендная плата за пользование зданиями-памятниками и помещениями в 
них (как федерального, так и областного значения) перечислялась арендаторами на 
расчетный счет департамента финансов  Тверской области и учитывалась как 
неналоговые доходы Тверской области.  

В то же время статьей 51 Бюджетного кодекса РФ определено, что 
неналоговые доходы федерального бюджета  формируются, в том числе и за счет 
использования имущества, находящегося в государственной собственности. 

По данным Комитета за период с 01.01.01 г. по  01.07.02 г. за аренду 
памятников истории и культуры было начислено 13228,2 тыс. руб., перечислено в 
бюджет 8585,2 тыс. руб.  

Задолженность по арендной плате в указанном периоде возросла с 3859,0 тыс. 
руб. по состоянию на 01.01.01 г.,  до 8502,0 тыс. руб. по состоянию на 01.07.02 г., 
или увеличилась в 2,2 раза.  

Зачет оплаты по каждому арендатору производится Комитетом по 
результатам выверки поступлений на счет департамента финансов только по коду 
2010241 (аренда памятников архитектуры).  В случае неточного заполнения 
платежного поручения арендатором (без указания вида аренды и кода), проверить 
поступление арендной платы практически не возможно.  Кроме того, сумма 
задолженности по аренде на 01.01.01г. включает в себя долги за период, 
предшествующий созданию Комитета, т.е. за 1997 год и ранее. Учитывая 
вышеизложенное, а также то, что учет платы за аренду имущества ведется вне 
бухгалтерского учета Комитета, задолженность по арендной плате на 01.07.02 г. 
можно считать не обоснованной документально.  

До 1 июля 2001 года сумма арендной платы исчислялась в соответствии с 
распоряжением Главы администрации Тверской области от 05.05.93 г. № 180-р «Об 
индексации размеров арендной платы за использование архитектурных памятников 
организациями, учреждениями и предприятиями» (с изменениями и 
дополнениями). Расчет арендной платы за 1 кв. м. производился в зависимости от 
вида деятельности арендатора и местоположения объекта в соотношении к 
минимальному размеру оплаты труда в РФ.  

Постановлением Губернатора Тверской области  от 29.06.01 г. № 263 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление Губернатора Тверской области 
от 07.12.00 г. № 534 «О порядке использования объектов нежилого фонда (зданий, 
строений, нежилых помещений), находящихся в государственной собственности 
Тверской области» утверждены новые, значительно повышенные, тарифы по 
оплате аренды объектов нежилого фонда. Размер арендной платы определяется 
исходя из базовой (порайонной) ставки, коэффициентов по видам деятельности, 
местоположения и типа помещений.  

Этим же постановлением  Комитету было предписано сделать перерасчеты 
арендной платы по действующим на 01.07.01 г. охранно-арендным договорам в 
соответствии с действующим законодательством. 
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 В нарушение данного требования Комитетом перерасчет арендной платы по 
действовавшим на 01.07.01 г. договорам  фактически был произведен с 01.01.02 г. 
путем заключения Соглашений о внесении изменений и дополнений в условия 
охранно-арендных договоров.  

В результате несвоевременного перерасчета тарифных ставок, бюджет 
недополучил значительные суммы. По расчетам контрольно-счетной палаты, 
потери бюджета во втором полугодии 2001 года от занижения платы за аренду 
памятников областного и федерального значения составили более 7000 тыс. руб. 
(Приложение № 1). 

К примеру, потери бюджета от недоплаты по аренде только двух зданий-
памятников в г. Твери, расположенных по адресам: ул. Советская, 25 (площадь 
1781,2 кв. м.) и ул. Новоторжская, 12-б  (площадь  934,0 кв. м.) составили 674,4 
тыс. руб. (Приложение  № 2). 

Следует отметить, что решением комитета по управлению имуществом 
Тверской области от 09.07.01г. № 110 Методика расчета арендной платы, 
утвержденная постановлением Губернатора Тверской области от 29.06.01 г. № 263, 
была распространена и на расчет арендной платы за пользование федеральным 
недвижимым имуществом, находящимся на территории Тверской области.  

В то же время, порядок определения арендной платы по объектам, 
отнесенным к федеральной собственности, установлен распоряжениями 
Минимущества РФ от 30.04.98 г. № 396-р и от 14.05.99 г. № 671-р. Согласно 
данным распоряжениям, при определении арендной платы учитываются 
коэффициент износа, вид строительных материалов, качество нежилых помещений  
и др., а также предусматривается отражение величины арендной платы в договорах 
в условных единицах.  

По причинам, отмеченным в п. 3.1 настоящего отчета, в связи с отсутствием 
четкого разграничения  государственной собственности на федеральную и 
областную,  проблемами  регистрации права собственности и оперативного 
управления, значительные сложности возникают у арендаторов памятников 
историко-культурного наследия при попытках государственной регистрации 
охранно-арендных договоров сроком действия не менее 1 года, как это 
предусмотрено ст.651 Гражданского кодекса РФ.  

Письмом от 24.05.02 г.  № 910 учреждение юстиции Тверской области по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
предупредило Комитет о нецелесообразности обращений арендаторов в 
учреждение юстиции для регистрации договоров «до решения проблем, связанных 
с принадлежностью недвижимых памятников истории и культуры и полномочиях 
по распоряжению ими».  

В связи с вышеизложенным, в установленном порядке зарегистрировано лишь 
14  охранно-арендных договоров.  

3.3. Сохранность памятников. 
За проверяемый период Комитетом было согласовано 980 единиц проектной 

документации для проведения проектно-изыскательских работ под новое 
строительство и реконструкцию, выдано 767 разрешений на ремонт, реставрацию, 
консервацию и т.п. объектов культурного наследия, направлено 624 предписаний 
(указаний) по устранению нарушений законодательства в области охраны 
памятников.  
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Все ремонтно-реставрационные работы, проводимые Комитетом на объектах 
историко-культурного наследия в проверяемом периоде, финансировались из двух 
источников: федерального и областного бюджета. 

Финансирование работ из федерального бюджета осуществлялось в рамках 
федеральной целевой программы (ФЦП) «Культура России (2001-2005 г.г.)». 

Постановлением Правительства РФ от 26.06.95 г. № 594 «О реализации 
Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных 
нужд» определено, что реализация федеральных целевых программ 
предусматривает совместное финансирование мероприятий, как за счет средств 
федерального бюджета, так и за счет средств бюджетов субъектов РФ.  

Совместное участие Министерства культуры РФ и Комитета в реализации и 
финансировании программных мероприятий в 2001 году было оформлено 
Договором от 15.05.01 г.  № 469-01-14 и дополнительным соглашением к договору 
от    07.12.01 г. № 2179-01-14. 

Предметом данного договора являлась организация и проведение  Комитетом 
по поручению Министерства культуры РФ (заказчика) ремонтно-реставрационных 
работ и мероприятий по памятникам истории и культуры Тверской области как 
федерального, так и областного значения.  

Стоимость работ по договору составляла 5350,0 тыс. руб., в том числе долевое 
участие Заказчика было установлено в сумме 3800,0 тыс. руб., долевое участие 
областного бюджета было установлено в размере 1550,0 тыс. руб. Участие 
бюджетов в финансировании работ по каждому объекту было определено сметой. 

 На 2002 год совместное участие Министерства культуры РФ и Комитета в 
реализации и финансировании ФЦП было оформлено Соглашением от 15.03.02 г. 
№ 78-01-57/2-32 и государственным контрактом от 17.05.02 г. № 988-01-14, 
заключенным между Заказчиком и Комитетом с приложением календарного плана 
выполнения работ по государственному контракту и пообъектной сметы расходов. 
В соответствии с Государственным контрактом стоимость работ по проведению 
реставрационных работ на памятниках истории и культуры, включенных в ФЦП, в 
2002 году установлена в размере 9160,0 тыс. руб., в том числе участие 
Государственного заказчика составляло 5450,0 тыс. руб., участие бюджета 
Тверской области 3710,0 тыс. руб.  

Следует отметить, что и Договор и Соглашение о совместном 
финансировании мероприятий по реализации ФЦП в 2001 и 2002 годах были 
заключены после принятия законов Тверской области об областном бюджете 
Тверской области на соответствующий год. 

В нарушение статьи 42 закона Тверской области «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области» ФЦП «Культура России» в проверяемый 
период не включалась в перечень федеральных целевых программ, 
предусмотренных к долевому финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год. 

Бюджетные заявки (предложения) на финансирование ремонтно-
реставрационных работ на памятниках историко-культурного наследия подавались 
Комитетом непосредственно в департамент финансов.  Заявки составлялись 
Комитетом с учетом потребностей в средствах администраций исторических 
городов и  муниципальных образований на проведение работ на памятниках 
историко-культурного наследия (как федерального, так и областного значения).   В 
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2001 году заявка была представлена на сумму 3500,0 тыс. руб., в 2002 году  на 
сумму 10000,0 тыс. руб. 

В свою очередь, департамент финансов определял сумму ассигнований 
Комитету  на эти цели, исходя из планируемой суммы поступлений в областной 
бюджет арендной платы за пользование памятниками. Данные сведения  
представлялись Комитетом в департамент финансов при разработке проекта закона 
Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной год. 

Законами Тверской области об областном бюджете Тверской области на 2001 
и 2002 годы ассигнования на проведение ремонтно-реставрационных работ  
Комитету были соответственно утверждены в размере 2500,0 тыс. руб. (71 % от 
потребности) и 3800,0 тыс. руб. (38 % от потребности). 

Как отмечено выше, на долевое финансирование работ на объектах историко-
культурного наследия, проводимых в рамках ФЦП «Культура России», в 2001 году 
было выделено 1550,0 тыс. руб., в 2002 году 3710,0 тыс. руб. 

Следовательно, на ремонтно-реставрационные работы по памятникам,  не 
включенным в ФЦП, в 2001 году предполагалось использовать 950,0 тыс. руб., или 
38 % от всех средств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели, в 2002 
году  90,0 тыс. руб. (2,4%). 

Ассигнования Комитету в проверяемом периоде утверждались по подразделу 
1501 «Культура и искусство», целевая статья расходов 412 «Прочие ведомственные 
расходы в области культуры и искусства».  

Фактическое финансирование ремонтно-реставрационных работ из 
областного бюджета в 2001 году составило 3000,0 тыс. руб., или 120 %  от 
бюджетных назначений. Дополнительное финансирование в сумме 500,0 тыс. руб. 
было произведено департаментом финансов по заявке Комитета от 02.03.01 г. № 
342/01-18 в связи с изменением стоимости работ на объектах федерального 
значения «Арочный валунный мост» д. Василево Торжокского района и  погреб-
пирамида усадебного комплекса в с. Никольское Торжокского района.  
Соответствующих изменений в закон об областном бюджете внесено не было. 

Из федерального бюджета в счет финансирования  ремонтно-
реставрационных работ на счет Комитета в 2001 году поступило 3800,0 тыс. руб., 
или 100 % от суммы,  оговоренной Договором между Комитетом и Министерством 
культуры РФ.  

Финансирование работ за счет средств областного бюджета в первом 
полугодии 2002 года составило 1900,0 тыс. руб., или 50 % бюджетных назначений 
на год и 100 % по отчетному периоду. 

В первом полугодии 2002 года средств из федерального бюджета на 
проведение ремонтно-реставрационных работ не поступало. 

Все проектные и ремонтно-реставрационные работы на недвижимых 
памятниках Тверской области осуществлялись в соответствии с проектно-сметной  
документацией по каждому объекту на основании договоров Комитета с 
подрядными строительными и проектными организациями, имеющими 
соответствующие государственные лицензии Министерства культуры РФ. 

Проектно-сметная документация на производство ремонтно-реставрационных 
работ на памятниках историко-культурного наследия рассматривалась и 
утверждалась на научно-методических Советах по сохранению культурного 
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наследия Министерства культуры РФ и Комитета, в зависимости от категории 
охраны объекта - федеральной или областной соответственно. 

Программой ремонтно-реставрационных работ по памятникам истории и 
культуры федерального и областного значения на 2001 год, согласованной с 
заместителем губернатора Тверской области О.И. Пищулиной, предполагалось 
использовать средства в сумме 2500,0 тыс. руб. на 90 объектах, из которых 39 
объектов находятся в г. Твери. Фактически работы проводились только на 20 
объектах, в том числе на 9 объектах включенных в ФЦП «Культура России» и на 
11 объектах областного значения. 

В 2001 году смета по средствам областного бюджета, выделенным на ремонт 
и реставрацию памятников, исполнена по фактическим расходам в сумме 3168,7 
тыс. руб., на 127 % от бюджетных назначений и на 105,6 % от фактического 
финансирования по подразделу. По кассовым расходам в сумме 3000,0 тыс. руб., 
или на 120 % плана и 100 % фактического финансирования по подразделу.  

Общая стоимость работ,  выполненных  в рамках ФЦП в 2001 году, составила  
5802,5 тыс. руб., или 108 % от объемов, предусмотренных Договором с 
Министерством культуры РФ. За счет средств областного бюджета работы на 
объектах, включенных в ФЦП, были проведены на сумму 2009,9 тыс. руб., или на 
130 % от сумм предусмотренных Договором. Средства, дополнительно 
выделенные из областного бюджета для проведения работ на арочном валунном 
мосту в д. Василево и  погребе-пирамиде усадебного комплекса в с. Никольское 
Торжокского района, в сумме 500,0 тыс. руб. использованы по назначению.  Также, 
за счет сокращения стоимости работ на сумму 249,0 тыс. руб. по одним объектам, 
было возмещено увеличение стоимости работ  по другим объектам ФЦП. 
(Приложение № 3).  

Доля областного бюджета  по работам на объектах, включенных в ФЦП в 
2001 году, составила 35 % при плановом соотношении 29 % от стоимости всех 
работ. 

За счет средств областного бюджета, выделенных на проведение ремонтно-
реставрационных работ в 2001 году по объектам, не включенным в ФЦП, а также 
привлечения остатков финансирования прошлых лет, были проведены  ремонтно-
реставрационные работы в объеме 1158,8 тыс. руб., или на 122 % от 
предусмотренных на эти цели ассигнований. (Приложение № 4). 

В 2001 году к ремонтно-реставрационным работам на памятниках историко-
культурного наследия Тверской области были привлечены восемь подрядных 
организаций, на двух объектах работы велись хозспособом. Всего освоено средств 
в объеме 6961,0 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 3792,3 тыс. 
руб., областного бюджета 3168,7 тыс. руб. Наибольший объем работ выполнило 
ГУП «Тверьреставрация» – 4759,7 тыс. руб., или 68 % от суммы всех освоенных 
средств. ООО «Нива» г. Москва – 1039,9 тыс. руб. (15 %). Объем средств, 
освоенных остальными подрядчиками,  составлял от 5 до 400 тыс. руб. 
(приложение № 5).     

В  первом полугодии 2002 года ремонтно-реставрационные работы на 
объектах, как включенных в ФЦП, так и не включенных, производились 
исключительно за счет средств областного бюджета.  
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В первом полугодии 2002 года смета на ремонтно-реставрационные работы, 
при плане в 1900,0 тыс. руб.,  исполнена по фактическим расходам в сумме  1815,8 
тыс. руб. (95,6 %),   по кассовым  –  в сумме 1818,3 тыс. руб. (95,7 %).  

Стоимость работ в рамках ФЦП составила 1189,0 тыс. руб., или 65 % от 
общего объема работ.  

При этом, из-за отсутствия финансирования из федерального бюджета, были 
произведены работы на двух объектах, финансирование которых из областного 
бюджета Соглашением не предусматривалось: дом Юргеневых в с. Берново  - на 
сумму 133,5 тыс. руб., памятник Герою Чесменской битвы Д.С. Ильину в д. 
Застижье Лесного р-на  -  5,1 тыс. руб. Стоимость работ по другим объектам ФЦП 
значительно превышала стоимость соответствующего этапа, определенного 
календарным планом.  В то же время, по ряду объектов ФЦП из-за отсутствия 
финансирования из федерального бюджета работы в первом полугодии вообще не 
производились (приложение № 6).  

 К расходам, произведенным за счет средств, выделяемых на ремонтно-
реставрационные работы, с разрешения департамента финансов, была также 
отнесена сумма 51,9 тыс. руб. – оплата отопления на памятнике Спасо-
Преображенский Собор в  г. Торжке, входящем в список памятников историко-
культурного наследия федерального значения и состоящем на балансе Комитета, в 
целях сохранения внутренних фресок данного памятника.  

В 2002 году, как и в предыдущем, основной объем реставрационных работ 
выполнило ГУП «Тверьреставрация» – 1280 тыс. руб., или 73 % от всего объема 
работ. 

Статьями 71 и 72 Бюджетного кодекса РФ определено, что все закупки 
товаров, работ и услуг на сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда 
осуществляются исключительно на основе государственных или муниципальных 
контрактах, размещаемых на конкурсной основе. 

Кроме того, Договором от 15.05.01 № 469-01-14 и Соглашением от 15.03.02 г. 
№ 78-01-57/2-32, заключенным между Комитетом и Министерством культуры РФ, 
к обязанностям  Комитета отнесена организация проведения мероприятий (работ) в 
порядке и на условиях, определенных соответствующими нормативными 
правовыми актами, в частности, Федеральным законом от 06.05.99 г. № 97-ФЗ «О 
конкурсах на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд». 

Федеральным законом «О конкурсах на размещение заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» 
определено, что государственный заказчик размещает заказы на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения 
конкурсов, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

В нарушение вышеназванного федерального закона конкурсов на размещение 
заказов на выполнение ремонтно-реставрационных работ в 2001году и в первом 
полугодии 2002 года Комитетом не проводилось. 

В 2001 году решение о размещении заказа на реставрационные работы в 
объеме 3400,0 тыс. руб. (только по объектам, включенным в ФЦП) у ГУП Тверской 
области «Тверьреставрация» приняла комиссия Комитета по размещению заказов 
на выполнение подрядных реставрационных работ (протокол заседания от   
21.05.01 г.). 
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В 2002 году, при содействии Министерства культуры РФ, Комитетом 
получено разрешение Минэкономразвития РФ от 25.04.02 г. № АШ-1086/05 на 
размещение заказов без проведения конкурсов на выполнение реставрационных 
работ на памятниках Тверской области у следующих подрядчиков: 

- ГУП «Тверьреставрация» – 3100,0 тыс. руб.; 
- ООО «Нива» (г. Москва) – 1000,0 тыс. руб.; 
- производственная группа Тверского государственного объединенного музея 

– 400,0 тыс. руб.; 
- ООО «РИКК» (г. Москва) – 1000,0 тыс. руб. 
В качестве обоснования данного решения была сделана ссылка на Указ 

Президента РФ от 08.04.97 г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению 
коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки 
продукции для государственных нужд», а также приведены следующие аргументы: 

- сжатые сроки проведения реставрационных работ; 
- чрезвычайные обстоятельства, требующие срочного проведения 

противоаварийных работ; 
- то обстоятельство, что заказчик продолжает ранее начатые договорные 

отношения с подрядной организацией с 1999 года и др.    
 
4. Архивные фонды Комитета. Использование научной документации и 

архивных фондов. 
Архивные фонды Комитета подразделяются на две основные части.  
Первая включает в себя всю научно-учетную документацию, накопленную за 

все время ведения  учета объектов историко-культурного наследия Тверской 
области, содержащую научно-исторические сведения и описания памятников, 
характеристики технического состояния. Учитывая то, что паспорта памятников 
являются документами постоянного хранения, в архиве находятся паспорта как 
действующих, так и списанных с учета и утраченных памятников, а также учетные 
карточки объектов, снятых с учета. 

Вторая часть архивных фондов Комитета включает в себя научно-проектную 
и проектно-сметную документацию, накопленную за все время учета. В архиве 
сохраняется документация на работы, проведенные как Комитетом, так и другими 
государственными органами, в разное время занимавшимися охраной памятников. 
Также хранится разрешительная документация на ремонт, реставрацию, 
реконструкцию  и другие работы  на памятниках и в охранных зонах, проводимые 
в разное время по согласованию с Комитетом и другими государственными 
органами охраны памятников.  

Кроме того, в отдельной картотеке архива хранятся отчеты по 
археологическим исследованиям. 

В 1999 году Комитетом была проведена инвентаризация учетной 
документации на предмет наличия паспортов по всем памятникам истории и 
культуры Тверской области, состоящим на государственной охране.  

Архивные данные по учету памятников используются Комитетом при 
проведении общероссийского мониторинга состояния и использования памятников 
истории и культуры РФ, находящихся в федеральной собственности, проводимого  
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.01г. №  504. 
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Предоставление сведений из архива юридическим и физическим лицам 
осуществлялось Комитетом бесплатно. 
 

5. Состояние бухгалтерского учета. 
В соответствии со штатным расписанием, численность отдела бухгалтерского 

учета в проверяемом периоде, составляла три единицы: начальник отдела (главный 
бухгалтер), главный специалист, ведущий специалист. 

В целом состояние бухгалтерского учета в Комитете в проверяемом периоде 
соответствовало требованиям «Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных 
учреждениях», утвержденной  приказом Минфина РФ от 30.12.99г. № 107-н  и 
обеспечивало возможность систематического контроля за ходом исполнения смет 
расходов, состоянием расчетов с юридическими и физическими лицами, 
сохранностью денежных средств и материальных ценностей.     

В феврале-марте 2001года контрольно-ревизионным отделом департамента 
финансов была проведена документальная ревизия исполнения смет расходов, 
состояния бухгалтерского учета и отчетности   Комитета за период с февраля 1999 
года по февраль 2001 года.  

В акте ревизии от 05.02.01г. был отмечен ряд отклонений от установленного 
порядка ведения кассовых операций, начисления командировочных расходов, 
сделаны замечания по ведению расчетов с подотчетными лицами, списанию ГСМ, 
оформлению результатов инвентаризации, применению учетных регистров не 
установленной формы. 

Замечания и предложения по устранению недочетов были учтены  Комитетом 
в дальнейшей работе. 

Учет расчетов   с дебиторами и кредиторами ведется Комитетом на 178 счете, 
с использованием отдельных субсчетов по средствам федерального и областного 
бюджетов. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности не 
установлено. 

Инвентаризация основных средств, малоценных предметов, денежных 
средств, бланков строгой отчетности, ГСМ в проверяемом периоде проведена в 
соответствии с приказом председателя Комитета от 30.11.01г. № 75. Результаты 
инвентаризации оформлены в установленном порядке. Излишков и недостач не 
выявлено. 

  
6. Выводы по проверке. 
1. Фактическое финансирование текущей деятельности Комитета в 2001 году 

составило 2694,8 тыс. руб., или 94,6 % от плановых назначений. В первом 
полугодии 2002 года фактическое финансирование составило 1639,1 тыс. руб., или 
45% от годовых назначений. 

Состояние финансирования Комитета в проверяемый период соответствовало 
средним показателям финансирования органов исполнительной власти Тверской 
области. 

2. Постатейное исполнение смет расходов на текущее содержание Комитета в 
проверяемом периоде осуществлено с незначительными отклонениями от сметных 
назначений. 

В нарушение ст. 161 Бюджетного кодекса РФ смет доходов и расходов по 
внебюджетным средствам в проверяемый период в Комитете не составлялось.  
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3. По состоянию на 01.01.02 г. на учете в Комитете числились всего 10474 
объекта, в том числе 6036 памятников археологии, 3033 памятника архитектуры, 
1362 памятника истории, 43 памятника монументального искусства.  

Под государственной охраной находилось 7073 памятника, что составляет     
лишь 68 % от всех находящихся на учете памятников. В том числе под 
федеральной охраной находилось 604 объекта, под местной охраной 6469 объекта. 

В проверяемый период Комитетом не выполнялись планы работы по 
подготовке учетной документации (оформлении паспортов) на вновь выявленные 
археологические объекты. 

4. По состоянию на 01.01.02 г. на балансе Комитета находилось 262 
памятника, в том числе 75 памятников, относящихся к федеральной собственности. 
Общая балансовая стоимость памятников на 01.07.02 г. составляла 205395,5 тыс. 
руб., в т.ч. зданий  204870,9 тыс. руб. 

В 2002 году работы по передаче с баланса Комитета памятников истории и 
культура на баланс уполномоченных на то органов не проводилось.   

 5. Из 262 памятников, состоящих на балансе Комитета, в аренду физическим 
и юридическим лицам по охранно-арендным договорам передан 151 объект.  

В нарушение ст. 51 Бюджетного кодекса РФ вся арендная плата за 
пользование зданиями-памятниками, в том числе и  находящихся в федеральной 
собственности, перечислялась арендаторами на расчетный счет департамента 
финансов  Тверской области  и учитывалась как неналоговые доходы Тверской 
области.  

За проверяемый период задолженность по арендной плате возросла с 3859,0 
тыс. руб. по состоянию на 01.01.01 г., до 8502,0 тыс. руб. по состоянию на 01.07.02 
г., или увеличилась в 2,2 раза. 

6. В результате не своевременного введения новых тарифных ставок по 
аренде памятников, утвержденных постановлением Губернатора Тверской области 
от 29.06.01 г. № 263, потери бюджета во втором полугодии 2001 года превысили 
7000,0 тыс. руб. 

7. В нарушение статьи 42 закона Тверской области «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Тверской области» ФЦП «Культура России» в 
проверяемый период не включалась в перечень федеральных целевых программ, 
предусмотренных к долевому финансированию из областного бюджета. 

8. Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2001 год» Комитету на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах 
историко-культурного наследия было выделено 2500,0 тыс. руб., что составило     
71 % от бюджетной потребности. В 2002 году на вышеназванные цели было 
выделено 3800,0 тыс. руб., или 38 % от потребности. 

Все средства областного бюджета, выделенные в проверяемом периоде на 
ремонтно-реставрационные работы на объектах историко-культурного наследия, в 
том числе и в рамках ФЦП «Культура России», использованы по назначению. 

 9. В нарушение Федерального закона «О конкурсах на размещение заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»  
конкурсов на размещение заказов на выполнение ремонтно-реставрационных работ 
в 2001-2002 годах Комитетом не проводилось. 

 
По результатам проверки предлагается: 
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1. Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 
2. Направить отчет и представление в Администрацию Тверской области. 
3. Копию отчета направить в комитет по охране историко-культурного 

наследия Тверской области.  
 
 
 
Аудитор контрольно-счетной палаты  
Законодательного Собрания                                         
Тверской области  
                                                                                             А.Н.Ефремов                    
 


