
Справка 
по результатам обследования, проведенного аудитором контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области  по вопросу  финансирования из 
областного бюджета за 2003 год и истекший период 2004 года на строительство и 

реконструкцию объектов, предусмотренных в социальной части адресной 
инвестиционной программы. 

 
            
  

В соответствии со статьей 25 закона Тверской области «О контрольно-
счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и по поручению  
постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области  по 
экономике, аграрной и промышленной политике на основании решения от 
18.03.2004 №212 аудитором контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области Аксеновой Л.М. проведено обследование   в 
департаменте финансов Тверской области, департаменте архитектуры, инвестиций 
и строительного комплекса Тверской области и ГУП «Тверьоблстройзаказчик» по 
вопросу финансирования из областного бюджета за  2003 год и истекший период 
2004 года (по состоянию на 19.03.2004 года)  на строительство и реконструкцию 
объектов, предусмотренных в социальной части адресной инвестиционной 
программы: стадиона «Химик» в г. Твери и кожно-венерологического  диспансера 
(2-ая очередь) в г. Твери.  

 
Обследование проводилось с 19.03. по 25.03 2004 года. 
 
В результате проведенного обследования установлено следующее: 
 

По результатам исполнения адресной инвестиционной программы за 2003 год.  
 Законом Тверской области «Об областном бюджете   Тверской области на 
2003 год» на реализацию  адресной инвестиционной программы предусмотрены 
лимиты капитальных вложений за счет средств областного бюджета:  

-по отрасли «Здравоохранение» в части реализации областной целевой 
программы «О неотложных мерах по предупреждению дальнейшего 
распространения ВИЧ-инфекции в 2001-2003 гг. «Анти-ВИЧ\СПИД» - на 
строительство кожно-венерологического диспансера в г. Твери (2-я очередь) в 
объеме 1000 тыс. руб.;  

-по отрасли «Физическая культура и спорт» по непрограммной части - на  
реконструкцию стадиона «Химик» в г. Твери в объеме 2000 тыс. руб. 

Получателем средств областного бюджета на  строительство кожно-
венерологического диспансера в г. Твери в сумме 1000 тыс. руб. был определен 
ГУП «Тверьоблстройзаказчик» по целевой статье расходов 704 «ОЦП «О 
неотложных мерах по предупреждению дальнейшего распространения ВИЧ-
инфекции в 2001-2003 гг. «Анти-ВИЧ\СПИД», виду расходов 198 
«Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе»; на  
реконструкцию стадиона «Химик» в г. Твери в сумме 2000 тыс. руб. был определен 
ГУП «Тверьоблстройзаказчик» по целевой статье расходов 313 «Государственные 
капитальные вложения», виду расходов 198 «Государственные капитальные 
вложения на безвозвратной основе». 
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Фактическое финансирование на строительство и реконструкцию  

вышеуказанных объектов осуществлено в следующих объемах: 
- на строительство кожно-венерологического диспансера в г. Твери в сумме 1350 
тыс. руб., или на 135% к  утвержденным законом Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2003 год» лимитам на строительство  данного 
объекта, что больше на 350 тыс. руб.; 
-на  реконструкцию стадиона «Химик» в г. Твери в сумме  3000  тыс. руб., или на 
150% к утвержденным законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2003 год» лимитам на реконструкцию данного объекта, что 
больше на 1000 тыс. руб. 
 Заказчиком по строительству и реконструкции указанных выше объектов 
адресной инвестиционной программой Тверской области на 2003 год был 
определен  ГУП «Тверьоблстройзаказчик».  

Средства областного бюджета на реализацию адресной инвестиционной 
программы перечислялись заказчику на основании распоряжений департамента 
финансов Тверской области на перечисление средств областного бюджета  в  
соответствии с назначениями, утвержденными законом Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2003 год» и  с указанием объектов, 
определенных адресной инвестиционной программой (приложение №4 к закону). 
За 2003 год перечислено ГУП «Тверьоблстройзаказчик» на реализацию адресной 
инвестиционной программы по отрасли «Физическая культура и спорт» по 
непрограммной части в сумме 24240 тыс. руб., при утвержденном лимите 26400 
тыс. руб. 

При этом следует обратить внимание на то, что в  распоряжениях 
департамента финансов Тверской области №№2498 от 18.11.2003 г., 3290 от 
28.11.2003 г., 4856 от 18.12.2003 г.  и платежных поручениях №№498 от 18.11.2003 
г., 290 от 28.11.2003 г., 856 от 18.12.2003 г. на общую сумму 1000,0 тыс. руб., 
перечисленных ГУП «Тверьоблстройзаказчик», не указывался объект 
строительства, в отличие от  ранее принятых распоряжений и платежных 
поручений по перечислению средств областного бюджета ГУП 
«Тверьобластройзаказчик» на реализацию адресной инвестиционной программы в 
пределах лимитов, утвержденных законом Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2003 год»: 

- на основании  распоряжения департамента финансов Тверской области  
№2498 от 18.11.2003 года, подписанного начальником департамента финансов 
Тверской области (Смирнов В.И.), перечислено ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 
400,0 тыс. руб. «на   спортивные объекты по адресной инвестиционной программе»  
(платежное поручение №498 от 18.11.2003 года), в пределах лимитов капитальных 
вложений по отрасли «Физическая культура и спорт» по непрограммной части,  
предусмотренных адресной инвестиционной программой на 2003 год по 
указанному получателю средств областного бюджета, утвержденной законом 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2003 год»; 

-на основании  распоряжения департамента финансов Тверской области  
№3290 от 28.11.2003 года, подписанного первым заместителем начальника 
департамента финансов Тверской области (Северина И. А.), перечислено ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» 100,0 тыс. руб. «на   спортивные объекты по адресной 
инвестиционной программе»  (платежное поручение №290 от 28.11.2003 года), в 
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пределах лимитов капитальных вложений по отрасли «Физическая культура и 
спорт» по непрограммной части,  предусмотренных адресной инвестиционной 
программой на 2003 год по указанному получателю средств областного бюджета, 
утвержденной законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2003 год»; 

-на основании  распоряжения департамента финансов Тверской области  
№4856 от 18.12.2003 года, подписанного первым заместителем начальника 
департамента финансов Тверской области (Северина И.А.), перечислено ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» 500,0 тыс. руб. «на   спортивные объекты по адресной 
инвестиционной программе»  (платежное поручение №856 от 18.12.2003 года), в 
пределах лимитов капитальных вложений по отрасли «Физическая культура и 
спорт» по непрограммной части,  предусмотренных адресной инвестиционной 
программой на 2003 год по указанному получателю средств областного бюджета, 
утвержденной законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2003 год». 
 Решение о направлении средств областного бюджета в сумме 1000,0 тыс. 
руб. на финансирование конкретного объекта принимал ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» (директор Калабин А. Н.) на основании письма  
заместителя Главы  города Твери (Шумов В.А.) в адрес заместителя Губернатора 
Тверской области (Тягунов А.А.), направленного в адрес начальника департамента 
архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской области (Герасимов 
Ю.А.) и директора ГУП «Тверьоблстройзаказчик» (Калабин А.Н.) с визой: 
«Дополнительно к программе профинансировать реконструкцию стадиона 
«Химик» в размере 1000,0 тыс. руб. в счет общей стоимости программы за счет 
объемов, на которых не освоены средства».  
 С расчетного счета ГУП «Тверьоблстройзаказчик» перечислено подрядчику 
– ООО «Тверское строительное управление №15 на реконструкцию стадиона 
«Химик» в г. Твери в сумме 935,0 тыс. руб. (платежные поручения №№2351 от 
19.11.2003 года- 385,0; 2473 от 03.12.2003 года- 100,0; 2562 от 19.12.2003 года-
450,0).  

Адресной инвестиционной программой, утвержденной законом Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2003 год», по отрасли 
«Физическая культура и спорт» по непрограммной части на строительство и 
реконструкцию спортивных сооружений предусмотрены по ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» лимиты капитальных вложений за счет средств 
областного бюджета в объеме 26400,0 тыс. руб., фактическое финансирование  
составило 24240 тыс. руб., или меньше на   2160 тыс. руб. 
 В то же время, ГУП «Тверьоблстройзаказчик» использовал средства 
областного бюджета на реконструкцию стадиона «Химик» в г. Твери 3000, 0 тыс. 
руб., или с превышением лимитов, предусмотренных в адресной инвестиционной 
программе (приложение №4 к закону Тверской области  «Об областном бюджете 
Тверской области на 2003 год) на 1000,0 тыс. руб., что  больше на 50%.  

При этом, из 7 спортивных объектов, определенных для  ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик»,  лимиты капитальных вложений за счет средств 
областного бюджета на строительство спортивных сооружений не исполнены по 4 
объектам, из которых по трем  не исполнены при выполненных объемах работ, так, 
например: 
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-строительство плавательного бассейна в г. Торжке: лимиты – 4500 тыс. руб., 
работы выполнены на 5660 тыс. руб., финансирование за счет средств областного 
бюджета – 3600 тыс. руб., или меньше утвержденных лимитов на 900,0 тыс. руб.; 

-строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Старице: 
лимиты- 4900 тыс. руб., выполнено работ на 6037 тыс. руб., финансирование за 
счет средств областного бюджета – 3240 тыс. руб., что меньше утвержденных 
лимитов на 1660 тыс. руб. 

 
По строительству  кожно-венерологического диспансера в г. Твери: 
Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2003 год» предусмотрены расходы за счет средств  областного бюджета на 
реализацию адресной инвестиционной программы (приложение №4) в объеме 
1000,0 тыс. руб. на реконструкцию кожно-венерологического диспансера в г. Твери 
по областной целевой программе «О неотложных мерах по предупреждению 
дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции в 2001-2003 гг. «Анти-ВИЧ\СПИД»,  
заказчиком и получателем средств определен ГУП «Тверьоблстройзаказчик».  

Однако, в нарушение закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2003 год» и постановления Законодательного Собрания 
Тверской области от 28.09.2000 №567-П-2 «Об областной целевой программе «О 
неотложных мерах по предупреждению дальнейшего распространения ВИЧ-
инфекции в 2001-2003 гг. «Анти-ВИЧ\СПИД» осуществлено финансирование ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» на реконструкцию указанного объекта по разделу 0707, 
целевой статье 704, виду расходов 198 сверх утвержденных лимитов на  350 тыс. 
руб., или на 35%. 

При этом, следует отметить, что по отрасли «Здравоохранение» в целях 
реализации Комплексной  целевой региональной программы охраны здоровья 
женщин и детей, снижение младенческой смертности в Тверской области  в 
адресной инвестиционной программе на 2003 год  предусмотрена реконструкция и 
расширение областной многопрофильной детской больницы в г. Твери, заказчиком 
которой определен ГУП «Тверьоблстройзаказчик», в объеме 1500 тыс. руб., 
финансирование за счет средств областного бюджета на выполнение работ 
осуществлено за 2003 год в сумме 730 тыс. руб., что ниже утвержденного лимита 
на 770 тыс. руб. при выполненных объемах работ за 2003 год в сумме 2810 тыс. 
руб. 

Средства областного бюджета на реконструкцию кожно-венерологического 
диспансера, сверх утвержденных лимитов перечислены заказчику на основании  
распоряжения департамента финансов Тверской области  №5097 от 24.12.2003 
года, подписанного первым заместителем департамента финансов Тверской 
области (Северина И.А.) (платежное поручение №97 от 24.12.2003 года).  

Основанием для перечисления средств областного бюджета указанному 
получателю  сверх  утвержденных лимитов  явилось распоряжение Администрации 
Тверской области от 28.10.2003 №732-ра «О выделении средств», в котором 
предлагалось  департаменту архитектуры, инвестиций и строительного комплекса 
Тверской области (Герасимов Ю.А.) внести  соответствующие изменения в 
адресную инвестиционную программу Тверской области на 2003 год, а 
департаменту финансов Тверской области - подготовить проект закона Тверской 
области о внесении изменений и дополнений в закон  Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2003 год».   
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Однако, изменения в закон Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2003 год» внесены не были. 

 
По результатам исполнения адресной инвестиционной программы за 2004 год. 

Законом Тверской области «Об областном бюджете   Тверской области на 2004 
год» на реализацию  адресной инвестиционной программы предусмотрены лимиты 
капитальных вложений за счет средств областного бюджета по отрасли 
«Физическая культура и спорт» в части реализации ОЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Тверской области на 2003-2004 гг.»  - на  реконструкцию 
стадиона «Химик» в г. Твери в объеме 1500 тыс. руб. 

Распорядителем средств областного бюджета  на  реконструкцию стадиона 
«Химик» в г. Твери в сумме 1500 тыс. руб. был определен департамент 
архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской области по целевой 
статье расходов 750 «ОЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2003-2004 
гг.»,  виду расходов 198 «Государственные капитальные вложения на 
безвозвратной основе», заказчиком  по данному объекту определен ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик». 
 По результатам исполнения адресной инвестиционной программы за 2004 
год по состоянию на 19.03.2004 года фактическое финансирование  на 
реконструкцию   стадиона «Химик» в г. Твери, заказчиком по которому определен 
ГУП «Тверьоблстройзаказчик», составило в сумме  2620  тыс. руб., или  174,7% к 
утвержденным законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год» лимитам на реконструкцию данного объекта на 2004 год, что 
больше на 1120 тыс. руб.  
  В то же время, из утвержденных лимитов капитальных вложений за счет 
средств областного бюджета по ГУП «Тверьоблстройзаказчик» на реализацию 
ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2003-2004 
годы» по 6 объектам в сумме  11200 тыс. руб. на 2004 год, финансирование по 
состоянию на 19.03.2004 года осуществлено только по двум в сумме 3020 тыс. руб., 
из них: на реконструкцию стадиона «Химик» в г. Твери – 2620 тыс. руб. 
 Следует обратить внимание на то, что при объеме выполненных работ за 2 
месяца 2004 года по строительству плавательного бассейна в г. Торжке  в сумме  
701 тыс. руб., финансирование в 2004 году на момент проверки не осуществлялось.  
 Финансирование из областного бюджета на реализацию адресной 
инвестиционной программы осуществлялось департаментом финансов Тверской 
области в 2004 году в соответствии с законом Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год»  департаменту архитектуры, инвестиций и 
строительного комплекса Тверской области, с лицевого счета которого средства 
перечислялись непосредственно заказчикам, определенным адресной 
инвестиционной программой, при представлении оправдательных документов: 
подтверждение объема выполненных работ «Справкой о стоимости выполненных 
работ и затрат» (форма КС-3), договор №4 ид-2004 от 05.01.2004 года, платежные 
поручения на перечисление средств с лицевого счета департамента архитектуры, 
инвестиций и строительного комплекса Тверской области на расчетный счет ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик», подписанные заместителем начальника департамента 
(Сипягин А.Н.). 

Следует отметить, что на основании  распоряжения департамента финансов 
Тверской области  №539 от 18.03.2004 года, подписанного заместителем 
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начальника департамента финансов Тверской области (Максименкова И.Д.), 
перечислено платежным поручением №16015 от 18.03.2004 года с лицевого счета 
департамента архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской 
области на расчетный счет   ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 1120,0 тыс. руб. на  
реконструкцию стадиона «Химик» в г. Твери на основании представленных 
документов: об объемах выполненных работ - «Справка о стоимости выполненных 
работ и затрат» (форма КС-3),  договор №4 ид-2004 от 05.01.2004 года, платежное 
поручение №122 от 18.03.2004 г. на перечисление средств с лицевого счета 
департамента архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской 
области на расчетный счет ГУП «Тверьоблстройзаказчик», подписанное 
заместителем начальника департамента (Сипягин А.Н.). Указанное перечисление 
средств областного бюджета заказчику осуществлено департаментом финансов 
Тверской области   сверх годовых  утвержденных лимитов капитальных вложений, 
определенных адресной инвестиционной программой на 2004 год по данному 
объекту.  

Необходимо обратить внимание на то, что ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 
перечислил со своего  расчетного счета на счет подрядной организации – ООО 
«Тверское строительное  управление №15, на  реконструкцию стадиона «Химик» в 
г. Твери в сумме 1066667 руб., или меньше  на 53333 руб. (п.п. №227 от 18.03.2004 
года). 

Средства областного бюджета в сумме 1120 тыс. руб. зачислены 
департаментом финансов Тверской области на лицевой счет  департамента 
архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской области на 
основании разнарядок №1138\04 и 1168\04 от 17 марта 2004 года на целевую 
статью 750 «ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 
2003-2004 годы».  

Следует отметить, что департаментом финансов Тверской области 
увеличены бюджетные ассигнований на 2004 год и 1 квартал 2004 года  для 
департамента архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской 
области по разделу 07 «Промышленность, энергетика и строительство», подразделу 
07 «Строительство, архитектура», целевой статье 750 «ОЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Тверской области на 2003-2004 годы» и виду расходов 198 
«Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе» на сумму 1120 
тыс. руб., т. е. на 10% от годовых назначений, утвержденных по указанному 
направлению законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2004 год», уменьшив при этом  годовые бюджетные назначения по 
департаменту архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской 
области на ту же сумму и по тем же разделам и подразделам  бюджетной 
классификации,  по целевой статье расходов областного бюджета 313 
«Государственные капитальные вложения» (уведомление №01-Р-562\133-13 от 
17.03.2004 г., подписанное начальником департамента финансов Тверской области 
(Толоко В.Б.). 

Основанием для департамента финансов Тверской области по внесению 
изменений в годовые бюджетные ассигнования по указанному выше направлению 
явилось письмо Главы города Твери (Лебедев О.С.) в адрес первого заместителя 
Губернатора Тверской области (Бершадский М.В.),  направленного в адрес 
начальника департамента финансов Тверской области (Толоко В.Б.) заместителем 
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Губернатора Тверской области (Ахмеров С.Р.) с визой: «Прошу Вас рассмотреть 
положительно» (входящий №1279а от 16.03.2004 г.). 

Позднее распоряжением Администрации Тверской области от 24.03.2004 
№136-ра  «О выделении финансовых средств»  предусмотрено  увеличение 
расходов по областной  целевой программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Тверской области на 2003-2004 гг.» адресной инвестиционной программы 
на 1120,0 тыс. руб. за счет уменьшения расходов по непрограммной части, также 
указано департаменту финансов Тверской области (Толоко В.Б.), департаменту 
архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской области (Герасимов 
Ю.А.) перечислить средства областного бюджета на реконструкцию стадиона 
«Химик» в г. Твери и внести соответствующие изменения в адресную 
инвестиционную программу Тверской области на 2004 год. 
  Департаментом архитектуры, инвестиций и строительного комплекса 
Тверской области внесены изменения в лимиты капитальных вложений за счет 
средств областного бюджета на 2004 год  заказчику ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 
по реконструкции стадиона «Химик» в г. Твери на 1120 тыс. руб. за счет 
уменьшения лимитов капитальных вложений заказчику МУП 
«Тверьстройзаказчик» по реконструкции стадиона «Юность» в г. Твери.  

Изменения лимитов капитальных вложений на реконструкцию указанных 
выше объектов осуществлено  на основании обращения главы города Твери 
(Лебедев О.С.) от 04.03.2004 №249 в адрес первого заместителя Губернатора 
Тверской области (Бершадский М.В.) и поручения  заместителя Губернатора 
Тверской области  (Ахмеров С. Р.), направленного в адрес начальника 
департамента финансов Тверской области Толоко В.Б. (входящий №1279а от 16 
марта 2004 года).  

В связи с чем,  подписаны  дополнительные соглашения к договорам об 
инвестиционной деятельности, заключенным между департаментом архитектуры, 
инвестиций и строительного комплекса Тверской области с ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» и МУП «Тверьстройзаказчик» о передачи  функций 
заказчиков-застройщиков по объектам, включенным в адресную инвестиционную 
программу и в целях  определения  взаимодействия Сторон при осуществлении 
совместных действий по строительству объектов: 

-дополнительное соглашение от 17 марта 2004 года к договору от 26.02.2004 
№8 ид-2004 «Об инвестиционной деятельности департамента архитектуры, 
инвестиций и строительного комплекса Тверской области и МУП 
«Тверьстройзаказчик» в части финансирования объектов, включенных в адресную 
инвестиционную программу», подписанное начальником департамента 
архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской области (Герасимов 
Ю.А.) и директором МУП «Тверьстройзаказчик» (Панков С.В.), в котором 
предусмотрено уменьшение лимитов капитальных вложений за счет средств 
областного бюджета по отрасли  «Физическая культура и спорт» по 
непрограммной части на реконструкцию стадиона «Юность» в г. Твери на 1120 
тыс. руб.; 

-дополнительное соглашение от 17 марта 2004 года к договору от 05.01.2004 
№4 ид-2004 «Об инвестиционной деятельности департамента архитектуры, 
инвестиций и строительного комплекса Тверской области и ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» в части финансирования объектов, включенных в 
адресную инвестиционную программу», подписанное начальником департамента 
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архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской области (Герасимов 
Ю.А.) и директором ГУП «Тверьоблстройзаказчик» (Калабин А.Н.), в котором 
предусмотрено увеличение   лимитов капитальных вложений за счет средств 
областного бюджета по отрасли  «Физическая культура и спорт» по областной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области 
на 2003-2004 годы»  на реконструкцию стадиона «Химик» в г. Твери на 1120 тыс. 
руб. 

При этом необходимо отметить, что в пункте  2 «Права и обязанности 
сторон», подпункте 2.1.6., указанных выше договоров, в части прав и обязанностей, 
относящихся к департаменту архитектуры, инвестиций и строительного  комплекса 
Тверской области,  определено, что перераспределение годовых лимитов адресной 
инвестиционной программы осуществляется при внесении изменений в закон об 
областном бюджете по результатам  освоения капитальных вложений. Однако, 
перераспределение лимитов капитальных вложений за счет средств областного 
бюджета на 2004 год по объектам, указанным в адресной инвестиционной 
программе, осуществлено департаментом архитектуры, инвестиций и 
строительного комплекса Тверской области без внесения изменений в закон 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2004 год» в части 
реализации адресной инвестиционной программы. 

 
Выводы: 

1. В нарушении закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2003 год» и постановления Законодательного Собрания Тверской 
области от 28.09.2000 №567-П-2 «Об областной целевой программе «О 
неотложных мерах по предупреждению дальнейшего распространения ВИЧ-
инфекции в 2001-2003 гг. «Анти-ВИЧ\СПИД»  исполнение областного бюджета 
Тверской области  в части реализации адресной инвестиционной программы за 
2003 год по строительству и реконструкции  отдельных объектов осуществлено 
департаментом финансов Тверской области и ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в  
объемах, превышающих утвержденные лимиты капитальных вложений за счет 
средств областного бюджета, определенных адресной инвестиционной программой 
на 2003 год (приложение №4): 
- департаментом финансов Тверской области (начальник Смирнов В.И.) 
осуществлено финансирование ГУП «Тверьоблстройзаказчик»  на строительство 
кожно-венерологического диспансера в г. Твери в сумме 1350 тыс. руб., или на 
135% к  лимитам на строительство  данного объекта, утвержденным законом 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2003 год», что 
больше на 350 тыс. руб. и являются нецелевым использованием средств областного 
бюджета; 

При этом по отрасли «Здравоохранение» в целях реализации Комплексной  
целевой региональной программы охраны здоровья женщин и детей, снижение 
младенческой смертности в Тверской области  в адресной инвестиционной 
программе на 2003 год  предусмотрена реконструкция и расширение областной 
многопрофильной детской больницы в г. Твери, заказчиком которой определен 
ГУП «Тверьоблстройзаказчик», в объеме 1500 тыс. руб., финансирование за счет 
средств областного бюджета на выполнение работ осуществлено за 2003 год в 
сумме 730 тыс. руб., что ниже утвержденного лимита на 770 тыс. руб. при 
выполненных объемах работ за 2003 год в сумме 2810 тыс. руб. 
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-ГУП «Тверьоблстройзаказчик» (директор Калабин А.Н.)  осуществил 
финансирование подрядной организации на  реконструкцию стадиона «Химик» в г. 
Твери в сумме  3000  тыс. руб., или на 150% к утвержденным законом Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2003 год» лимитам на 
реконструкцию данного объекта, что больше на 1000 тыс. руб. и являются 
нецелевым использованием средств областного бюджета; 

В то же время из 7 спортивных объектов, определенных для  ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик»,  лимиты капитальных вложений за счет средств 
областного бюджета на строительство спортивных сооружений не исполнены по 4 
объектам, из которых по трем  не исполнены при выполненных объемах работ.  

2. В нарушение закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год» в части исполнения адресной инвестиционной программы за 
2004 год по состоянию на 19.03.2004 года департаментом архитектуры, инвестиций 
и строительного комплекса Тверской области (начальник Герасимов Ю.А.) 
фактическое финансирование на реконструкцию   стадиона «Химик» в г. Твери, 
заказчиком по которому определен ГУП «Тверьоблстройзаказчик», осуществлено  
в сумме  2620  тыс. руб., или  174,7% к утвержденным годовым лимитам на 
реконструкцию данного объекта, или с превышением на 1120 тыс. руб. и являются 
нецелевым использованием средств областного бюджета; 
  В то же время, из утвержденных лимитов капитальных вложений за счет 
средств областного бюджета по ГУП «Тверьоблстройзаказчик» на реализацию 
ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2003-2004 
годы» по 6 объектам в сумме  11200 тыс. руб. на 2004 год, финансирование по 
состоянию на 19.03.2004 года осуществлено только по двум в сумме 3020 тыс. руб., 
из них: на реконструкцию стадиона «Химик» в г. Твери – 2620 тыс. руб., или 
86,8%. Следует обратить внимание на то, что при объеме выполненных работ за 2 
месяца 2004 года по строительству плавательного бассейна в г. Торжке  в сумме  
701 тыс. руб., финансирование в 2004 году на момент проверки не осуществлялось.  

3. В нарушение закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год» департаментом архитектуры, инвестиций и строительного 
комплекса Тверской области (начальник Герасимов Ю.А.) подписаны  
дополнительные соглашения к договорам об инвестиционной деятельности, 
заключенным между департаментом архитектуры, инвестиций и строительного 
комплекса Тверской области с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» и МУП 
«Тверьстройзаказчик»,  об увеличении  лимитов капитальных вложений за счет 
средств областного бюджета на 2004 год  заказчику ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 
на реконструкцию стадиона «Химик» в г. Твери на 1120 тыс. руб. за счет 
уменьшения лимитов капитальных вложений заказчику МУП 
«Тверьстройзаказчик» на реконструкцию стадиона «Юность» в г. Твери.  

В то же время   пунктом  2 «Права и обязанности сторон», подпунктом 2.1.6., 
договора, заключенного департаментом архитектуры, инвестиций и строительного 
комплекса Тверской области с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в части прав и 
обязанностей, относящихся к департаменту архитектуры, инвестиций и 
строительного  комплекса Тверской области,  определено, что перераспределение 
годовых лимитов адресной инвестиционной программы должно осуществляться 
при внесении изменений в закон об областном бюджете по результатам  освоения 
капитальных вложений.  
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 4. Пунктом 3 распоряжения Администрации Тверской области от 24.03.2004 
№136-ра «О выделении финансовых средств» указано департаменту архитектуры, 
инвестиций и строительного комплекса Тверской области о направлении средств 
областного бюджета в сумме 1120 тыс. рублей ГУП «Тверьоблстройзаказчик» на 
реконструкцию стадиона «Химик» без внесения соответствующий изменений в 
закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2004 год». 
 
По результатам обследования предлагается: 

1. Направить представление Администрации Тверской области о нарушении 
законов Тверской области об областном бюджете Тверской области на 2003 и 2004 
годы при исполнении областного бюджета за 2003 и 2004 годы в части 
финансирования за  счет средств областного бюджета на реализацию адресной 
инвестиционной программы, в котором предложить:  

- отменить пункт 3 распоряжения Администрации Тверской области от 
24.03.2004 №136-ра «О выделении финансовых средств» о   направлении 
департаментом архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской 
области средств областного бюджета в сумме 1120 тыс. рублей ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» на реконструкцию стадиона «Химик».  

2. Департаменту финансов Тверской области принять меры к департаменту 
архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской области, 
предусмотренные  статьями 231 и 284  Бюджетного кодекса РФ.  

 
 

Аудитор        Л.М. Аксенова 
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