
 
 

 
     ОТЧЕТ 

 
по результатам проверки финансирования, законности и целевого 
использования средств областного бюджета Тверской области, 

выделенных в 2005 году на реализацию мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений культуры, искусства, 
образовательных учреждений, предусмотренных областной целевой 

программой «Развитие сферы культуры Тверской области 
на 2005 год». 

 
г. Тверь                                                                                    21.02.2007 г. 
 

1. Основание для проведения проверки: 
- Закон Тверской области от 30.07.1998 № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной 

палате Законодательного Собрания Тверской области»; 
- план работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области на 2006 год, утвержденный постановлением Законодательного 
Собрания Тверской области от 14.12.2005 г. № 1596-П-3 (п. 24); 

- распоряжение контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области от 03.07.2006 № 50; 

- удостоверения контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области от 03.07.2006 № 45, 46, 47 на право проведения проверки на имя 
аудитора контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области 
Козловой Тамары Николаевны и ведущего инспектора контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области Воробьевой Аллы Викторовны. 

 
2. Проверяемые объекты: 
- комитет по делам культуры Тверской области; 
- Тверской областной академический театр драмы; 
- Тверской государственный объединенный музей. 
В проверяемом периоде (2005 год), как и на момент проверки, председатель 

комитета по делам культуры Тверской области Волокитин Николай Михайлович, 
заведующий отделом бухгалтерского учета и контроля – Жавыркина Татьяна 
Ивановна, директор ГУК «Тверской областной академический театр драмы» - 
Царский Владимир Арнольдович, зам. директора по финансово-экономическим 
вопросам – главный бухгалтер – Жук Раиса Ивановна, Генеральный директор 
Тверского государственного объединенного музея – Черных Татьяна Владимировна, 
главный бухгалтер Тверского государственного объединенного музея – Балышева 
Наталья Леонидовна. 

В ходе проверки были составлены акты, с которыми ознакомлены председатель 
комитета по делам культуры Тверской области, директор ГУК «Тверской областной 
академический театр драмы», Генеральный директор Тверского государственного 
объединенного музея. По результатам ознакомления контрольно-счетной палатой 
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Законодательного собрания Тверской области получены пояснения по актам проверки 
05.02.2007 № 41 от ГУК Тверской областной академический театр драмы» и 
07.02.2007 № 45 от Тверского государственного объединенного музея, в которых 
содержатся сведения о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в 
результате проверки.  

 
3. Цель проведения проверки:   
1. Проверить соблюдение требований бюджетного законодательства при 

осуществлении финансирования мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений культуры, искусства, образовательных учреждений 
областной целевой программы «Развитие сферы культуры Тверской области на 2005 
год» (Программы). 

2. Проверить соблюдение целевого использования бюджетных средств, 
выделенных в 2005 году из областного бюджета Тверской области на указанные цели. 

3.  Проверить достоверность отчетных данных, отраженных в бухгалтерской 
отчетности. 

 
4. Предмет проверки: 
Средства областного бюджета Тверской области, выделенные на 

финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений культуры, искусства, образовательных учреждений, предусмотренные 
разделом VII Мероприятий областной целевой программой «Развитие сферы культуры 
Тверской области на 2005 год». 

 
5. Вопросы, охватывающие содержание проверки. 
1. Анализ нормативных правовых актов по теме проверки. 
1. Наличие проектно-сметной документации. 
2. Наличие документации на размещение государственных заказов на 
выполнение мероприятий Программы по капитальному ремонту. 

      4. Наличие документов, предусмотренных Программой и действующим 
законодательством: 
-    государственных контрактов на выполнение работ; 

  -    актов выполненных работ; 
-   справок о выполненных работах по форме КС-3; 
-   документов на приобретение материальных ценностей и постановки на 

бухгалтерский учет. 
5. Соблюдение условий авансирования исполнителей, предусмотренного в 
договорах (контрактах). 
6. Соблюдение порядка финансирования мероприятий; фактическое 
выполнение подрядными организациями ремонтных работ и их оплата. 
7. Отчетность об использовании средств областного бюджета Тверской области. 
Соответствие данных отчетности первичным бухгалтерским документам. 
8. Проверка целевого использования средств областного бюджета Тверской 
области в 2005 году при  реализации  мероприятий по укреплению 
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материально-технической базы учреждений культуры, искусства, 
образовательных учреждений.  

 
     6. Нормативные правовые акты, на которых основаны выводы и 
предложения, сделанные по результатам проверки: 
1.  Бюджетный кодекс РФ;  
2. Гражданский кодекс РФ; 
3. Указ Президента РФ от 08.04.1997 № 305 «О первоочередных мерах по 

предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при 
организации закупки продукции для государственных нужд»; 

4. Инструкция по бюджетному учету, утвержденная Приказом Минфина РФ от 
26.08.2004 № 70н; 

5. Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные 
Приказом Минфина РФ от 10.12.2004 № 114н; 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.98 
№34н; 

7. Закон Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» (с изм. и доп. от 25.04.2005 г., от 28.07.2005 г., 
от 11.10. 2005 г., от 20.12.2005 г.); 

8. Закон Тверской области от 30.03.2005 № 55-ЗО «Об областной целевой 
программе «Развитие сферы культуры Тверской области на 2005 год» (с 
изменениями от 26.07., 27.09., 15.11.2005 г.); 

9. Закон Тверской области от 27.02.2001 № 138-ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области»; 

10.  Закон Тверской области от 12.11.2004 № 64-ЗО «Об организации закупок 
товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской области»; 

11.  «Положение о взаимодействии государственных заказчиков Тверской области 
и департамента государственного заказа Тверской области при организации 
закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской области», 
утвержденное Постановлением Администрации Тверской области от 30.07.2004 
№ 149-па (с изм. и доп. от 09.12.2004 г.); 

      12. Постановление Администрации Тверской области от 12.07.2002  № 243-па «О      
комитете по делам культуры Тверской области». 

 
7. Нормативная правовая база по вопросу финансирования Программы из 
областного бюджета Тверской области. 

 
Согласно статье 39 (п. 4.1.) закона Тверской области от 27.02.2001 №138-ОЗ-2 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» областная 
целевая программа со сроком реализации в 2005 году должна быть утверждена 
Законодательным Собранием Тверской области до 1 августа 2004 года. Программа 
«Развитие сферы культуры Тверской области на 2005 год» была утверждена Законом 
Тверской области от 30.03.2005 № 55-ЗО.  

 3



 
 

Государственным заказчиком и разработчиком Программы согласно паспорту 
Программы определен комитет по делам культуры Тверской области, исполнителями 
программных мероприятий - подведомственные учреждения культуры Тверской 
области.  

Цели и задачи Программы предусматривается осуществить посредством 
выполнения системы Программных мероприятий. 

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 
год» получателем средств областного бюджета на реализацию мероприятий 
Программы определен комитет по делам культуры Тверской области в объеме 13 190 
тыс. руб. Межбюджетные трансферты на исполнение Программы предусмотрены в 
сумме 3 357 тыс. руб. 

В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» источником 
финансирования в 2005 году предусмотрены средства областного бюджета в объеме 
16 547 тыс. руб., что соответствует бюджетным назначениям на 2005 год, 
утвержденным законом Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» (с изм. и доп. от 25.04.2005, 28.07.2005, 
11.10.2005, 20.12.2005 г.).  

Мероприятия Программы сгруппированы в семь разделов. Предметом проверки 
является раздел VII Мероприятий Программы «Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры, искусства, образовательных учреждений культуры». На 
финансирование раздела VII Мероприятий Программы предусмотрено 5 870 тыс. руб. 

Согласно отчету об исполнении областного бюджета Тверской области за 2005 
год, утвержденному законом Тверской области от 06.12.2006 № 123-ЗО «Об 
утверждении отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2005 
год», исполнение Программы по комитету по делам культуры Тверской области 
составило 12 793,7 тыс. руб. или 97 %. Исполнение по межбюджетным трансфертам 
при годовых бюджетных назначениях 3 357 тыс. руб. составило 3 316,1 тыс. руб. или 
98,8 %. Исполнение раздела VII Мероприятий Программы – 5 591,2 тыс. руб. или 
95,3%.  

 
8. Результаты проверки. 
8.1.Наличие документации на размещение государственных заказов на 
выполнение мероприятий Программы. 

 
Согласно утвержденной Программе исполнителями проверяемых мероприятий 

определены: 
- по мероприятию 7.1. «Поддержка профессионального искусства» -  
   Тверской областной академический театр драмы - капитальный ремонт на 

сумму 2 500 тыс. руб.; 
   Тверской государственный театр кукол – капитальный ремонт на сумму 70 

тыс. руб.; 
- по мероприятию 7.2. «Развитие материально-технической базы областных 

учреждений культуры» - Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» - 
капитальный ремонт на сумму 1 000 тыс. руб.; 
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- по мероприятию 7.3. «Информатизация областных учреждений культуры» - 
ГУК Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького – 500 
тыс. руб.; 

- по мероприятию 7.4. «Укрепление материально-технической базы областных 
средне - специальных учебных заведений» - Тверское училище культуры им. Н.А. 
Львова – 400 тыс. руб. 

- по мероприятию 7.5. «Укрепление материально-технической базы Тверского 
государственного объединенного музея» – Тверской государственный объединенный 
музей - приобретение автобуса для Музея Калининского фронта на сумму 1 400 тыс. 
руб. 

Размещение заказа на закупку работ для государственных нужд Тверской 
области в проверяемом периоде регламентировалось Указом Президента РФ от 
08.04.1997 № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и 
сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для 
государственных нужд», законом Тверской области от 12.11.2004 № 64-ЗО «Об 
организации закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской 
области» и «Положением о взаимодействии государственных заказчиков Тверской 
области и департамента государственного заказа Тверской области при организации 
закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской области», 
утвержденным Постановлением Администрации Тверской области от 30.07.2004 № 
149-па (с изм. и доп. от 09.12.2004). 

Договором - поручением от 11.01.2005 № 23/056 комитетом по делам культуры 
Тверской области функции по определению способов и размещению заказа на закупки 
продукции для государственных нужд Тверской области за счет средств областного 
бюджета переданы департаменту государственного заказа Тверской области. 

По Тверскому областному академическому театру драмы (пункт 7.1. 
Мероприятий Программы) департамент государственного заказа Тверской области 
согласовал в 2005 году размещение заказа на выполнение капитального ремонта 
аварийного участка крыши и стены здания Тверского академического театра драмы, 
фундамента и инженерных сетей, составление проектно-сметной документации 
способом у единственного источника – ГУП «Тверьреставрация» на сумму 2 500 тыс. 
руб., что соответствует Программе. 

По Тверскому государственному театру кукол (пункт 7.1. Мероприятий 
Программы) заказ размещен способом запроса котировок цен (цена контракта не 
превышает 2 500 установленных законом размеров минимальной месячной оплаты 
труда). Победителем определено ООО ПСК «Сигма» с наименьшей ценовой 
котировкой 95,96 тыс. руб., (Программой предусмотрено 70,0 тыс. руб.) и полным 
соответствием предъявленным требованиям на выполнение работ по текущему 
ремонту здания театра. 

По объекту «Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» (пункт 7.2. 
Мероприятий Программы) размещено заказов на капитальный ремонт на сумму 
1984,3 тыс. руб., (по Программе – 1000 тыс. руб.), в том числе: 

1). победителем конкурса по размещению заказа на капитальный ремонт 
определено ООО «Тверская производственно-строительная компания» с ценой 
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контракта 1 685,9 тыс. руб., в том числе за счет средств, предусмотренных на 
реализацию Программы, 886,9 тыс. руб., остальные – за счет сметы на содержание 
бюджетного учреждения; 

2). способом запроса котировок цен:    
- на выполнение работ по ремонту коридора, подсобного помещения и тамбура 

ДК «Пролетарка» победителем определено ООО «Тверское строительное 
объединение» с ценовой котировкой 98,4 тыс. руб.;  
           - на выполнение работ по ремонту и пуско-наладке системы пожарной 
сигнализации – ООО НПФ «Спецсистемы» с котировкой 200 тыс. руб. (Программой 
предусмотрено - 14,7 тыс. руб.). 

Способом запроса котировок цен размещен заказ на закупку оборудования для 
нужд ТОУНБ им. А.М. Горького в соответствии с п. 7.3. Мероприятий Программы. 
Победителем определено ООО «Триолит» с ценовыми котировками соответственно: 
на приобретение копировальной техники – 249,8 тыс. руб., принтера и сканера – 130,0 
тыс. руб., оборудования – 120,0 тыс. руб. (в том числе: компьютер ноутбук, 
коммутаторы портовые в количестве 2-х штук, экран для проектора, ламинатор, 
проигрыватели в количестве 2-х штук, магнитофоны в количестве 2-х штук, 
телевизор, аккустическая система, ресивер, микрофон согласно счету № 2933 от 
10.11.2005 года), на общую сумму 499,8 тыс. руб. Программой предусмотрено 500,0 
тыс. руб.  

Размещение заказа на приобретение оборудования для прачечной в общежитии 
Тверского училища культуры им. Н.А. Львова (пункт 7.4. Мероприятий раздела VII 
Программы) произведено также способом запроса котировок цен. Победителем 
котировочной комиссией определено ООО «Инфорс» с ценовыми котировками на 
приобретение стиральных машин в количестве 8-ми штук на сумму 116,8 тыс. руб., 
бытовой техники (в том числе водонагреватели проточные в количестве 4-х штук, 
гладильные доски в количестве 10-ти штук, кондиционеры настенные в количестве 6 
штук, утюги в количестве 10 штук) на сумму 237,2 тыс. руб., шкафов для офиса в 
количестве 8 штук на сумму 45,9 тыс. руб. Всего на сумму 399,9 тыс. руб. 
Программой предусмотрено 400,0 тыс. руб. 

Для нужд Тверского государственного объединенного музея (пункт 7.5. 
Мероприятий Программы) размещение заказа на выполнение мероприятий 
Программы произведено на сумму 1 357,1 тыс. руб., в том числе: 

1). методом у единственного источника ООО «ЯрКамп» (г. Ярославль) на сумму 
1 280 тыс. руб. на поставку экскурсионного автобуса ПАЗ 4230-01 «Аврора» для музея 
Калининского фронта; 

2). способом запроса котировок цен на закупку необходимого оборудования для 
оснащения экскурсионного автобуса у индивидуального предпринимателя Дрангоя 
В.С., в т. ч. на видео-аудиоаппаратура на сумму 69,7 тыс. руб. (потолочные мониторы 
в количестве 2-х штук, ресивер, усилитель 4-х канальный, колонки в количестве 4-х 
штук, микрофон, преобразователь автомобильный адаптер-инвестор, набор кабелей, 
акустический кабель, антенна и телевизор согласно счету №1480/7 от 20.12.2005), а 
также цифровой фотоаппарат для обслуживания туристов стоимостью 7,4 тыс. руб. 
(протоколы комиссии от 19.12.2005 №056-1502 и №056-1501).  
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Таблица № 1 
Информация о размещении заказов и заключении государственных контрактов: 

                                                                                  
                                                                                  

                                                                                                                 (тыс. руб.) 

Способ размещения заказа Фактически 
размещено заказов 

Заключено 
государственных 

контрактов 
1. Конкурсы 1 685,9 1 685,9*
2. У единственного источника                        3 780,0                                       3 601,2 
3. Котировкой цен 1 371, 3 1 369,9*
Итого: 6 837,2                                       6 657,0 

* с учетом объемов выполнения работ, предусмотренных к финансированию за счет 
непрограммных средств. 

 
Размещение заказов в разрезе исполнителей Программы см. Приложение №1 к 

акту. 
Выделить в размещенном заказе виды работ по капитальному ремонту, 

предусмотренные Программой, не представляется возможным, так как одни и те же 
работы бюджетными назначениями предусмотрено финансировать как за счет средств 
по Программе, так и за счет средств на содержание бюджетных учреждений.  

Для исполнения размещенного заказа было заключено 4 контракта на сумму 
2558,4 тыс. руб. и 12 договоров, в том числе:  

Пункт 7.1. мероприятий Программы: 
Тверским областным академическим театром драмы на общую сумму 2 321,2 

тыс. руб. ( по Программе и результатам размещения государственного заказа  - 2 500,0 
тыс. руб.) 

- контракт от 21.11.2005 №23-05/1 с ГУП «Тверьреставрация» на сумму 786,2 
тыс. руб. на выполнение научно-исследовательских и проектных работ для Тверского 
академического театра драмы; 

- контракт от 21.11.2005 №22-2005 с ГУП «Тверьреставрация» на сумму 1 514,7 
тыс. руб. на выполнение ремонтно-реставрационных работ для Тверского 
академического театра драмы;  

- контракт от 28.11.2005 №244 на сумму 20,3 тыс. руб. (1,2% от объема 
освоенных капитальных вложений на ремонт аварийного участка здания театра) на 
осуществление технического надзора ГУП «Тверьоблстройзаказчик» за ремонтно-
реставрационными работами, предусмотренными контрактом от 21.11.2005 №22-2005. 

В нарушение положений Программы и решения конкурсной комиссии контракт 
от 28.11.2005 № 244 на сумму 20,3 тыс. руб. заключен Тверским областным 
академическим театром драмы неправомерно: осуществление технического надзора 
не предусмотрено Программой, соответствующий заказ на услуги не размещен, т.к. в 
смете (задании), утвержденной заказчиком – комитетом по делам культуры Тверской 
области - данные расходы не предусмотрены.   

 Тверским государственным театром кукол заключен: 
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- договор подряда от 28.11 2005 № 10 на сумму 94,6 тыс. руб. (в т.ч. 70 тыс. руб. 
за счет средств Программы) на выполнение работ ООО ПСК «Сигма» по текущему 
ремонту здания Тверского государственного театра кукол. Пунктом 3 договора «Цена 
договора и порядок расчетов» предусмотрено перечисление аванса Подрядчику в 
размере 50%, который и был перечислен платежным поручением от 01.12.2005 № 735.  

Пункт 7.2. мероприятий Программы:  
 Тверским областным Дворцом культуры «Пролетарка» заключено договоров 

всего на сумму 1984,3 тыс. руб., что соответствует результатам размещения 
государственного заказа, а именно: 

- договор от 30.09.2005 № 169/2005 с ООО «Тверская производственно-
строительная компания» на сумму 1 685,9 тыс. руб. на выполнение работ по 
капитальному ремонту здания ГУК ТОДК «Пролетарка»; 

- договор на ремонтные работы от 23.12.2005 № 115/05 с ООО «Тверское 
строительное объединение» на сумму 98,4 тыс. руб. на ремонт коридора, подсобного 
помещения и тамбура ДК «Пролетарка»; 

- договор от 19.12.2005 № 267/05 на сумму 200 тыс. руб. на производство работ 
ООО НПФ «Спецсистемы» по ремонту системы автоматической пожарной 
сигнализации в ДК «Пролетарка». 

Пункт 7.3. мероприятий Программы: 
 Тверской областной универсальной научной библиотекой им. А.М. Горького 

заключено договоров всего на сумму 499,8 тыс. руб., что соответствует Программе и 
результатам размещения государственного заказа, в т. ч.: 

- договор поставки от 10.11.2005 № 46 на сумму 120 тыс. руб. на приобретение 
оборудования у ООО «Триолит»; 

- договор поставки от 10.11.2005 № 47 на сумму 130 тыс. руб. на приобретение 
компьютера и принтера у ООО «Триолит»; 

- договор поставки от 30.11.2005 № 50 на сумму 249,8 тыс. руб. на 
приобретение копировальной техники у ООО «Триолит». 

Пункт 7.4. мероприятий Программы: 
Тверским училищем культуры им. Н.А. Львова заключено договоров на сумму 

399,9 тыс. руб., что соответствует Программе и результатам размещения 
государственного заказа, в т. ч.: 

- договор поставки товара от 13.12.2005  №1 на сумму 116,8 тыс. руб. на 
приобретение стиральных машин у ООО «Инфорс»; 

- договор поставки товара от 14.12.2005 б/№ на сумму 45,9 тыс. руб. на 
приобретение шкафов для офиса у ООО «Инфорс»; 

- государственный контракт от 19.12.2005 №1 на сумму 237,2 тыс. руб. на 
приобретение бытовой техники у ООО «Инфорс». 

Пункт 7.5. мероприятий Программы: 
Тверским государственным объединенным музеем заключено договоров всего 

на сумму 1357,1 тыс. руб., что соответствует Программе и результатам размещения 
государственного заказа, в т. ч.: 

- договор поставки от 18.08.2005 №562/кап на сумму 1 280 тыс. руб. на 
приобретение автобуса ПАЗ-4330-01 «Аврора» у ООО «ЯрКамп» (г. Ярославль); 
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- договор поставки от 20.12.2005 №56 на сумму 69,7 тыс. руб. на приобретение 
оборудования для экскурсионного автобуса у индивидуального предпринимателя 
Дрангоя В.С.; 

- договор поставки от 20.12.2005 № 58 на сумму 7,4 тыс. руб. на приобретение 
цифрового фотоаппарата для экскурсионного автобуса у индивидуального 
предпринимателя Дрангоя В.С. 

Действующим в проверяемом периоде законодательством предусмотрено, что 
поставка товаров для государственных нужд осуществляется на основе 
государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд, а также 
заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных 
нужд (ст. 525 Гражданского Кодекса РФ).  

Статьей 527 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что для 
государственного заказчика, разместившего заказ на поставку товаров для 
государственных нужд, заключение государственного контракта является 
обязательным.  

В статье 11 Закона Тверской области от 12.11.2004 № 64-ЗО «Об организации 
закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской области», одной 
из функций государственного заказчика предусмотрено заключение с поставщиками 
государственных контрактов.  

Такие же требования предъявляются и к размещенным заказам на подрядные 
строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для 
удовлетворения государственных нужд (ст.763 Гражданского кодекса РФ). 

Статьей 71 Бюджетного кодекса РФ установлено, что все закупки товаров, 
работ и услуг на сумму свыше 2 000 минимальных размеров оплаты труда 
осуществляются исключительно на основе государственных контрактов. Аналогичная 
норма установлена статьей 14 закона Тверской области от 27.02.2001 № 138-ОЗ-2 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области», действовавшем в 
2005 году. 

Исходя из объема размещенного заказа по капитальному ремонту и закупок 
товаров на сумму, превышающую 2000 минимальных размеров оплаты труда, 
государственным заказчиком должно быть заключено государственных контрактов на 
сумму 5774,1 тыс. руб. Фактически контракты, заключенные бюджетными 
организациями, не являющимися государственными заказчиками, на сумму 2558,4 
тыс. руб., не являются государственными контрактами. 

В нарушение статей 525, 527, 763 Гражданского кодекса РФ, ст. 71 Бюджетного 
кодекса РФ и статьи 11 Закона Тверской области от 12.11.2004 № 64-ЗО «Об 
организации закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской 
области») государственным заказчиком – комитетом по делам культуры Тверской 
области не заключены государственные контракты на поставку товаров (работ и 
услуг) на сумму 5774,1 тыс. руб. (приложение № 2). 

   
Суммы договоров №169/2005 от 30.09.2005 года и №267/05 от 19.12.2005 года, 

заключенные ГУК ТОДК «Пролетарка» с ООО «Тверская производственно-
строительная компания» на 1 685,9 тыс. руб. и с ООО НПФ «Спецсистемы» на 200,0 
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тыс. руб., а также договор подряда от 28.11.2005 № 10 на 94,6 тыс. руб. на выполнение 
работ ООО ПСК «Сигма» по текущему ремонту здания Тверского государственного 
театра кукол  превышают суммы средств, предусмотренные разделами 7.1, 7.2. 
Мероприятий Программы, т.к. включают работы, оплачиваемые за счет как 
программных, так и непрограммных средств областного бюджета.  

 
Всего объем бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных 

контрактов (договоров) на исполнение мероприятий раздела VII ОЦП «Развитие 
сферы культуры Тверской области на 2005 год», составил 6 657,0 тыс. руб. По способу 
размещения заказа заключено контрактов (договоров) (табл. № 1): 

- через конкурс – 1 685,9 тыс. руб.; 
- у единственного источника – 3 601,2 тыс. руб.; 
- котировкой цен – 1 369,9 тыс. руб. 
 
8.2. Соблюдение порядка финансирования мероприятий  Программы.  
Средства областного бюджета Тверской области, предусмотренные для 

финансирования раздела VII Мероприятий Программы, на основании сводных заявок 
комитета по делам культуры Тверской области - государственного заказчика 
Программы по форме 201, утвержденной приказом департамента финансов Тверской 
области от 27.06.2003 №85, зачислялись департаментом финансов Тверской области 
на лицевые счета бюджетных учреждений - исполнителей Программных 
мероприятий.  

Согласно разделу Y Программы расходование средств на проведение 
программных мероприятий проводится на основе бюджетных заявок от учреждений 
культуры с приложением смет расходов на их проведение, согласованных с 
Комитетом по делам культуры Тверской области. Однако ни одна смета, на 
проведение проектных  и изыскательских, а также ремонтных работ, составленная 
подрядчиком и подписанная бюджетным учреждением, государственным заказчиком 
– комитетом по делам культуры Тверской области  согласована не была.  

Информация о финансировании раздела VII Мероприятий Программы и 
использовании средств, полученных из областного бюджета Тверской области на 
реализацию раздела VII Мероприятий Программы в 2005 году, изложена в следующей 
таблице: 

 Таблица № 2 
                                                                                                                     (тыс. руб.) 

№ п/п Наименование 
мероприятия Исполнители

Расходы, 
предусмо
тренные 
Программ
ой на 

2005 год

Профин
ансиров
ано в 
2005 
году 

% 

Кассово
е 

исполне
ние за 

2005 год 

    % 
Откло 
нение 
(7 - 4) 

1 2 3 4 5 6 7     8      9 
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Поддержка 
профессионального 
искусства 
Капитальный 
ремонт 

Тверской 
академически

й театр 
драмы 

2 500,0 2 500,0 100 2 319,1 92,8 -180,9 

7.1 

Капитальный 
ремонт 

Тверской 
государствен
ный театр 
кукол 

70,0 70,0 100 70,0 100 

 
- 

7.2 

Развитие 
материально-
технической базы
Тверского 
областного Дворца
культуры 
«Пролетарка»: 
Капитальный 
ремонт 

Тверской 
областной 
Дворец 
культуры 

«Пролетарка
» 
 

1 000,0 1 000,0 100 940,2 94 - 59,8 

7.3 

Информатизация 
областных 
учреждений 
культуры 

ТОУНБ им. 
А.М. 

Горького 
500,0 500,0 100 500,0 100 

 
- 

7.4 

Укрепление 
материально-
технической базы
областных средне-
специальных 
учебных заведений: 
- приобретение
оборудования для
прачечной в
общежитии 

Тверское 
училище 

культуры им. 
Н.А. Львова

400,0 400,0 100 400,0 100 

 
 
 
- 
 
 

7.5 

Укрепление 
материально-
технической базы
Тверского 
государственного 
объединенного 
музея: 
-приобретение 
автобуса для музея
Калининского 
фронта 

Тверской 
государствен

ный 
объединенны

й музей 

1 400,0 1 400,0 100 1 361,9 97,3 - 38,1 

 Всего:  5 870,0 5 870,0 100 5 591,2 95,3 - 278,8
 
Таким образом, раздел VII Мероприятий Программы был профинансирован в 

полном объеме.  
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Однако, в нарушение положений раздела V Программы «Механизм реализации 
Программы и контроль за ходом ее выполнения» мероприятия по капитальному 
ремонту, подготовке проектных и изыскательских работ (п.7.1 и п.7.2 Мероприятий 
программы) на сумму 3570,0 тыс. руб. профинансированы в отсутствие 
согласованных комитетом по делам культуры Тверской области смет. 

 
8.3. Фактическое выполнение мероприятий раздела VII Программы и их 
оплата. 
 
Приемка выполненных работ по капитальному ремонту (пунктов 7.1. и 7.2. 

раздела VII Мероприятий Программы) оформлялась бюджетными учреждениями и 
Подрядчиком актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справками о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), как предусмотрено 
постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.  

Выполнение мероприятий пунктов 7.3., 7.4., 7.5. Программы было оформлено 
счетами, счетами-фактурами и товарными накладными на сумму 2 261,9 тыс. руб. 

Данные об исполнении контрактов (договоров) на выполнение работ и поставку 
товаров по разделу VII Мероприятий ОЦП «Развитие сферы культуры Тверской 
области на 2005 год» изложено в приложении № 2 к настоящему акту. 

Пункт 7.1. раздела VII Мероприятий Программы  
По объекту Тверской областной академический театр драмы согласно актам 

приемки выполнено работ на общую сумму 2 319,1 тыс. руб. (сумма контрактов на 
выполнение работ по Программе - 2 321,2 тыс. руб.).  

1). Научно-исследовательские и проектные работы по памятнику архитектуры 
«Тверской театр драмы выполнены ГУП «Тверьреставрация» на сумму 786,2 тыс. 
руб., что соответствует сумме заключенного контракта № 23-05/1 от 21.11.2006 на 
выполнение данного вида работ. В обоснование выполнения работ представлены 
следующие акты готовности проектных и изыскательских работ:  

акт № 1 от 05.11.2005 на сумму 100,0 тыс. руб.,  
акт № 2 от 25.11.2005 на сумму 261,6 тыс. руб.,  
акт № 3 от 05.12 2005 на сумму 180,9 тыс. руб.  
акт № 4 от 15.12.2005 на сумму 243,7 тыс. руб.  
Всем актам соответствуют справки о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме №  КС – 3. Оплата выполненных работ ГУП «Тверьреставрация» произведена 
платежными поручениями от 21.11.2005 № 1090 на сумму 235,8 тыс. руб. (аванс 30 %, 
предусмотренный контрактом) и от 16.12.2005 №1359 на сумму 550,4 тыс. руб. 
(окончательный расчет). 

Однако, согласно актам готовности проектных и изыскательских работ на 
общую сумму 542,5 тыс. руб. ( № 1 от 05.11.2005 на сумму 100,0 тыс. руб., № 2 от 
25.11.2005 на 261,6 тыс. руб., № 3 от 05.12 2005 на 180,9 тыс. руб.), подписанным 
представителями ГУП «Тверьреставрация» и Тверского академического театра драмы, 
работы выполнены на основании договора от 12.10.2005 № 23-05/1, который в период 
проверки не представлен, в то время как на выполнение указанных мероприятий 
Программы был заключен контракт от 21.11.2006 № 23-05/1.  
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Следовательно, выполнение проектных и изыскательских работ на 542,5 тыс. 
руб. по контракту от 21.11.2005 № 23-05/1, заключенному в соответствии с 
размещенным государственным заказом, документально не подтверждено. Это не дает 
оснований для подтверждения целевого характера использования данных средств. 
Таким образом, согласно статье 289 Бюджетного кодекса РФ, расходы в сумме 542,5 
тыс. руб. являются нецелевыми расходами средств областного бюджета Тверской 
области. 

2). В обоснование выполнения ремонтно-реставрационных работ 
(восстановления кирпичной кладки, ремонта перекрытия и крыши здания театра) по 
контракту от 21.11.2005 № 22-2005 между Тверским областным драматическим 
театром и ГУП «Тверьреставрация» на сумму 1514,7 тыс. руб., что соответствует 
сумме заключенного контракта, представлены акты приемки выполненных ремонтно-
реставрационных работ без номера:  

от 30.11.2005 на сумму 227,1 тыс. руб., 
от 30.11.2005 на сумму 180,0 тыс. руб., 
от 15.12 2005 на сумму 306,4 тыс. руб., 
от 20.12.2005 на сумму  96,2 тыс. руб., 
от 20.12.2005 на сумму 705,0 тыс. руб.,  

а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС – 3.  
Оплата аванса  ГУП «Тверьреставрация» в размере 30 %, предусмотренного 

контрактом, произведена платежным поручением от 21.11.2005 № 1089 на сумму 
438,8 тыс. руб., окончательный расчет с ГУП «Тверьреставрация» за ремонтно-
реставрационные работы произведен платежным поручением от 16.12.2005 № 1358 на 
сумму 1075,9 тыс. руб. 

Однако, согласно представленным актам, выполнены ремонтно-
реставрационные работы, что соответствует контракту, но не соответствует смете, 
составленной подрядчиком, утвержденной директором драматического театра и 
проверенной Тверским региональным центром по ценообразованию в строительстве.  

Таким образом работы, оцененные в смете, на проведение противоаварийных 
работ по памятнику архитектуры - зданию Драмтеатра, на сумму контракта от 
21.11.2005 № 22-2005 между Тверским областным драматическим театром и ГУП 
«Тверьреставрация» на сумму 1514,7 тыс. руб., с применением соответствующих 
расценок и коэффициентов, не соответствуют по наименованию работам, 
предусмотренным в контракте (о чем имеется замечание правового управления 
аппарата Губернатора Тверской области при согласовании контракта). В связи с этим 
установить в рамках проведенной проверки, являются ли произведенные расходы 
целевыми, не представляется возможным.  

3). За ведение технического надзора за ремонтно-реставрационными работами 
помещений Тверского областного академического театра драмы, согласно акту от 
28.11.2005 № 1, ГУП «Тверьоблстройзаказчик» платежным поручением от 20.12.2005 
№ 1363 перечислена сумма 18,2 тыс. руб.  

Согласно ст. 289 Бюджетного кодекса РФ расходы в сумме 18,2 тыс. руб. 
являются нецелевыми, т.к. осуществление технического надзора не предусмотрено 
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Программой, заказ на услуги не размещен, в смете, утвержденной заказчиком – 
комитетом по делам культуры Тверской области - данные расходы не предусмотрены. 

При исполнении пункта 7.1. Мероприятий Программы по текущему ремонту 
здания Тверского государственного театра кукол акт о приемке выполненных работ 
ООО ПСК «Сигма» от 28.11.2005 б/№, справка по форме КС-3 оформлены на сумму 
94,6 тыс. руб., как предусмотрено в контракте, в то время как Программой 
предусмотрены средства на выполнение данных мероприятий в объеме 70 тыс. руб.  

По пункту 7.2. раздела VII Мероприятий Программы. 
По Тверскому областному Дворцу культуры «Пролетарка» выполнено работ по 

капитальному ремонту на сумму 1 771,1 тыс. руб. (Программой предусмотрены 
средства областного бюджета в объеме 1000,0 тыс. руб.), согласно актам 
выполненных работ и справкам по форме КС – 3 выполнено ремонтных работ: ООО 
«Тверская производственно-строительная компания» на сумму 1513,8 тыс. руб. и 
ООО «Тверское строительное объединение» - на сумму 98,4 тыс. руб.; работы по 
ремонту автоматической пожарной сигнализации произведены ООО НПФ 
«Спецсистемы» на сумму 158,9 тыс. руб.  

Оплата за выполненные работы произведена в пользу ООО «Тверская 
производственно-строительная компания» в сумме 827,1 тыс. руб., ООО «Тверское 
строительное объединение» - в сумме 98,4 тыс. руб., ООО НПФ «Спецсистемы» - 14,7 
тыс. руб., всего - 940,2 тыс. руб., что и составило кассовое исполнение Программы по 
данному объекту.  

Объемы работ, выполненных по контрактам (договорам), заключенным в 
рамках раздела YII Мероприятий Программы, значительно превысили суммы средств, 
предусмотренные в Программе за счет включения работ, оплачиваемых 
непрограммными средствами, в т.ч. по п. 7.1. (в части ремонта здания Тверского 
государственного театра кукол) -  на 24,6 тыс. руб., по п. 7.2 – на 771,1 тыс. руб.  При 
этом, работы, выполненные и оплаченные за счет средств Программы, не выделены 
ни в контракте, ни в смете, ни в актах выполненных работ, что не позволяет провести 
надлежащий контроль за выполнением работ, оплачиваемых за счет средств 
Программы.  

По пункту 7.3. раздела VII Мероприятий Программы. 
Тверской областной универсальной научной библиотекой им. А.М. Горького в 

соответствии с заключенными договорами поставки приобретено у ООО «Триолит» 
оборудование на сумму 500,0 тыс. руб.: на сумму 120,0 тыс. руб., компьютер и сканер 
на сумму 98,5 тыс. руб. и 31,5 тыс. руб., копировальная техника на сумму 249,8 тыс. 
руб., манипулятор «мышь» на сумму 0,2 тыс. руб. 

По пункту 7.4. раздела VII Мероприятий Программы 
Тверским училищем культуры им. Н.А. Львова в соответствии с заключенными 

договорами поставки с ООО «Инфорс» приобретены стиральные машины на сумму 
116,8 тыс. руб., бытовая техника на сумму 237,2 тыс. руб., шкафы для офиса на сумму 
45,9 тыс. руб. Всего на сумму 400,0 тыс. руб., что соответствует Программе.  

Шкафы для офиса в количестве 8 штук стоимостью 45,8 тыс. руб., 
поставленные Тверскому училищу культуры по счету от 22.12.2005 № 868, накладной 
от 15.02.2006 года в соответствии с договором поставки товара с ООО «Инфорс» от 
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14.12.2005 б/№ и оплаченные платежным поручением от 27.12.2005 № 1949, не 
являются «оборудованием для прачечной в общежитии». Расходы в сумме 45,8 тыс. 
руб. являются нецелевыми в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса РФ, как 
не предусмотренные Программой. 

По пункту 7.5. раздела VII Мероприятий Программы 
Тверским государственным объединенным музеем в соответствии с 

заключенными договорами поставки приобретены: у ООО «ЯрКамп» г. Ярославль 
экскурсионный автобус ПАЗ–4230–01 «Аврора» на сумму 1 280,0 тыс. руб. и у 
индивидуального предпринимателя (ИП) Дрангоя В.С. оборудование к автобусу и 
фотоаппарат для музея Калининского фронта в поселке Эммаус на сумму 69,7 тыс. 
руб. и на сумму 7,4 тыс. руб. У ИП Дрангоя В.С. также были приобретены чехлы для 
автобуса на сумму 4,8 тыс. руб. Всего на сумму 1361,9 тыс. руб., что соответствует 
Программе.   

 
Использование средств, полученных из областного бюджета Тверской области 

на реализацию раздела VII Мероприятий Программы, представлено в таблице № 2 в 
разрезе Программных мероприятий и исполнителей. Кассовые расходы на реализацию 
раздела VII Мероприятий Программы составили 95,3% по отношению к 
утвержденным бюджетным назначениям при общем исполнении ОЦП «Развитие 
сферы культуры Тверской области на 2005 год» по состоянию на 01.01.2006 года – 
16109,8 тыс. руб., или 97,4% по отношению к годовым бюджетным назначениям 
(16547 тыс. руб.). 

Неосвоение средств областного бюджета при исполнении работ по 
мероприятиям раздела VII Программы составило 278,8 тыс. руб.: 
- по исполнителю Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» на 59,8 тыс. 
руб. неосвоение средств объясняется тем, что расходы по фактически выполненным 
работам ООО ТПСК по договору от 30.09.2005 № 169/2005 частично были оплачены 
за счет непрограммных средств областного бюджета; 
- по исполнителям Тверской государственный объединенный музей на 38,1 тыс. руб. и  
Тверской академический театр драмы на 180,9 тыс. руб. - за счет меньшей стоимости 
заключенных контрактов.  

Неиспользованные денежные средства в объеме 278,8 тыс. руб. возвращены в 
областной бюджет 31.12.2005 года. 

Финансирование Тверского государственного объединенного музея на 
реализацию Программных мероприятий произведено в общей сумме 1 400,0 тыс. руб., 
в т.ч. зачислено на лицевой счет бюджетного учреждения согласно выпискам по 
лицевому счету: 06.04.2005 г. - 100,0 тыс. руб., т.е. за 4 месяца до заключения 
договора на приобретение автобуса (18.08.2005); 31.05.2005 г. – 1 300,0 тыс. руб. (за 
2,5 месяца до заключения договора). Оплата приобретенного автобуса произведена 
02.09.2005 г. в сумме 1 280,0 тыс. руб., оборудование для автобуса оплачено 
26.12.2005 в сумме 77,1 тыс. руб. Таким образом, средства областного бюджета на 
реализацию Программных мероприятий по Тверскому государственному 
объединенному музею в общей сумме 1 400, тыс. руб. использованы неэффективно, 
т.к. после зачисления на лицевой счет  бюджетного учреждения  не использовались в 
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течение длительного времени, в т.ч. 120,0 тыс. руб. – в течение 7 месяцев, 100,0 тыс. 
руб. – 5 месяцев, 1 180, 0 тыс. руб. – 3 месяца. 

Аналогично, на лицевой счет Тверского академического театра драмы на 
реализацию программных мероприятий зачислено 2 500,0 тыс. руб., в т. ч.: 10.08.2005 
- 674,7 тыс. руб., 25.11.2005 – 833,3 тыс. руб., 30.11.2005 – 992,0 тыс. руб. Договоры с 
исполнителями Программных мероприятий заключены 21.11.2005 г. и 28.11.2005 г. 
Оплата выполненных работ произведена 21.11.2005 г. в сумме 674,6 тыс. руб., 
16.12.2005 г. – 1626,3 тыс. руб., 20.12.2005 г. – 18,2 тыс. руб. Таким образом, 
бюджетные средства в сумме 674,7 тыс. руб. не были использованы по назначению 
более 3 месяцев, т.е. использовались не эффективно. 

Данные отчетов по исполнению мероприятий Программы, представленные 
учреждениями культуры комитету по делам культуры Тверской области, 
подтверждены данными бухгалтерского учета. Отклонений данных бухгалтерского 
учета от первичных бухгалтерских документов в ходе проверки не выявлено. 

Статьей 526 Гражданского Кодекса РФ предусмотрено, что по 
государственному контракту на поставку товаров для государственных нужд 
поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному заказчику 
либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик 
обязуется обеспечить оплату поставленных товаров. 

То же самое, но относительно подрядных работ для государственных нужд, 
предусмотрено пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса  РФ. 

В нарушение ст. 526 и п. 2 статьи 763 Гражданского кодекса  РФ товары, а 
также работы по ремонту и разработке проектной документации принимались не 
государственным заказчиком Программы, а учреждениями культуры, не 
являющимися ни государственными заказчиками, ни уполномоченными 
государственным заказчиком на размещение заказов на выполнение подрядных работ 
для государственных нужд.  

В соответствии с заключенными контрактами (договорами поставки) 
бюджетными организациями в конце 2005 года были представлены отчеты о 
выполненных работах в рамках ОЦП «Развитие сферы культуры Тверской области на 
2005 год» комитету по делам культуры Тверской области. Помимо отчетов были 
оформлены акты сдачи-приемки выполненных работ по реализации Программы 
комитетом по делам культуры Тверской области, но не подрядчиками и 
поставщиками, а учреждениями  культуры. 

       
      8.4. Отчетность государственного заказчика о выполнении Программы. 

В разделе V Программы «Механизм реализации Программы и контроль за 
ходом ее выполнения» предусмотрено, что оперативное управление и координацию 
работ по выполнению Программы, оценку механизма ее реализации и состава 
исполнителей, а также контроль за реализацией Программы осуществляет 
государственный заказчик – комитет по делам культуры Тверской области, который 
до 01.03.2006 года представляет Губернатору Тверской области доклад о ходе 
реализации и исполнении Программы.  
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В ходе осуществления контроля комитетом по делам культуры Тверской 
области еженедельно представлялась информация о состоянии финансирования 
Программы в Администрацию Тверской области; ежеквартально не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представлялись в департамент экономики 
и промышленной политики Тверской области информационные отчеты о ходе 
реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств. 
Последний отчет представлен 20.01.2006 №02-02/8. 

Письмом от 17.04.2006 № 02-02/301 отчет об исполнении Программы 
комитетом по делам культуры Тверской области был представлен Губернатору 
Тверской области. 

 
9. Выводы по результатам проверки. 
1. Согласно статье 39 (п. 4.1.) закона Тверской области от 27.02.2001          

№138-ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» 
областная целевая программа со сроком реализации в 2005 году должна быть 
утверждена Законодательным Собранием Тверской области до 1 августа 2004 года. 
Программа «Развитие сферы культуры Тверской области на 2005 год», разработчиком 
и заказчиком которой утвержден комитет по делам культуры Тверской области, была 
утверждена Законом Тверской области от 30.03.2005 № 55-ЗО. 

2. В нарушение положений Программы и решения конкурсной комиссии 
неправомерно заключен контракт от 28.11.2005 № 244 на сумму 20,3 тыс. руб. 
Тверским областным академическим театром драмы с ГУП «Тверьоблстройзаказчик», 
т.к. осуществление технического надзора с передачей функций государственного 
заказчика кому бы то ни было не предусмотрено Программой. В смете, утвержденной 
заказчиком – комитетом по делам культуры Тверской области, данные расходы не 
предусмотрены, соответствующий заказ на услуги не размещен. Это привело к 
нецелевому использованию средств областного бюджета Тверской области  в сумме 
18,2 тыс. руб. (ст. 289 Бюджетного кодекса РФ). 

3. В нарушение статей 525, 526. 527, 763 Гражданского кодекса РФ, ст. 71 
Бюджетного кодекса РФ и статьи 11 Закона Тверской области от 12.11.2004 № 64-ЗО 
«Об организации закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской 
области») государственным заказчиком – комитетом по делам культуры Тверской 
области не заключены государственные контракты на поставку товаров (работ и 
услуг) на сумму 5774,1 тыс. руб., а товары и  работы по ремонту и разработке 
проектной документации принимались не государственным заказчиком Программы, а 
учреждениями культуры, не являющимися ни государственными заказчиками, ни 
уполномоченными государственным заказчиком на размещение заказов на 
выполнение подрядных работ для государственных нужд.  

4. Мероприятия по капитальному ремонту, подготовке проектных и 
изыскательских работ (п.7.1 и п.7.2 Мероприятий программы) на сумму 3570,0 тыс. 
руб. профинансированы в отсутствие согласованных комитетом по делам культуры 
Тверской области смет, т.е. в нарушение условий, предусмотренных разделом V 
Программы «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения». 
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5. Согласно актам готовности проектных и изыскательских работ, 
предусмотренных п. 7.1. Мероприятий Программы, на сумму 542,5 тыс. руб., 
подписанным представителями ГУП «Тверьреставрация» и Тверского академического 
театра драмы, работы выполнены на основании договора от 12.10.2005 № 23-05/1, 
который в период проверки не представлен, в то время как на выполнение указанных 
мероприятий Программы был заключен контракт от 21.11.2006 № 23-05/1.  

Следовательно, выполнение проектных и изыскательских работ на 542,5 тыс. 
руб. по контракту от 21.11.2005 № 23-05/1, заключенному в соответствии с 
размещенным государственным заказом, документально не подтверждено. Это не дает 
оснований для подтверждения целевого характера использования данных средств. 
Таким образом, согласно статье 289 Бюджетного кодекса РФ, расходы в сумме 542,5 
тыс. руб. являются нецелевыми расходами средств областного бюджета Тверской 
области. 

6. Объемы работ, выполненных по контрактам (договорам), заключенным в 
рамках раздела YII Мероприятий Программы, превысили суммы средств, 
предусмотренные в Программе, за счет включения работ, оплачиваемых 
непрограммными средствами, в т.ч. по п. 7.1. (в части ремонта здания Тверского 
государственного театра кукол) -  на 24,6 тыс. руб., по п. 7.2 – на 771,1 тыс. руб.   При 
этом, работы, выполненные и оплаченные за счет средств Программы, не выделены 
ни в контракте, ни в смете, ни в актах выполненных работ, что не позволяет провести 
надлежащий контроль за использованием средств областного бюджета Тверской 
области, предусмотренных на реализацию Программы.  
            7. Произведенные расходы в сумме 45,8 тыс. руб. на приобретение шкафов для 
офиса Тверского училища культуры, как не предусмотренные Программой, в 
соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса РФ являются нецелевыми. 

8. Средства областного бюджета на реализацию Программных мероприятий по 
Тверскому государственному объединенному музею в общей сумме 1 400,0 тыс. руб. 
использованы неэффективно, т.к. после зачисления их на лицевой счет  бюджетного 
учреждения  не использовались в течение длительного времени, в т.ч. 120,0 тыс. руб. – 
в течение 7 месяцев, 100,0 тыс. руб. – 5 месяцев, 1 180, 0 тыс. руб. – 3 месяца. 

Аналогично средства в сумме 674,7 тыс. руб. не были использованы по 
назначению более 3 месяцев после зачисления их на лицевой счет Тверского 
академического театра драмы. 

 
Таким образом, проверкой выявлено: 
- в соответствие со ст. 289 Бюджетного кодекса РФ нецелевое использование 

средств областного бюджета Тверской области, выразившееся в направлении и 
использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных 
средств, - 606,5 тыс. руб.; 

- вопреки принципу эффективности и экономности использования бюджетных 
средств, предусмотренному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, неэффективно 
использованы средства областного бюджета Тверской области в сумме 2074,7 тыс. 
руб.; 
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- в нарушение условий, предусмотренных Программой, профинансировано 
мероприятий  в сумме 3 570,0 тыс. руб.; 

- с нарушением действующего законодательства использовано 5774,1 тыс. руб.  
 
10. Предложения по результатам проверки. 
 
1. Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области.  
2. Направить отчет в Администрацию Тверской области для сведения. 
3. Направить отчет и представление в комитет по делам культуры Тверской 

области, в котором предложить: 
- принять меры по устранению нарушений, выявленных данной проверкой; 
- не допускать нарушения законодательства, в том числе бюджетного, а также 

положений областных целевых программ, утвержденных законами Тверской области, 
касающихся необоснованного, нецелевого и неэффективного использования 
бюджетных средств; 

- при исполнении полномочий государственного заказчика по размещению 
государственного заказа и заключению государственных контрактов, а также при 
приемке товаров и работ, выполненных и оплаченных за счет средств областного 
бюджета обеспечить соблюдение требований статей 525, 526. 527, 763 Гражданского 
кодекса РФ, ст. 71 Бюджетного кодекса РФ и нормативных правовых актов Тверской 
области; 

- при разработке областных целевых программ учитывать требование Порядка 
разработки, утверждения, реализации, мониторинга и контроля реализации областных 
целевых программ, утвержденного постановлением Администрацией Тверской 
области  от 18.07.2006 № 185-па, предусматривающего включение в них мероприятий, 
действительно необходимые для эффективного решения проблем Тверской области, 
требующих межведомственного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Тверской области и/или вводящих новые расходные 
обязательства Тверской области, утверждаемые законом Тверской области. 

 
4. Направить отчет и представление департаменту финансов Тверской области, 

в котором предложить: 
- применить к комитету по делам культуры Тверской области меры, 

предусмотренные ст. 281 и 284.1 Бюджетного кодекса РФ; 
- при исполнении областного бюджета Тверской области не допускать 

нарушений в части соблюдения условий финансирования мероприятий областных 
целевых программ, утверждаемых Законами Тверской области. 

 
 
             Приложение на 3 листах. 

 
    
 
Аудитор        Т.Н. Козлова  
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	Тверской областной универсальной научной библиотекой им. А.М. Горького в соответствии с заключенными договорами поставки приобретено у ООО «Триолит» оборудование на сумму 500,0 тыс. руб.: на сумму 120,0 тыс. руб., компьютер и сканер на сумму 98,5 тыс. руб. и 31,5 тыс. руб., копировальная техника на сумму 249,8 тыс. руб., манипулятор «мышь» на сумму 0,2 тыс. руб.

