
ОТЧЕТ

по материалам проверки по вопросу целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета  Тверской области,  предусмотренных на 2007 г. 
областной целевой программой «Сохранение культурного наследия Тверской 
области на 2007-2009 годы» на ремонтно-реставрационные работы комплекса 
Путевого дворца XVIII-XIX веков.

г. Тверь                                                                                           «24» июля 2008 года

Основание для проведения проверки: статья 270  Бюджетного Кодекса РФ, 
статья  17  закона  Тверской  области  «О  контрольно-счётной  палате 
Законодательного Собрания Тверской области» от 30.07.1998 № 25-ОЗ-2, пункт 20 
плана  работы контрольно-счетной  палаты Законодательного  Собрания  Тверской 
области на 2008 год, утвержденный постановлением  Законодательного   Собрания 
Тверской   области  от  13.03.2008  № 961-П-4,  распоряжение  контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области от 26.05.2008 № 46 .

 Руководитель  проверки  –  аудитор  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного Собрания Тверской области Ефремов А.Н.

Исполнители  проверки  -  ведущий  инспектор  Васильева  Е.А.,  старший 
инспектор  Никифоров А.М.

Цель  проведения  контрольного  мероприятия:  определение  целевого  и 
эффективного  использования  средств  областного  бюджета  Тверской  области, 
предусмотренных  на  2007  год  областной  целевой  программой  «Сохранение 
культурного  наследия  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  на  ремонтно-
реставрационные  работы  комплекса  Путевого  дворца  XVIII-XIX  веков  (далее 
Программа).

Объекты  контроля:  комитет  по  охране  историко-культурного  наследия 
Тверской  области, департамент  строительного  комплекса  Тверской  области, 
государственное унитарное предприятие «Тверьоблстройзаказчик».

Руководители проверяемых организаций:
- председатель комитета по охране историко-культурного наследия Тверской 

области Туманова Т.Н. (весь проверяемый период);
-  и.о.  начальника  департамента  строительного  комплекса  Тверской области 

Серковский  Ю.В.,  начальник  департамента  строительного  комплекса  Тверской 
области Петров Л.В. с 28.04.07 г.;

-  директор  государственного  унитарного  предприятия 
«Тверьоблстройзаказчик» Панченко С.Н. (весь проверяемый период).

Предмет контроля:
-  нормативные  правовые  акты  и  другие  документы  по  разработке, 

утверждению,  мониторингу  и  контролю  за  реализацией  областной  целевой 
программой  «Сохранение  культурного наследия  Тверской области  на  2007-2009 
годы»  в  части  мероприятий  по  возрождению  историко-культурного  потенциала 
рекреационной зоны Тверской области -  комплекса  Путевого дворца  XVIII-XIX 
веков;



-  письменные разрешения и задания на проведение  работ  по сохранению 
культурного наследия, выданных соответствующим федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия;

-  проектная  документация  на  проведение  работ  по  сохранению  объекта 
культурного  наследия,  согласованная  с  соответствующим  органом  охраны 
объектов культурного наследия;

- государственные контракты (договора) на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия;

-  лицензии  у  подрядчиков  на  осуществление  деятельности  по  ремонту  и 
реставрации объектов культурного наследия;

- документация по техническому и авторскому надзору за проведением работ 
на объекте культурного наследия;

- отчетная документация, включая научный отчет о выполненных работах, 
представляемая  в  соответствующий орган  охраны объектов  культурного 
наследия, выдавший разрешение на проведение указанных работ;

- документация  по  приему  работ  по  сохранению  объекта  культурного 
наследия;

- отчет  департамента  строительного  комплекса  Тверской  области  о 
реализации Программы за 2007 год в части проверяемого мероприятия;  

-  регистры  бухгалтерского  учета,  первичные  бухгалтерские  документы 
департамента строительного комплекса Тверской и ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 
относящиеся к теме проверки и др.

Проверяемый период: 2007 год.

Срок проведения проверки: проверка проводилась в период с 04 июня по 04 
июля 2008 года.

Вопросы проверки:
1.  Анализ  федерального  законодательства,  нормативной  правовой  базы 

Тверской  области  по  вопросам  принятия  и  реализации  областных  целевых 
программ, выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного 
наследия. 

2.  Анализ  документов,  характеризующих  состояние  Путевого  дворца,  как 
объекта культурного наследия федерального значения.

3. Соблюдение требований федерального и областного законодательства при 
разработке,  утверждении,  реализации,  мониторинге  и  контроле  реализации 
областной  целевой  программы  Тверской  области  «Сохранение  культурного 
наследия Тверской области на 2007-2009 годы», в том числе при осуществлении 
ремонтно-реставрационных работ на комплексе Путевого дворца XVIII-XIX веков.

4. Анализ средств, утверждённых в областном бюджете Тверской области на 
2007  г.  на  реализацию  мероприятий  Программы  по  возрождению  комплекса 
Путевого дворца XVIII-XIX веков. 

5. Исполнение программных мероприятий в части Путевого дворца.
6. Проверка соблюдения порядка составления и представления отчетности о 

ходе реализации Программы. Анализ фактической и общественной эффективности 
реализации  Программы  в  части  средств,  предусмотренных  на  возрождение 
комплекса Путевого дворца.   
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7.  Проверка  контрактов  (договоров)  с  исполнителями  программных 
мероприятий  на  предмет  их  соответствия  действующему  законодательству. 
Проверка  наличия  лицензий  у  подрядчиков  на  осуществление  деятельности  по 
ремонту и реставрации объектов культурного наследия.

8.  Наличие  проектно-сметной,  научной  документации  на  проведение 
ремонтно-реставрационных работ. 

9.  Обоснованность  перечисления  авансов  на  ремонтно-реставрационные 
работы в  соответствии  с  заключенными  договорами  (контрактами).  Наличие 
дебиторской (кредиторской) задолженности по состоянию на 01.01.08 г. 

Объем  средств  областного  бюджета  Тверской  области,  проверенных  при 
проведении контрольного мероприятия за 2007 год – 89700,0 тыс. руб.

Нормативные  правовые  акты,  на  которых  основаны  выводы  и 
предложения, сделанные по результатам проверки

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
-Гражданский кодекс Российской Федерации; 
-  Федеральный  закон  от  25.06.02  г.  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (с изм.);
-  Федеральный  закон  от  21.07.05  г.  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на 

поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд» (с изм.);

- закон Тверской области от 28.12.06 г.  № 136-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2007 год» (с изм.);

- закон Тверской области от 13.04.04 г. № 22-ЗО «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области»; 

-  закон  Тверской  области  от  12.04.07  г.  №  34-ЗО  «Об  областной  целевой 
программе  «Сохранение  культурного  наследия  Тверской  области  на  2007-2009 
годы» (с изм.);

- постановление Администрации Тверской области от 18.07.06 г. № 185-па «О 
порядке  разработки,  утверждения,  реализации  и  мониторинга  реализации 
областных и бюджетных целевых программ Тверской области»;

- постановление Администрации Тверской области  от 03.07.02 г. № 233-па 
«Об  утверждении  Положения  о  комитете  по  охране  историко-культурного 
наследия Тверской области»;

- постановление Администрации Тверской области  от 30.10.06 г. № 267-па 
«Об утверждении Положения о департаменте строительного комплекса Тверской 
области»;

- постановление Администрации Тверской области от 26.12.06 г. № 320-па «О 
порядке взаимодействия департамента государственного заказа Тверской области и 
государственных заказчиков Тверской области» (с изм.);

-  постановление Администрации Тверской области от  09.11.04 г.  № 206-па 
«Об  упорядочении  использования  бюджетных  и  внебюджетных  средств, 
выделяемых  на  капитальное  строительство,  реконструкцию,  реставрацию  и 
капитальный ремонт зданий и сооружений» (с изм.);

-  другие документы по теме проверки.

Результаты проверки:
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1.  Анализ федерального законодательства,  нормативной правовой базы 
Тверской области по вопросам принятия  и реализации областных целевых 
программ,  выполнения  ремонтно-реставрационных  работ  на  объектах 
культурного наследия. 

Отношения  в  области  сохранения,  использования,  популяризации  и 
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры)  народов  Российской  Федерации регулируются  Федеральным законом 
от 25.06.02 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ).

Согласно настоящему федеральному закону государственная охрана объектов 
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  является  одной  из 
приоритетных  задач  органов  государственной  власти  Российской  Федерации, 
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов 
местного самоуправления.

На  уровне  Тверской  области,  как  субъекта  Российской  Федерации,  принят 
закон Тверской области от 13.04.04 г. № 22-ЗО «Об объектах культурного наследия 
(памятниках  истории  и  культуры)  в  Тверской  области»,  статьей  1  которого 
предусмотрено,  что  предметами  правового  регулирования  настоящего  закона 
являются:
 - государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры)  регионального,  местного  (муниципального)  значения  и  выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Тверской области;
 - отношения, возникающие в сфере сохранения, использования и государственной 
охраны  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  в 
Тверской области.

 Тверская область по количеству недвижимых памятников истории и культуры 
занимает одно из первых мест в Российской Федерации. На настоящий момент на 
государственном учете состоят более десяти тысяч объектов историко-культурного 
наследия. Около 70 % объектов культурного наследия Тверской области находятся 
в неудовлетворительном техническом состоянии. 

Одним из самых значимых объектов культурного наследия Тверской области 
является Путевой дворец в городе Твери. Путевой дворец сооружен в 1764-77 годы 
в стиле барокко по проекту архитектора П.Р. Никитина при участии М.Ф. Казакова 
на  территории  бывшего  Тверского  Кремля,  на  месте  архиерейского  дома, 
пострадавшего при пожаре 1763 года.

 Путевой дворец предназначался для отдыха членов царской семьи и свиты по 
пути  из  Петербурга  в  Москву  (отсюда  название).  Дворец  выстроен  «покоем», 
включал центральный корпус (с парадным двухсветным залом), флигели (западный 
и  восточный),  заканчивающиеся  2-мя  крестообразными в  плане  павильонами (в 
западной  –  церковь  Великомученицы  Екатерины,  иконостас  работы  В.Л. 
Боровиковского). К Путевому дворцу примыкали служебный флигель с 2-этажной 
центральной частью и одноэтажными крыльями, конюшни и каретный сарай.

 В  1809  г.  архитектором  К.И.  Росси  проведена  реконструкция  Путевого 
Дворца:  изменены  наружный  и  главным  образом  внутренний  декор, 
перепланированы  помещения.  К  садовому  фасаду  дворца  пристроен  пандус  на 
арках, ведущий на террасу второго этажа (разобраны в 1930-х годах), спланирован 
пейзажный парк, сооружена оранжерея. В 1838-39 гг. построено здание гауптвахты 
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(архитектор  И.Ф.  Львов).  В  1867-71  гг.  архитектор  А.И.  Резанов  внес  свои 
изменения  в  декоративную  обработку  фасадов.  С  1897  г.  в  западном  флигеле 
дворца размещался исторический музей.

 С 1898 г. Путевой дворец – резиденция тверских губернаторов. В 1917 г. во 
дворце работали Советы рабочих и крестьянских депутатов, губисполком (до мая 
1918 г.), штаб Красной гвардии. В 1920-е года во дворце размещались: городская 
библиотека, правление Общества изучения Тверского края, музей, в 1935-61 годах 
облисполком  и  др.  Осенью  1941  г.  здание  разрушено  и  сожжено  немецко-
фашистскими  оккупантами,  восстановлено  в  1942-48  годах  (архитектор  И.Е. 
Бондаренко). Внешний облик  дворца  имеет,  в  основном,  тот  вид,  который был 
придан ему в 70-ые годы XIX века.  

В  настоящее  время  в  здании  дворца  размещается  Тверская  областная 
картинная галерея.

На протяжении ряда лет в Тверской области принимались и реализовывались 
областные целевые программы, направленные на сохранение объектов культурного 
наследия  как  федерального,  так  и  регионального  значения,  в  частности  ОЦП 
«Сохранение культурного наследия Тверской области на 2005 год» (утв. законом 
Тверской области от 14.04.05 г. № 58-ЗО, общий объем финансирования 18500,0 
тыс. руб.), ОЦП «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2006 год» 
(закон от 17.04.06 г. № 36-ЗО, объем финансирования 20066,0 тыс. руб.).

Определенные  средства  на  реставрацию  Путевого  дворца  выделяются  из 
федерального  бюджета,  в  частности  в  рамках  реализации  федеральной  целевой 
программы «Культура России (2006 - 2010 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 08.12.05 г. № 740.

Всего  реставрационные  и  восстановительные  работы  на  Путевом  дворце 
ведутся с 1991 года.

2. Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области - 
как основной разработчик Программы.

Областная целевая программа  «Сохранение культурного наследия Тверской 
области  на  2007-2009  годы»  (далее  Программа)  утверждена  законом  Тверской 
области от 12.04.07 г. № 34-ЗО.

В  соответствии  с  Паспортом  Программы основным  разработчиком 
Программы  был  определен  комитет  по  охране  историко-культурного  наследия 
Тверской  области  (далее  Комитет), государственным  заказчиком  –  департамент 
строительного комплекса Тверской области (далее Департамент).

Согласно  Положению  о  Комитете,  утвержденному  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  03.07.02  г.  №  233-па,  Комитет  является 
областным  исполнительным  органом  государственной  власти  Тверской  области 
уполномоченным  государственным  органом  охраны  памятников  истории  и 
культуры,  проводящим  государственную  политику  в  области  охраны  и 
использования историко-культурного наследия на коллегиальной основе.

Целью  создания  Комитета  является  обеспечение  государственной  охраны 
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры),  имеющих 
историко-культурную ценность.

Положением на Комитет в частности возложены следующие функции:
2.2.8. Разрабатывает и представляет для утверждения Программы сохранения, 

реставрации и использования памятников истории и культуры;
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2.2.10.  Выполняет  функции  Заказчика  по  проведению  ремонтно-
реставрационных работ на зданиях - памятниках, научно-исследовательских работ 
по  объектам  наследия,  по  разработке  историко-архитектурных  и  историко-
археологических  опорных  материалов,  охранных  мероприятий,  инвентаризации 
памятников истории и культуры.

Согласно  Положению  о  Департаменте,  утвержденному  постановлением 
Администрации Тверской области от 30.10.06 г. № 267-па, Департамент является 
областным исполнительным органом государственной власти  Тверской области, 
проводящим  государственную  политику  и  осуществляющим  отраслевое  и 
межотраслевое управление в сфере строительства, реконструкции, реставрации и 
капитального ремонта объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры 
областного и муниципального значения.

В  то  же  время,  Департамент  функциями  государственного  заказчика 
областных целевых программ по проведению ремонтно-реставрационных работ на 
объектах культурного наследия, согласно Положению, не наделен. 

Решение о передаче функций государственного заказчика областных целевых 
программ  по  сохранению культурного  наследия  Тверской  области  от  Комитета 
Департаменту принималось распоряжениями Администрации Тверской области  от 
18.06.04  г.  №  296-ра  «О  дополнительных  мерах  по  выполнению  ремонтно-
реставрационных работ ансамбля Путевого дворца XVIII-XIX в.в. в г. Твери» и от 
14.09.06  г.  №  432-ра  «О  разработке  проекта  областной  целевой  программы 
«Сохранение культурного наследия Тверской области на 2007-2009 годы».

 При этом соответствующие изменения в Положение о Департаменте в части 
его  наделения  полномочиями  государственного  заказчика  областных  целевых 
программ,  в  том  числе  по  проведению  ремонтно-реставрационных  работ  на 
объектах культурного наследия, внесены не были. 

Статьей 9.1 Федерального закона № 73-ФЗ установлено:
1. Российская Федерация передает органам государственной власти субъекта 

Российской  Федерации  осуществление  следующих  полномочий  в  отношении 
объектов культурного наследия (за исключением отдельных объектов культурного 
наследия,  перечень  которых  устанавливается  Правительством  Российской 
Федерации):
 1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в федеральной собственности;
 2) государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения 
в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, за исключением: 
ведения  единого  государственного  реестра  объектов  культурного  наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; организации и 
проведения  государственной  историко-культурной  экспертизы;  согласования 
проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения и др.

 2.  Средства  на  осуществление  переданных  в  соответствии  с  пунктом  1 
настоящей статьи полномочий предоставляются в виде субвенций из федерального 
бюджета.

Следует отметить,  что в 2007 году субвенций из федерального бюджета на 
реализацию вышеназванных полномочий в областной бюджет Тверской области не 
поступало.

Право  субъектов  Российской  Федерации  за  счет  средств  своих  бюджетов 
принимать  участие  в  финансировании  мероприятий  по  сохранению  и 
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популяризации  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в  федеральной 
собственности,  и  государственной  охране  объектов  культурного  наследия 
федерального значения предусмотрено статьей 13 Федерального закона № 73-ФЗ.

Статьей  21  Федерального  закона  №  73-ФЗ  определено,  что  на  объект 
культурного  наследия,  включенный  в  реестр,  собственнику  данного  объекта 
соответствующим  органом  охраны  объектов  культурного  наследия  выдается 
паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, 
составляющие  предмет  охраны  данного  объекта  культурного  наследия,  и  иные 
сведения, содержащиеся в реестре.

К  настоящей  проверке представлен  паспорт  комплекса  Путевого  дворца  и 
паспорт  непосредственно  Путевого  дворца  как  памятников  истории и  культуры 
СССР  за  №  1497  (утверждено  постановлением  Совета  Министров  РСФСР 
от 30.08.60 г. № 1327). Согласно паспортам комплекс Путевого дворца отнесен к 
республиканской категории охраны. В состав комплекса Путевого дворца входят 
здания главного дворцового корпуса, жилого флигеля, каретного сарая, оранжереи 
и  гауптвахты.  Согласно  настоящему  паспорту  техническое  состояние  Путевого 
дворца было оценено как хорошее.

Указанные  выше  здания  являются  федеральной  собственностью. 
Распоряжением  Министерства  имущественных  отношений  РФ  от  12.05.03  г.  
№  1840-р  Путевой  дворец,  как  памятник  истории  и  культуры  федерального 
значения,  закреплён  на  праве  оперативного  управления  за  государственным 
учреждением «Агентство по управлению и использованию памятников истории и 
культуры»  Министерства  культуры  РФ.  В  ходе  проверки  предоставлены  копии 
свидетельств  о  государственной  регистрации  права  ФГУ  «Агентство  по 
управлению и использованию памятников истории и культуры» на оперативное 
управление зданиями, находящихся в собственности Российской Федерации. В том 
числе на Путевой дворец, г. Тверь, ул. Советская, д. 3 - свидетельство серии 69 АБ 
009805  от  29.06.2007(запись  регистрации  №  69-69-02/105/2007-091в  Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним); гараж, г. 
Тверь,  ул.  Советская,  д.  3  –  69АБ  057362  (запись  регистрации  № 
69-69-02/105/2007-095); склад, г. Тверь, ул. Советская, д. 3, - 69 АБ 057363, (запись 
регистрации № 69-69-02/105/2007-094); склад, г. Тверь, ул. Советская, д. 3 – 69АБ 
057364 (запись регистрации № 69-69-02/105/2007-093); административное здание, 
г.  Тверь,  ул.  Советская,  д.  3,  -  69  АБ  057365  (запись  регистрации  № 
69-69-02/105/2007-092).

Согласно договору безвозмездного пользования (договора ссуды) от 20 апреля 
2007 г. № 6177-т территориальное управление Росимущества по Тверской области 
по  согласованию  с  Комитетом  передало  в  безвозмездное  пользование 
Императорский  Путевой  дворец  как  памятник  федеральной  категории  охраны 
Государственному учреждению «Тверская областная картинная галерея». Согласно 
п.п. 1.10. настоящего договора целью использования Путевого дворца является – 
размещение  экспозиции,  фондохранилищ,  административных  и  служебных 
помещений Тверской областной картинной галереи.      

Статьей 39 Федерального закона № 73-ФЗ определено, что соответствующие 
органы охраны объектов культурного наследия обязаны осуществлять контроль за 
состоянием объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных 
объектов  культурного  наследия  и  проводить  один  раз  в  пять  лет  обследование 
состояния и фотофиксацию объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
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в  целях  разработки  ежегодных  и  долгосрочных  программ  сохранения  данных 
объектов культурного наследия.

К  настоящей  проверке  предъявлен  Акт  технического  осмотра  состояния 
памятника  архитектуры  при  передаче  его  в  пользование  и  установление 
необходимых ремонтно-реставрационных и реставрационных работ по памятнику 
от  1  марта  2007  года.  Технический  осмотр  Путевого  дворца  произведен 
сотрудниками  Комитета  с  участием  представителя  пользователя  памятника 
Государственного  учреждения  «Тверская  областная  картинная  галерея»  и 
согласован с Верхне-Волжским управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением  законодательства  в  сфере  массовых  коммуникаций  и  охраны 
культурного  наследия.  Согласно  настоящему  Акту  общее  состояние  дворца 
признано неудовлетворительным.      

Первоначальной редакцией закона Тверской области от 28.12.06 г. № 136-ЗО 
«Об  областном  бюджете  Тверской  области  на  2007  год»  ассигнования  на 
реализацию  областной  целевой  программы  «Сохранение  культурного  наследия 
Тверской  области  на  2007  год»  были  предусмотрены  по  подразделу  0801 
«Культура» виду расходов 998 «Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов» в сумме 110000,0 тыс. руб. 

Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия Тверской 
области на 2007-2009 годы», как отмечено выше, была утверждена лишь 12 апреля 
2007 года законом Тверской области № 34-ЗО, т.е. спустя 3,5 месяца с момента 
принятия закона об областном бюджете на 2007 год. 

Следовательно,  включение  в  областной  бюджет  на  2007  год  расходов  на 
реализацию Программы до ее утверждения в установленном порядке, привело к 
нарушению  требований  статей  65  и  85  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации, которыми было предусмотрено, что формирование расходов бюджета 
субъекта  Российской  Федерации  осуществляется  в  соответствии  с  расходными 
обязательствами,  возникающими  в  результате  принятия  законов  и  иных 
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, о чем также было 
отмечено  в  заключении  контрольно-счетной  палаты  Законодательного  собрания 
Тверской области № 574 от 23.10.2006 на проект закона об областном бюджете 
Тверской области на 2007 год . 

Первоначальной  редакцией  Программы  общий  объем  финансирования 
мероприятий Программы на 2007 год был определен в сумме 110000,0 тыс. руб., на 
2008 год - 116930,0 тыс. руб., на  2009 год – 123010,0 тыс. руб. 

Согласно приложению № 1 к Программе,  на мероприятие по возрождению 
комплекса  Путевого  дворца  бюджетные  ассигнования  на  2007  год  были 
предусмотрены в сумме 89700,0 тыс. руб., что составило 81,5 % от общей суммы 
расходов,  предусмотренных  Программой  на  возрождение  историко-культурного 
потенциала  рекреационных  зон  Тверской  области  и  противоаварийные 
мероприятия по уникальным объектам историко-культурного наследия Тверской 
области, на  2008 год 101657,4 тыс. руб. (86,9 %), на  2009 год  105843,0  тыс. руб. 
(86,0 %).

Программой по Путевому дворцу предусмотрены следующие мероприятия:
-  по  главному  корпусу  1763-1812  гг.,  по  адресу  г.  Тверь  ул.Советская,  3, 

федеральная категория охраны, пользователь ГУ «Тверская областная картинная 
галерея»  -  разработка  научно-проектной  документации,  авторский  надзор, 
производство ремонтно-реставрационных работ;
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- по флигелю, кон. XVIII в., по адресу г. Тверь ул. Советская, 3-а, выявленный, 
пользователь ГУК «Тверской государственный объединенный музей» - разработка 
научно-проектной документации,  технический и авторский надзор, производство 
ремонтно-реставрационных работ, приспособление.

В  течение  2007  года  в  закон  о  бюджете  Тверской  области  вносились 
определенные  изменения  в  части  объема  финансирования  Программы.  Так, 
законом  Тверской  области  от  19.06.07  г.  №  71-ЗО  бюджетные  назначения  на 
реализацию Программы были утверждены в сумме 111700,0 тыс. руб.,  законом от 
18.09.07 г. № 98-ЗО в сумме 115609,0 тыс. руб.; законом от 08.11.07 г. № 110-ЗО и 
законом от 20.12.07 г. № 156-ЗО в сумме 100003,0 тыс. руб.  При этом, вносимые в 
Программу  корректировки  не  совпадали  с  вышеуказанными  изменениями 
областного  бюджета.  Так,  законом  Тверской  области  от  19.06.07  г.  №  70-ЗО 
расходы на реализацию Программы были утверждены в сумме 110200,0 тыс. руб., 
законом от 09.11.07 г. № 135-ЗО в сумме  122003,0 тыс. руб. 

Исходя  из  вышеизложенного  следует,  что  объем  ассигнований, 
предусмотренный областным бюджетом на финансирование Программы, с 19 июня 
2007 года до конца бюджетного года не соответствовал объему финансирования, 
предусмотренных непосредственно в Программе, чем были нарушены требования 
статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Законом Тверской области от 20.12.07 г. № 156-ЗО «О внесении изменений в 
закон  Тверской  области  «Об  областном  бюджете  Тверской  области  на  2007 
год»  (ст.1,п.55,п.п.5)  приложение  №  43  к  закону  Тверской  области  «Перечень 
законодательных актов Тверской области, действие которых приостанавливается с 
1  января  по 31  декабря  2007  года,  и  законодательных актов  Тверской области, 
которые не финансируются из областного бюджета в 2007 году» было дополнено 
пунктом следующего содержания: «Закон Тверской области от 12.04.07 № 34-ЗО 
«Об областной целевой программе «Сохранение культурного наследия Тверской 
области на 2007-2009 годы» в части мероприятия,  предусмотренного пунктом 1 
раздела  I  таблицы приложения  1  к  областной  целевой  программе  «Сохранение 
культурного наследия Тверской области на 2007-2009 годы», в сумме 22000 тыс. 
руб.».

Таким  образом,  общий  объем  средств,  предусмотренных  на  проведение 
восстановительных работ по Дворцу законом о бюджете был уменьшен на 22000,0 
тыс. руб. (с 89700,0 тыс. руб. до 67700,0 тыс. руб.), в то время как соответствующее 
сокращение расходов непосредственно в Программе отражено не было.

3. Департамент строительного комплекса Тверской области.
Согласно  разделу  IX управление  реализацией  Программы  осуществляет 

государственный  заказчик  -  департамент  строительного  комплекса  Тверской 
области  путем  организации  выполнения  утвержденной  Программы,  и  который 
несет  ответственность  за  реализацию  и  достижение  конечных  результатов 
Программы, рациональное использование средств, выделяемых на ее выполнение. 
Распорядителем средств областного бюджета по Программе является Департамент.

 Исполнителями  Программы  являются  организации  на  конкурсной  основе, 
определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».  Реализация мероприятий Программы 
осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых государственным 
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заказчиком  Программы  с  исполнителем  программных  мероприятий  в 
установленном порядке. 

 Выделение  средств  осуществляется  департаментом  финансов  Тверской 
области в соответствии с Программой и на основании закона Тверской области об 
областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год.

 Государственный заказчик с учетом выделяемых на реализацию Программы 
финансовых  средств  проводит  анализ  затрат  по  программным  мероприятиям, 
оценку  механизма  ее  реализации,  а  также  состава  исполнителей.  В  случае 
необходимости  вносит  в  установленном  порядке  предложения  о  корректировке 
Программы.

В  соответствии  со  статьей  220  Бюджетного  Кодекса  РФ  бюджетные 
ассигнования  на  2007  год  Департаменту  доведены  департаментом  финансов 
Тверской области письмом от 15.01.2007 года № 02–27-13Б/217, согласно которого 
объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составил 110000,0 тыс. 
руб.  Лимиты  бюджетных  обязательств  утверждались  департаментом  финансов 
Тверской  области  сроком  на  один  месяц  и  доводились  до  Департамента 
уведомлениями в соответствии с требованием статьи 223 Бюджетного кодекса РФ. 
Департаментом  финансов  Тверской  области,  в  нарушение  норм  статьи  223 
Бюджетного  кодекса  РФ,  статьи  38  закона  Тверской  области  от  18.01.06  г. 
№  13-ЗО  «О  бюджетном  процессе  в  Тверской  области»  лимиты  бюджетных 
обязательств  на  I квартал  2007  г.  доведены  по  истечении  начала  периода  их 
действия – за Исх. № 02-29-ИС-244 от 18.01.07 года.

В  ходе  исполнения  бюджета  департаментом  финансов  Тверской  области  в 
2007 году неоднократно вносились изменения в показатели бюджетной росписи и 
лимиты бюджетных обязательств, доведенные Департаменту. Показатели сводной 
бюджетной  росписи  и  лимиты бюджетных  обязательств,  с  учетом внесенных  в 
2007 году изменений, соответствуют утвержденным бюджетным назначениям.

В  связи  с  тем,  что  Программа  была  принята  лишь  12  апреля  2007  года, 
финансирование  расходов  на  ее  реализацию  в  1-м  квартале  2007  года  не 
осуществлялось. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств с  1-
го  на  2-й  квартал  были  перенесены  уведомлениями  №№  01-1110,  01-1109  и 
№  01-1112  от  22.03.07  г.  Внесение  данных  изменений  является  нарушением 
ст. 228 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части отсутствия оснований 
для изменения бюджетных ассигнований и ст. 224 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в части неправомерности изменения лимитов бюджетных обязательств 
по  истечения  половины  срока  их  действия.  Кроме  того,  следует  отметить,  что 
показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств по средствам 
областного  бюджета  на  реализацию  в  1  квартале  2007  года  мероприятий 
Программы департаментом финансов  были доведены до  Департамента,  в  то  же 
время сама Программа утверждена не была.

Финансирование  Департамента  по  расходам  на  реализацию  Программы  в 
целом  составило  94394,0  тыс.  руб.  или  94,6  %  от  показателей  уточненной 
бюджетной  росписи  (99803,0  тыс.  руб.)  -  в  данном  случае,  департаментом 
финансов  Тверской  области  нарушены  требования  пункта  1  статьи  163 
Бюджетного кодекса РФ, согласно которой получатели бюджетных средств имеют 
право  на   своевременное  получение  и  использование  бюджетных  средств  в 
соответствии  с  утвержденным  бюджетной  росписью  размером  с  учетом 
сокращения и индексации. 
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Постановлением Администрации Тверской области от 09.11.04 г.    № 206-па 
«Об  упорядочении  использования  бюджетных  и  внебюджетных  средств, 
выделяемых  на  капитальное  строительство,  реконструкцию,  реставрацию  и 
капитальный ремонт зданий и сооружений» предписано исполнительным органам 
государственной  власти  Тверской  области,  осуществляющим  функции 
государственного заказчика, или учреждениям, являющимся получателями средств 
областного  бюджета  Тверской  области  по  капитальному  строительству, 
реконструкции,  реставрации  и  капитальному  ремонту  зданий  и  сооружений,  по 
согласованию  с  департаментом  строительного  комплекса  Тверской  области 
заключить договоры на передачу функций заказчика-застройщика с организацией, 
определенной в соответствии с действующим законодательством.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась  исполнителями,  отбор 
которых  проводился  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.07.05  г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 
94-ФЗ). 

В 2007 году департаментом государственного заказа  Тверской области по 
заявкам  Департамента  проведены  три  открытых  конкурса  и  один  аукцион  в 
электронном виде:

1).  Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на 
выполнение  функций  заказчика-застройщика  по  реализации  мероприятий  ОЦП 
«Сохранение культурного наследия Тверской области на 2007 год» (цена контракта 
2926,0  тыс.  руб.)  был  проведен  в  отсутствие  принятой областной  целевой 
программы «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2007 год».

Согласно  постановлению  Администрации  Тверской  области  от  26.12.06  г. 
№  320-па  «О  Порядке  взаимодействия  департамента  государственного  заказа 
Тверской области и государственных заказчиков Тверской области» (далее ПАТО 
320-ПА)  департамент  государственного  заказа  Тверской  области,  как 
уполномоченный  орган,  данный  конкурс  провел  13  февраля  2007  года.  В 
результате того,  что была подана одна заявка,  конкурс признан несостоявшимся 
ввиду  отсутствия  конкурсной  ситуации.  Контракт  передан  для  подписания 
единственному  участнику  размещения  заказа  –  государственному  унитарному 
предприятию  «Тверьоблстройзаказчик»  (далее  ГУП  «Тверьоблстройзаказчик», 
ГУП).

Департаментом  государственный  контракт  №  2кн  с  ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» заключен 18.04.2007 года, то есть более чем через два 
месяца  после  его  передачи  для  подписания  ГУП  «Тверьоблстройзаказчик».  В 
результате нарушен срок, установленный конкурсной документацией – в течение 
20 дней (но не менее десяти дней со дня определения организации-исполнителя пп.
16,п.4,ст.22 Федерального закона № 94-ФЗ).  

Несмотря  на  то,  что  конкурсной  документацией  предмет  конкурса  был 
определен  как  выполнение  функций  заказчика-застройщика  по  реализации 
мероприятий  областной  целевой  программы «Сохранения  культурного  наследия 
Тверской области на 2007 год», предмет заключенного государственного контракта 
определен  как  выполнение  функций  заказчика-застройщика  по  выполнению 
мероприятий 1-го этапа областной целевой программы «Сохранения культурного 
наследия Тверской области на 2007-2009 годы». В данном случае при заключении 
государственного  контракта  неправомерно  изменены  условия  указанные  в 
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конкурсной  документации,  чем  нарушены  требования  пункта  3  статьи  29 
Федерального закона № 94-ФЗ.

Согласно  государственному  контракту  №  2кн  от  18.04.07  года  цена  услуг 
заказчика-застройщика  составила  2926,0  тыс.  руб.  или  2,8  %  от  суммы 
выполняемых работ (104500,0 тыс.  руб.).  Дополнительным соглашением № 1 от 
24.12.2007 года в государственный контракт № 2кн внесены изменения, согласно 
которых цена услуг заказчика-застройщика составила 2463,1 тыс.  рублей,  сумма 
выполняемых работ была снижена до 87967,45 тыс. руб. 

Согласно пункту 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ при заключении и 
исполнении государственного или муниципального контракта изменение условий 
контракта, указанных в части 12 статьи 25, части 5 статьи 27, части 3 статьи 29, 
части 1 статьи 31, части 12 статьи 35, части 6 статьи 36, части 13 статьи 37, части 3 
статьи 38, части 1 статьи 40, части 14 статьи 41, части 6 статьи 46, части 8 статьи 
47, части 10 статьи 53 и частях 5 и 6 статьи 54 настоящего Федерального закона, по 
соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением 
случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи. Согласно пункту 6 статьи 9 
данного  закона  в  случае,  если  это  предусмотрено  конкурсной  документацией, 
заказчик  по  согласованию  с  поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)  в  ходе 
исполнения  контракта  вправе  изменить  не  более  чем  на  десять  процентов 
предусмотренные  контрактом  количество  товаров,  объем  работ,  услуг  при 
изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, 
выполнение,  оказание  которых  заключен  контракт,  или  при  выявлении 
потребности  в  дополнительном  объеме  работ,  услуг,  не  предусмотренных 
контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. 
При  поставке  дополнительного  количества  таких  товаров,  выполнении 
дополнительного  объема  таких  работ,  оказании  дополнительного  объема  таких 
услуг  заказчик  по  согласованию  с  поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком) 
вправе  изменить  первоначальную  цену  контракта  пропорционально  количеству 
таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов 
такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в 
связи  с  сокращением потребности в  поставке  таких товаров,  выполнении таких 
работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным 
образом. 

Объем  всех  предусмотренных  контрактом  работ  уменьшился  на  15,8  %  (с 
104500,0 тыс. руб. до 87967,5 тыс. руб.), при этом цена контракта была уменьшена 
на  15  %  (с  2926,0  тыс.  руб.  до  2463,1  тыс.  руб.).  Следовательно,  изменением 
условий  госконтракта  №  2кн  на  основании  дополнительного  соглашения  №  1, 
нарушены требования пунктов 5 и 6 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ.

2).  Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на 
разработку проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы 
на объекте «Путевой дворец» (цена контракта 4259,8 тыс. руб.).

Департамент  государственного  заказа  Тверской  области,  в  соответствии  с 
ПАТО 320-ПА, данный конкурс провел 12 февраля 2007 года. В результате того, 
что согласно протоколу оценки и сопоставления заявок две заявки от участия в 
конкурсе  отстранены,  конкурс  признан  несостоявшимся.  Контракт  передан  для 
подписания  единственному  участнику  размещения  заказа  –  обществу  с 
ограниченной  ответственностью  «Профреставрация»  (далее  ООО 
«Профреставрация»).

12



По  результатам  конкурса,  заказчиком  которого  являлся  Департамент, 
государственный   контракт   №   68  с   ООО   «Профреставрация»   заключен 
7.03.2007 года ГУП «Тверьоблстройзаказчик», чем нарушены требования пункта 1 
статьи 4 и пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ,  согласно которых 
государственные контракты с исполнителями работ заключает заказчик. Согласно 
контракту, цена услуг исполнителя составила 4142,2 тыс. руб. 

3).  Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на 
выполнение  ремонтно-реставрационных  работ  на  объектах   ОЦП  «Сохранение 
культурного  наследия  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  (цена  контракта 
88076,26 тыс. руб.) - 4 лота, в том числе лот № 1 «Путевой дворец» (цена лота 
81191,2 тыс. рублей).

Департамент  государственного  заказа  Тверской  области,  в  соответствии  с 
ПАТО 320-ПА, данный конкурс провел 27.07.2007 года. В результате того, что по 
итогам  рассмотрения  заявок  всем  участникам  отказано  в  допуске  к  участию  в 
конкурсе (причина – несоответствие конкурсной документации), конкурс признан 
несостоявшимся. Государственный контракт по итогам конкурса не заключался.

4).  Открытый  аукцион  в  электронной  форме  по  выбору  подрядчика  на 
выполнение  ремонтно-реставрационных  работ  по  системе  отопления  Путевого 
дворца (цена контракта 1436,2 тыс.  руб.)  -  2 лота: сантехнические работы (цена 
лота 682,1 тыс. руб.); демонтаж и монтаж радиаторов (цена лота 754,2 тыс. руб.).

Департамент  государственного  заказа  Тверской  области,  в  соответствии  с 
ПАТО 320-ПА, аукцион провел 07.12.2007 года. По итогам аукциона победителем 
по  обоим  лотам  объявлена  организация,  предложившая  наименьшую  цену  – 
общество с ограниченной ответственностью «Тверское Строительное Управление 
№ 15» (далее ООО «ТСУ № 15»).

Согласно результатам аукциона,  заказчиком которого являлся  Департамент, 
государственные  контракты  №  170  и  №  171  с  ООО  «ТСУ  №  15»  заключены 
17.12.2007 года ГУП «Тверьоблстройзаказчик», чем нарушены требования пункта 1 
статьи  4  и  пункта  1  статьи  9  Федерального  закона  №  94-ФЗ.  Цена  работ  по 
государственному контракту № 170 составила 682,1 тыс. руб., по государственному 
контракту № 171 - 754,2 тыс. руб.

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2007 
год»  (с  изм.) ассигнования  на  реализацию  областной  целевой  программы 
«Сохранение  культурного наследия Тверской области на  2007-2009 годы» были 
предусмотрены в  сумме  100003,0  тыс.  руб.  Финансирование  расходов 
Департамента  на  реализацию Программы составило  94394,0  тыс.  руб.  Кассовое 
исполнение  составило  38389,7  тыс.  руб.  или  38,4  % от  бюджетных назначений 
(100003,0 тыс. руб.).

 Кассовое исполнение по подразделу областного бюджета 0801 «Культура» 
целевой статье 5220800 ОЦП «Сохранение культурного наследия Тверской области 
на  2007-2009  годы»  ВР  998  «Прочие  расходы,  не  отнесенные  к  другим  видам 
расходов» составило 31795,7 тыс. руб. или на 34,0 % от бюджетных назначений, в 
том числе  расходы на  реализацию мероприятий по Путевому дворцу составили 
6422,8 тыс. руб. 

Кассовое исполнение по видам расходов Программы приведено в таблице:
 (тыс. руб.)

РП КЦСР КВР Наименование

Утверждено 
законом об 
областном 
бюджете

Кассовое 
исполнение 

% 
исполнения
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1 2 3 4 5 6 7

0801 5220800  
ОЦП "Сохранение культурного 
наследия Тверской области на 
2007-2009 годы", в т.ч.:

100 003,0 38389,7 38,4

0801 5220800 857

Расходы на реализацию закона 
Тверской области  от 
03.10.2002 №70-ЗО "О статусе 
города Твери - 
административного центра 
Тверской области"

6 394,0 6394,0 100

0801 5220800 998
Прочие расходы, не 
отнесенные к другим видам 
расходов

93 409,0 31795,7 34,0

1102 5220800 910

Средства на реализацию 
предложений избирателей 
депутатам Законодательного 
Собрания Тверской области

200,0 200,0 100

30  декабря  2007  года  неиспользованные  остатки  средств  областного 
бюджета по реализации Программы  в сумме 56204,3 тыс. руб. (59,5 % от объема 
финансирования)  в  установленном  порядке  были  списаны  с  лицевого  счета 
Департамента. 

Низкий  процент  исполнения  расходов  по  Программе  государственным 
заказчиком объясняется тем, что реставрационные работы по Путевому дворцу не 
проводились в связи с отсутствием утвержденной концепции его использования. 
При  этом  наличие  данной  концепции  не  было  предусмотрено  нормативно-
правовыми актами непосредственно до принятия постановления Администрации 
Тверской  области  №  320-ПА  от  24.10.2007  года,  утвердившего  «Порядок 
подготовки и утверждения технических заданий на проектирование и утверждения 
проектной  документации  вновь  начинаемых  объектов  строительства, 
реконструкции  и  приспособления  объектов  культурного  наследия»  (далее 
Порядок).  Согласно  пункта  2.6  данного  Порядка  возникла  необходимость  в 
разработке  концепции  создания,  функционирования  и  дальнейшего  развития 
объекта. При проверке, каких либо распорядительных документов, в соответствии 
с  которыми  разрабатывается  концепция  использования  Путевого  дворца, 
определен  ответственный  орган  (органы)  за  ее  разработку,  определены  сроки 
разработки,  порядок  согласования  с  собственником  Путевого  дворца  и  т.д. не 
представлено. 

В ходе проверки проанализированы кассовые расходы и остатки средств по 
реализации Программы на счетах Департамента в 2007 году. Кроме того, проведен 
анализ равномерности кассовых расходов бюджетных средств по кварталам (см. в 
таблице):

(тыс. руб.)

ВР
Всего 

расходы за 
год

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

сумма % от 
общ. сумма % от 

общ. сумма % от 
общ. сумма % от 

общ.

857 6394,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 6394,00 100
998 31795,7 0,00 0 6050,9 19,0 2472,9 7,8 23271,8 73,2

Итого 38189,7 0,00 0 6050,9 15,8 2472,9 6,5 29665,8 77,7

Из  данных  анализа  следует,  что  расходование  бюджетных  средств 
происходило неравномерно,  более   77,7  %  расходов  Департамента   приходится 
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на 4-й квартал 2007 года, в то же время во 2-м квартале 2007 года израсходовано 
лишь 15,8 % от средств, предоставленных Департаменту по данному разделу.

Несвоевременное принятие Программы, отсутствие концепции использования 
Путевого  дворца,  утверждение  показателей  бюджетной  росписи  и  лимитов 
бюджетных обязательств на реализацию в 1-м квартале мероприятий не принятой 
Программы,  неравномерность  кассовых  расходов  по  реализации  Программы 
привели в 2007 году к низкому проценту исполнения расходов по Программе и как 
следствие послужили  причиной  образования  значительных  остатков 
неиспользованных бюджетных средств на  счетах Департамента.  Так по целевой 
статье 5220800 на 01.07.2007 года данный остаток составлял 54449,1 тыс. руб., на 
01.10.2007  года  79476,1  тыс.  руб.,  на  01.12.2007  года  56204,3  тыс.  руб.  В 
результате, данные суммы длительный период были изъяты из оборота областного 
бюджета,  что  привело  к  нарушению  принципа  эффективности  использования 
бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

Финансирование  мероприятий  по  реализации  Программы,  согласно 
заключенному с заказчиком-застройщиком государственному контракту№ 2кн от 
18.04.07  года,  осуществлялось  Департаментом  путем  перечисления  бюджетных 
средств на счет ГУП «Тверьоблстройзаказчик» за фактически выполненные работы 
и  услуги,  приобретенные  материалы  и  оборудование,  проектные  работы, 
выполнение  функций  заказчика-застройщика  и  др.,  на  авансирование  работ  в 
объеме  до  30  %  от  утвержденных  бюджетных  ассигнований  на  2007  год. 
Основанием для перечисления бюджетных средств ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 
служили – справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета, акты 
сдачи-приемки  выполненных  работ  и  др.  Оплата  услуг,  за  выполнение  ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик»  функций  заказчика-застройщика,  осуществлялась  на 
основании актов  выполненных работ  с  соответствующим расчетом стоимости в 
разрезе каждого объекта, исходя из 2,8 % от стоимости выполняемых работ.

Проведена проверка движения бюджетных средств по реализации  Программы 
на счете Департамента № 122 08 01 5220800 998 01 04128 19533 за   2007 год. 
Согласно  данных  проверки,  финансирование  на  реализацию  мероприятий 
Программы по подразделу областного бюджета 0801 «Культура» целевой статье 
5220800 ОЦП «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2007-2009 
годы»  ВР  998  «Прочие  расходы,  не  отнесенные  к  другим  видам  расходов» 
составило 88000,0 тыс. руб. Исполнение составило 31795,7 тыс. руб., в том числе 
на реализацию мероприятий по Путевому дворцу 6422,8 тыс. руб., на  реализацию 
мероприятий  по  другим  объектам  Программы  25372,9 тыс. руб.

Как отмечено ранее, в 2007 году на реализацию мероприятий непосредственно 
по  Путевому  дворцу  Программой  были  предусмотрены  ассигнования  в  сумме 
89700,0 тыс. руб.,  законом об областном бюджете финансирование по Путевому 
дворцу, с учетом закона Тверской области от 20.12.07 г. № 156-ЗО «О внесении 
изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской  области на 
2007  год»,  было  предусмотрено  в  сумме  67700,0  тыс.  руб.  Следовательно, 
исполнение  по  отношению  ассигнованиям,  предусмотренным   Программой, 
составило  7,2  %,  по  отношению  к  объему  финансирования,  установленному 
законом о бюджете - 9,5 %. 

Финансирование мероприятий Программы по Путевому дворцу и оплата услуг 
заказчика-застройщика  осуществлялись  установленным  порядком,  в  оправдание 
перечисленных сумм Департаментом представлены необходимые документы. 
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Использование  средств  на  реализацию  Программы  по  Путевому  дворцу 
характеризуется следующими данными:

- работы по проектированию и ремонту системы отопления, подключение к 
теплосети – 1594,5 тыс. руб.;

-  оплата  услуг  заказчика-застройщика  (ГУП  «Тверьоблстройзаказчик»)  – 
165,3 тыс. руб.;

- надзор при вскрытии пяти архитектурно-архилогических шурфов в рамках 
инженерного исследования оснований фундаментов – 6,6 тыс. руб.;

-  разработка  проектной  и  сметной  документации,  их  согласование  и 
экспертиза, внесение необходимых изменений, научно-методическое руководство, 
авторский контроль и др. – 4656,4 тыс. руб. Всего 6422,8 тыс. руб.

Расходы на разработку проектной и сметной документации, их согласование и 
экспертиза, внесение необходимых изменений, научно-методическое руководство, 
авторский контроль в  2007 году  составили 72,5  % от  всех израсходованных по 
Путевому дворцу средств. В связи с тем, что концепция использования памятника 
и зданий на его территории на сегодняшний день не утверждена и не согласована у 
собственника,  проектно-сметная  документация,  после  принятия  и  согласования 
данной  концепции,  может  оказаться  невостребованной  и,  соответственно, 
произведенными  затратами  бюджетных средств  в  сумме  4656,4  тыс.  руб.  на  ее 
разработку,  будет  нарушен  принцип  экономности  и  эффективности  бюджетных 
средств, установленный статьями 34 и 163 Бюджетного кодекса РФ.

Согласно раздела Х Программы непосредственные исполнители мероприятий, 
определяемые на конкурсной основе, обязаны представлять ежемесячные отчеты 
об исполнении мероприятий Программы в Комитет и Департамент, в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно, в срок до 10 марта, 
следующего  за  отчетным  годом.  Осуществляя  ежеквартальный  мониторинг, 
государственный заказчик представляет в департамент финансов Тверской области 
и  департамент  экономики  и  промышленной  политики  Тверской  области 
квартальные отчеты о реализации Программы до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным  кварталом.  Годовой  отчет  с  пояснительной  запиской,  содержащей 
оценку достижений запланированных непосредственных и конечных результатов 
реализации  Программы,  анализ  фактической  экономической  и  общественной 
эффективности  реализации  Программы,  оценку  возможностей  достижения  по 
результатам реализации Программы целей Программы и решения ее задач, а также 
достижения  значений  конечных  результатов  реализации  Программы 
представляется  в  департамент  финансов  Тверской  области  и  департамент 
экономики и промышленной политики Тверской области до 20 марта, следующего 
за  отчетным  годом.   Губернатор  Тверской  области  ежегодно  представляет  на 
утверждение в Законодательное Собрание Тверской области отчет об исполнении 
Программы  одновременно  с  внесением  в  Законодательное  Собрание  Тверской 
области отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за истекший 
год.

ГУП  «Тверьоблстройзаказчик»  ежемесячные  отчеты  об  исполнении 
мероприятий Программы представлял установленным порядком Департаменту  в 
виде  «Справки  об  освоении  и  финансировании  капитальных  вложений  по 
источникам за (период) по объектам ГУП «Тверьоблстройзаказчик» по затратам 
заказчика и подрядчика» начиная с июня по декабрь 2007 года, ежегодный в январе 
2008 года.  Данные представленной отчетности,  относящиеся к мероприятиям по 
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Путевому  дворцу,  достоверны.  В  то  же  время  ГУП  «Тверьоблстройзаказчик» 
данные  отчеты  в  комитет  по  охране  историко-культурного  наследия  Тверской 
области  не  представлялись,  кроме  того,  другими  исполнителями  мероприятий 
Программы  (ООО  «Профреставрация»,  ООО  «ТСУ  №  15»)  отчеты  не 
представлялись ни в Департамент, ни в Комитет.

Департаментом, отчеты о реализации Программы за 3-й квартал и по итогам 
2007  года  установленным  порядком  представлялись  в  департамент  финансов 
Тверской  области  и  департамент  экономики  Тверской  области  за  Исх.  № 
д-1992-03Ф от 17.10.2007 года и № д-62-03Ф от 22.01.2008 года (с дополнениями за 
Исх.  №  д-236-03Ф  от  11.03.2008  года).  В  то  же  время,  отчет  о  реализации 
Программы за 2-й квартал 2007 года представлен не был. Данные представленной 
отчетности,  относящиеся  к  мероприятиям  по  Путевому  дворцу,  достоверны.  В 
нарушение  требований  раздела  X Программы  и  п.  36  постановления 
Администрации  Тверской  области  от  18.07.2006  года  №  185-ПА  «О  порядках 
разработки,  утверждения,  реализации  и  мониторинга  реализации  областных  и 
бюджетных целевых программ Тверской области» данные отчеты Департаментом 
представлены  без  анализа  фактической  экономической  и  общественной 
эффективности  реализации  ОЦП,  без  оценки  возможностей  достижения  по 
результатам  реализации  ОЦП  её  целей,  задач,  достижения  значений  конечных 
результатов.

Губернатором  Тверской  области,  отчет  об  исполнении  Программы  в 
Законодательное Собрание Тверской области представлен своевременно.

Согласно  Программе,  контроль  за  ее  реализацией  осуществляется  в 
соответствии с действующим законодательством. В соответствии с п. 7 статьи 158 
Бюджетного кодекса Российской Федерации главный распорядитель бюджетных 
средств,  осуществляет  контроль  получателей  бюджетных  средств  в  части 
обеспечения  целевого  использования  бюджетных  средств,  своевременного  их 
возврата,  предоставления  отчетности,  выполнения  заданий  по  предоставлению 
государственных  или  муниципальных  услуг.  Согласно  пункту  2  «Права  и 
обязанности  сторон»  подпункта  2.1.4  государственного  контракта  №  2кн 
Департамент осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

Департаментом  контроль  за  целевым  и  эффективным  использованием 
бюджетных  средств,  перечисленных  ГУП  «Тверьоблстройзаказчик», 
осуществлялся  путем  текущего  контроля  представляемых  к  оплате  документов. 
Проверок в ГУП «Тверьоблстройзаказчик» не проводилось, акты не составлялись.

Программой  также  предусмотрено,  что  контроль  за  ее  реализацией 
осуществляется  путем  проведения  проверок  хода  выполнения  Программы 
департаментом  экономики  и  промышленной  политики  Тверской  области  с 
привлечением специалистов департамента финансов Тверской области и Комитета. 
Результаты  проверок  принимаются  во  внимание  в  ходе  осуществления 
мониторинга реализации Программы.

В нарушение  требований раздела  Х Программы,  департаментом экономики 
Тверской  области  проверки  хода  выполнения  Программы  в  2007  году  не 
проводились.

Разделом X Программы установлено, что Государственный заказчик с учетом 
выделяемых  на  реализацию  Программы  финансовых  средств  проводит  анализ 
затрат по программным мероприятиям, оценку механизма ее реализации, а также 
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состава исполнителей. В случае необходимости вносит в установленном порядке 
предложения  о  корректировке  Программы.  Департамент  письмом от  04.12.07  г. 
№  Д-2238-03Ф  предложил  Комитету,  как  разработчику  Программы,  внести 
соответствующие  изменения  в  части  сокращения  бюджетных  ассигнований  на 
реализацию Программы в 2007 году до 7000,0 тыс. руб. Однако, Комитетом данное 
предложение Департамента в установленном порядке реализовано не было. 

В  2007  году  ремонтно-восстановительных  работ  на  Путевом  дворце 
практически  не  велось,  за  исключением  работ  по  ремонту  системы  отопления, 
подключение к теплосети на сумму 1594,5 тыс. руб., что составило лишь 1,8 % от 
объема ассигнований, предусмотренных в 2007 году на реставрацию Дворца.   

 В  соответствии  с  разделом  IX Программы,  ответственность  за  низкую 
реализацию  мероприятий  Программы  по  Путевому  дворцу,  не  достижение 
конечных  результатов  Программы,  неэффективное  использование  средств 
областного бюджета следует возложить на государственного заказчика Программы 
- департамент строительного комплекса Тверской области. 

По причине отсутствия концепции в первом полугодии 2008 года ремонтно-
восстановительных работ на комплексе Путевого дворца также не осуществлялось. 
При этом Программой на 2008 год на возрождение комплекса Путевого дворца 
предусмотрены ассигнования в объеме 140657,4 тыс. руб.

4. ГУП «Тверьоблстройзаказчик».
Устав ГУП «Тверьоблстройзаказчик» утвержден распоряжением комитета по 

управлению  имуществом  Тверской  области  от  11.07.05  года  №  100.  Согласно 
Уставу  ГУП  «Тверьоблстройзаказчик» создан  с  целью  удовлетворения 
общественных  потребностей  в  продукции,  работах  и  услугах  в  области 
строительства  и  получения  прибыли,  для  выполнения  функций  заказчика  в 
Тверской  области  по  строительству  объектов  социальной  сферы  области. 
Собственником  имущества  предприятия  является  Тверская  область  в  лице 
комитета по управлению имуществом Тверской области. 

ГУП  «Тверьоблстройзаказчик»  является  коммерческой  организацией. 
Согласно  постановлению  Администрации   Тверской   области   от   18.11.03  г. 
№  395-па  «Об  установлении  подведомственных  государственных  унитарных 
предприятий Тверской области и государственных учреждений Тверской области 
отраслевым  органам  исполнительной  власти»  предприятие  подведомственно 
Департаменту.

Для  достижения  целей  своего  создания  ГУП  «Тверьоблстройзаказчик» в 
частности осуществляет следующие виды деятельности:

-  выполнение  функций  заказчика,  заказчика-застройщика,  инвестора  и 
генерального подрядчика по строительству, ремонту, реконструкции и реставрации 
объектов всех форм собственности.

Проведен  анализ  размещения  заказов  Департаментом  и  заключения 
государственных контрактов ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в рамках мероприятий 
Программы по Путевому дворцу. 

По  итогам  открытого  конкурса,  проведенным  департаментом 
государственного  заказа  Тверской  области  12  февраля  2007  года,  на  право 
заключения  государственного  контракта  на  разработку  проектно-сметной 
документации  на  ремонтно-реставрационные  работы  на  объекте  «Путевой 
дворец» (цена контракта 4259,8 тыс. руб.) государственный  контракт  №  68 между 
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ГУП «Тверьоблстройзаказчик»  и  ООО «Профреставрация»  заключен  07.03.2007 
года Согласно контракту, цена услуг исполнителя составила 4142,2 тыс. руб.

Как отмечено выше, дата заключения государственного контракта  № 2кн на 
выполнение функций заказчика-застройщика 18.04.2007 года, следовательно, ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» контракт  №  68 с  ООО  «Профреставрация» заключил 
неправомерно,  так  как  на  момент  заключения  настоящего  государственного 
контракта полномочиями заказчика-застройщика наделен не был.

Проведен  анализ  использования  ГУП  «Тверьоблстройзаказчик»  средств, 
перечисленных Департаментом в  2007 году,  в  рамках выполнения мероприятий 
Программы по Путевому дворцу.  Согласно данных анализа,  на  мероприятия  по 
Путевому дворцу по состоянию на 1.07.2008 года всего израсходовано 6015,7 тыс. 
руб.,  в  том  числе  в  2007  году  3879,5  тыс.  руб.,  в  2008  году  2136,2  тыс.  руб. 
(переходящий  остаток  2007  года).  Оплата  оказанных  исполнителями  услуг 
осуществлялась  установленным  порядком,  в  обоснование  перечисленных  сумм 
представлены  необходимые  оправдательные  документы.  Услуги  ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик»  оплачены  в  соответствии  с  требованиями 
государственного контракта № 2-кн, на основании актов выполненных работ.

Использование средств на реализацию мероприятий Программы по Путевому 
дворцу характеризуется следующими данными:

- работы по проектированию и ремонту системы отопления, подключение к 
теплосети – 1445,8 тыс. рублей;

-  оплата  услуг  заказчика-застройщика  (ГУП  «Тверьоблстройзаказчик»)  – 
165,3 тыс. рублей;

- надзор при вскрытии пяти архитектурно-архилогических шурфов в рамках 
инженерного исследования оснований фундаментов – 6,6 тыс. рублей;

-  разработка  проектной  и  сметной  документации,  их  согласование  и 
экспертиза, внесение необходимых изменений,  научно-методическое руководство, 
авторский контроль и др. – 4398,0 тыс. рублей. Всего 6015,7 тыс. рублей.

На  01.07.2008  года  все  работы  профинансированные  Департаментом 
исполнены установленным порядком, за исключением:

- работ по подключению к теплосети (исполнитель ОАО «ТГК-2») согласно 
договора № 002-101/089ТП от 29.06.2007 года на сумму 148,7 тыс. руб.;

-  работ  (аванс)  по  научно  методическому  руководству  (исполнитель  ГУП 
культуры  «Центральные  научно-реставрационные  проектные  мастерские») 
согласно договора № П-07-214-04/410 от 10.10.2007 года на сумму 17,9 тыс. руб.

Как отмечено выше, по состоянию на 01.01.2008 года за выполненные работы 
по  Путевому  дворцу  ГУП  «Тверьоблстройзаказчик»  израсходовано  3879,5  тыс. 
руб.,  остаток  неизрасходованных  средств  составил  2543,3  тыс.  руб.  В  данном 
случае нарушен пункт 7.2 государственного контракта № 2кн, согласно которого 
данный контракт действует до 31.12.2007 года и, следовательно, все определенные 
в  нем  работы  должны быть  исполнены  в  указанный  срок,  а  неиспользованные 
бюджетные средства возвращены установленным порядком. 

Кроме  того,  Департаментом  не  использована  возможность  применения 
штрафных санкций к ГУП «Тверьоблстройзаказчик» предусмотренная контрактом 
на  основании  пункта  9  статьи  9  Федерального  закона  №  94-ФЗ,  которым 
установлено,  что  в  случае  просрочки  исполнения  заказчиком  обязательства, 
предусмотренного  государственным  контрактом,  другая  сторона  вправе 
потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств, 
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в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  день  уплаты  неустойки  ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;

- на основании пункта 5.1 государственного контракта № 2кн за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Заказчик-
застройщик несет ответственность в размере 0,1 % от цены оказанных им услуг за 
каждый выявленный случай.

Также следует отметить несвоевременность выполнения работ по Путевому 
дворцу непосредственными исполнителями  мероприятий Программы, а именно:

- согласно договору с ОАО «ТГК 2» № 002-101/089ТП от 29.06.2007 года (с 
учетом дополнительного соглашения от 10.11.2007года), на осуществление работ 
по  подключению к  тепловой  сети  новых  тепловых  энергетических  установок  и 
увеличения разрешенной к использованию тепловой мощности уже существующих 
установок, срок исполнения работ истекал 31.12.2007 года, работы не выполнены 
по состоянию на 01.07.2008 года;

-  согласно  государственному  контракту  №  68  от  07.03.2007  года, 
заключенному  с  ООО «Профреставрация»,  на  выполнение  работ  по  разработке 
проектно-сметной  документации  на  ремонтно-реставрационные  работы  по 
Путевому дворцу, срок исполнения работ истекал 30.09.2007 года, работы приняты 
30.11.2007 года;

- согласно договору с ГУП культуры «Центральные научно-реставрационные 
проектные  мастерские»  №  п-07-214-04/410  от  10.10.07,  на  ведение  научно-
методического руководства  за  ремонтно-реставрационными работами в  Путевом 
дворце, срок исполнения работ истекал 25.12.2007 года, работы не выполнены по 
состоянию на 01.07.2008 года.

ГУП  «Тверьоблстройзаказчик»  правом,  предусмотренным  п.  9  статьи  9 
Федерального закона № 94-ФЗ, также не воспользовался.

5. Выводы:
1. Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2007 год» (с учетом изменений) ассигнования на реализацию областной целевой 
программы  «Сохранение  культурного  наследия  Тверской  области  на  2007-2009 
годы» были предусмотрены в сумме 100003,0 тыс. руб., в том числе ассигнования 
на проведение восстановительных работ по Дворцу составили 67700,0 тыс.  руб. 
Финансирование Департамента  по  расходам  на реализацию Программы в целом 
составило 94394,0 тыс. руб. или на 94,4 % от бюджетных назначений. 

Департаментом кассовое исполнение по подразделу областного бюджета 0801 
«Культура»  целевой  статье  5220800  ОЦП  «Сохранение  культурного  наследия 
Тверской  области  на  2007-2009  годы»  виду  расходов  998  «Прочие  расходы,  не 
отнесенные к другим видам расходов» составило 31795,7 тыс. руб. или 34,0 % от 
бюджетных назначений (93409,0 тыс. руб.). Расходы на реализацию мероприятий 
по  реставрации  Путевого  дворца  составили  6422,8  тыс.  руб.  или  7,2  %  по 
отношению  к  ассигнованиям,  предусмотренным   Программой  и  9,5  %  по 
отношению  к  объему  финансирования,  установленному  законом  о  бюджете  на 
2007 год. 

В  2007  году  ремонтно-восстановительных  работ  на  Путевом  дворце 
практически  не  велось,  за  исключением  работ  по  ремонту  системы  отопления, 
подключение к теплосети на сумму 1594,5 тыс. руб., что составило лишь 1,8 % от 
объема ассигнований, предусмотренных в 2007 году на реставрацию Дворца.
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В  соответствии  с  разделом  IX Программы,  ответственность  за  низкую 
реализацию  мероприятий  Программы  по  Путевому  дворцу,  не  достижение 
конечных  результатов  Программы,  неэффективное  использование  средств 
областного бюджета следует возложить на государственного заказчика Программы 
- департамент строительного комплекса Тверской области.

2. Согласно Паспорту программы,  государственным заказчиком Программы 
определен департамент строительного комплекса Тверской области. В то же время 
согласно «Положения о департаменте строительного комплекса Тверской области» 
утвержденного  постановлением Администрации Тверской области  от 30.10.06 г. 
№  267-па,  Департамент,  функциями  государственного  заказчика  областных 
целевых программ по проведению ремонтно-реставрационных работ на объектах 
культурного наследия, не наделен. 

3. Законом Тверской области от 28.12.06 г. № 136-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской  области  на  2007  год»  утверждены  расходные  обязательства  в  сумме 
110000,0  тыс.  руб.  на  реализацию  областной  целевой  программы  «Сохранение 
культурного  наследия  Тверской  области  на  2007  год»  в  отсутствие  принятой 
Программы,  что  является  нарушением  требований  статей  65  и  85  Бюджетного 
кодекса РФ. Программа утверждена  12.04.2007 года  законом  Тверской  области 
№  34-ЗО «Об областной целевой программе «Сохранение культурного наследия 
Тверской области на 2007-2009 годы».

4.  В  течение  2007  года  в  закон  о  бюджете  Тверской  области  вносились 
определенные  изменения  в  части  объема  финансирования  Программы.  Так, 
законом  Тверской  области  от  19.06.07  г.  №  71-ЗО  бюджетные  назначения  на 
реализацию Программы были утверждены в сумме 111700,0 тыс. руб.,  законом от 
18.09.07 г. № 98-ЗО в сумме 115609,0 тыс. руб.; законом от 08.11.07 г. № 110-ЗО и 
законом от 20.12.07 г. № 156-ЗО в сумме 100003,0 тыс. руб.  При этом, вносимые в 
Программу  корректировки  не  совпадали  с  вышеуказанными  изменениями 
областного  бюджета.  Так,  законом  Тверской  области  от  19.06.07  г.  №  70-ЗО 
расходы на реализацию Программы были утверждены в сумме 110200,0 тыс. руб., 
законом от 09.11.07 г. № 135-ЗО в сумме  122003,0 тыс. руб. В результате объем 
ассигнований,  предусмотренный  областным  бюджетом  на  финансирование 
Программы,  с  19 июня 2007 года до конца бюджетного года не соответствовал 
объему  финансирования,  предусмотренных  непосредственно  в  Программе,  чем 
были нарушены требования статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Департаментом финансов Тверской области при доведении до департамента 
строительного  комплекса  Тверской  области  показателей  сводной  бюджетной 
росписи  и  лимитов  бюджетных  обязательств  допущены  следующие  нарушения 
требований Главы 24 Бюджетного кодекса РФ:

- в нарушение статьи 223 Бюджетного кодекса РФ и статьи 38 закона Тверской 
области  от  18.01.06  г.  №  13-ЗО  «О  бюджетном  процессе  в  Тверской  области» 
лимиты  бюджетных  обязательств  на  I квартал  2007  г.  доведены  по  истечении 
начала периода их действия – за Исх. № 02-29-ИС-244 от 18.01.07 года;

-  в  нарушение ст.  228 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 
отсутствия  оснований  для  изменения  бюджетных  ассигнований  и  ст.  224 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части неправомерности изменения 
лимитов  бюджетных  обязательств  по  истечения  половины  срока  их  действия, 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств с 1-го на 2-й квартал 
2007 года были перенесены уведомлениями №№ 01-1110, 01-1109 и № 01-1112 от 
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22.03.07 г.
6.  Финансирование департамента строительного комплекса Тверской области 

по расходам на реализацию Программы в целом составило 94394,0 тыс. руб. или 
94,6  %  от  показателей  уточненной  бюджетной  росписи  (99803,0  тыс.  руб.).  В 
данном случае департаментом финансов Тверской области нарушены требования 
пункта  1  статьи  163  Бюджетного  кодекса  РФ,  согласно  которой  получатели 
бюджетных средств имеют право на  своевременное получение и использование 
бюджетных  средств  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетной  росписью 
размером с учетом сокращения и индексации.

7. Конкурсный отбор исполнителей Программы, заключение государственных 
контрактов и договоров с исполнителями Программы, внесение в них изменений 
осуществлялось с отдельными нарушениями требований  Федерального закона № 
94-ФЗ и норм раздела IX Программы, а именно:

-  государственный  контракт  №  2кн  Департаментом  с  ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» заключен 18.04.2007 года, то есть более чем через два 
месяца  после  его  передачи  для  подписания  ГУП  «Тверьоблстройзаказчик».  В 
результате нарушен срок, установленный конкурсной документацией – в течение 
20 дней (но не менее десяти дней со дня определения организации-исполнителя пп.
16,п.4,ст.22 Федерального закона № 94-ФЗ).  

-  несмотря  на  то,  что  конкурсной  документацией  предмет  конкурса  был 
определен  как  выполнение  функций  заказчика-застройщика  по  реализации 
мероприятий  областной  целевой  программы «Сохранения  культурного  наследия 
Тверской области на 2007 год», предмет заключенного государственного контракта 
определен  как  выполнение  функций  заказчика-застройщика  по  выполнению 
мероприятий 1-го этапа областной целевой программы «Сохранения культурного 
наследия Тверской области на 2007-2009 годы». В данном случае при заключении 
государственного  контракта  неправомерно  изменены  условия  указанные  в 
конкурсной  документации,  чем  нарушены  требования  пункта  3  статьи  29 
Федерального закона № 94-ФЗ;

-  в  нарушение  требований  пунктов  5  и  6  статьи  9  Федерального  закона 
№ 94-ФЗ, которыми предусмотрена возможность изменения первоначальной цены 
контракта не более чем на десять процентов, цена услуг заказчика-застройщика по 
государственному контракту № 2кн от 18.04.07 года дополнительным соглашением 
№ 1 от 24.12.2007 года была уменьшена с 2926,0 тыс. руб. до 2463,1 тыс. руб., или 
на 15 %.

- в нарушение требований пункта 1 статьи 4 и пункта 1 статьи 9 Федерального 
закона № 94-ФЗ и раздела  IX Программы  государственный  контракт  №  68 от 
07.03.07 г. с  ООО  «Профреставрация»  заключен  ГУП «Тверьоблстройзаказчик», 
а  не  заказчиком  конкурса  –  департаментом  строительного  комплекса  Тверской 
области и др.

8.  Низкий  процент  исполнения  расходов  по  Программе  государственным 
заказчиком объясняется тем, что реставрационные работы по Путевому дворцу не 
проводились в связи с отсутствием утвержденной концепции его использования.

При этом наличие данной концепции не было предусмотрено нормативно-
правовыми актами непосредственно до принятия постановления Администрации 
Тверской  области  №  320-ПА  от  24.10.2007  года,  утвердившего  «Порядок 
подготовки и утверждения технических заданий на проектирование и утверждения 

22



проектной  документации  вновь  начинаемых  объектов  строительства, 
реконструкции и приспособления объектов культурного наследия».

При проверке,  каких либо  распорядительных документов,  в  соответствии с 
которыми разрабатывается концепция использования Путевого дворца, определен 
ответственный  орган  (органы)  за  ее  разработку,  определены  сроки  разработки, 
порядок согласования с собственником Путевого дворца и т.д. не представлено. 

9.  Несвоевременное  принятие  Программы,  отсутствие  концепции 
использования Путевого дворца, утверждение  показателей бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств на реализацию в 1-м квартале мероприятий не 
принятой  Программы,  неравномерность  кассовых  расходов  по  реализации 
Программы  привели  в  2007  году к  низкому  проценту  исполнения  расходов  по 
Программе  и  как  следствие послужили  причиной  образования  значительных 
остатков неиспользованных бюджетных средств на счетах Департамента. Так по 
целевой статье 5220800 на 01.07.2007 года данный остаток составлял 54449,1 тыс. 
руб., на 01.10.2007 года 79476,1 тыс. руб., на 01.12.2007 года 56204,3 тыс. руб. В 
результате, данные суммы длительный период были изъяты из оборота областного 
бюджета,  что  привело  к  нарушению  принципа  эффективности  использования 
бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

10. В  нарушение  требований  раздела  X  Программы,  непосредственные 
исполнители  мероприятий,  определяемые  на  конкурсной  основе,  отчеты  об 
исполнении  мероприятий  Программы  в  Комитет,  в  срок  до  10  числа  месяца, 
следующего за отчетным периодом, и ежегодно, в срок до 10 марта, следующего за 
отчетным годом, не представляли.

В  нарушение  требований  раздела  X Программы  и  п.  36  постановления 
Администрации  Тверской  области  от  18.07.2006  года  №  185-ПА  «О  порядках 
разработки,  утверждения,  реализации  и  мониторинга  реализации  областных  и 
бюджетных  целевых  программ  Тверской  области»  отчеты  о  реализации 
Программы  департаментом  строительного  комплекса  Тверской  области 
представлены  без  анализа  фактической  экономической  и  общественной 
эффективности  реализации  ОЦП,  без  оценки  возможностей  достижения  по 
результатам  реализации  ОЦП  её  целей,  задач,  достижения  значений  конечных 
результатов.

11.  Департаментом  контроль  за  целевым  и  эффективным  использованием 
бюджетных  средств,  перечисленных  ГУП  «Тверьоблстройзаказчик», 
осуществлялся  путем  текущего  контроля  представляемых  к  оплате  документов. 
Проверок в ГУП «Тверьоблстройзаказчик» не проводилось, акты не составлялись.

В нарушение  требований раздела  Х Программы,  департаментом экономики 
Тверской  области  проверки  хода  выполнения  Программы  в  2007  году  не 
проводились.

12. Комитетом,  возможность  корректировки  Программы,  определенная 
нормами раздела X Программы, в части сокращения бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы в 2007 году до 7000,0 тыс.  руб.,  и озвученная письмом 
Департамента от 04.12.07 г. № Д-2238-03Ф, в установленном порядке реализована 
не была.

13. Департаментом  строительного  комплекса  Тверской  области  не 
использована  возможность  применения  штрафных  санкций  к  ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик»  предусмотренная  контрактом  на  основании  пункта  9 
статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ.
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14. ГУП «Тверьоблстройзаказчик» не использована возможность применения 
штрафных  санкций  к  исполнителям  мероприятий  Программы,  предусмотренная 
контрактами на основании пункта 9 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ.

Всего по результатам проверки выявлено финансовых нарушений на общую 
сумму 110000,0 тыс. руб.

6. Предложения по проверке.  
1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области.
2.  Направить  отчет  и  представление  по  материалам  проверки  в 

Администрацию Тверской области, в котором предложить:
-  областные целевые программы принимать в сроки,  установленные статьей 

13.1. закона Тверской области от 18.01.06 г. № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 
Тверской области»;

- соблюдать требования статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в  части  соответствия  объемов  ассигнований  предусмотренных  областным 
бюджетом  на  финансирование  Программы,  объему  финансирования, 
предусмотренного непосредственно в Программе;

- в соответствии с требованиями раздела Х Программы рассматривать годовой 
отчет о ее реализации;

-  ускорить  принятие  в  установленном  порядке  концепции  использования 
Путевого дворца и др.;

3.  Направить отчет и представление по материалам проверки в  комитет по 
охране историко-культурного наследия Тверской области, в котором предложить:

-  разработку  проектов  областных  целевых  программ,  направленных  на 
сохранение объектов культурного наследия, осуществлять в строгом соответствии 
с  требованиями  Федерального  закона  от  25.06.02  г.  №  73-ФЗ  «Об  объектах 
культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  РФ»,   закона 
Тверской  области  от  13.04.04  г.  №  22-ЗО  «Об  объектах  культурного  наследия 
(памятниках  истории  и  культуры)  в  Тверской  области»,  постановления 
Администрации Тверской области от 18.07.06 г. № 185-па «О порядке разработки, 
утверждения,  реализации  и  мониторинга  реализации  областных  и  бюджетных 
целевых программ Тверской области» и др.;

4.  Направить отчет и представление по материалам проверки в департамент 
строительного комплекса Тверской области, в котором предложить:

- принимать меры по безусловному выполнению программных мероприятий, 
освоению бюджетных ассигнований, предусматриваемых в областном бюджете на 
проведение ремонтно-восстановительных по Путевому дворцу;

-  в  соответствии  с  разделом  IХ  программы  усилить  ответственность  за 
реализацию мероприятий Программы по Путевому дворцу, достижение конечных 
результатов  Программы,  и  эффективному  использованию  средств  областного 
бюджета;

-  выйти  с  предложением  в  Администрацию  Тверской  области  о  внесении 
необходимых  изменений  в  постановление  Администрации  Тверской  области  от 
30.10.06 г. № 267-па «Об утверждении Положения о департаменте строительного 
комплекса  Тверской  области», в  части  наделения  департамента  функциями 
государственного  заказчика  областных  целевых  программ  по  проведению 
ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия;
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-  механизм  управления  реализацией  областной  целевой  программы 
«Сохранение  культурного  наследия  Тверской  области  на  2007-2009  годы» 
осуществлять в соответствии с нормами, установленными X разделом Программы, 
утвержденной законом Тверской области от 12.04.07 г. № 34-ЗО, определяющими 
порядок  предоставления  и  содержание  отчетности  об  исполнении  мероприятий 
Программы;

-  соблюдать  требования  Федерального  закона  № 94-ФЗ и  норм  раздела  IX 
Программы  при  заключении  государственных  контрактов  с  исполнителями 
мероприятий Программы и при внесении в них необходимых изменений и др.

5. Направить отчет и представление по материалам проверки в департамент 
финансов Тверской области, в котором предложить:

- строго руководствоваться требованиями Главы 24 Бюджетного кодекса РФ в 
части  доведения  до  департамента  строительного  комплекса  Тверской  области 
показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств;

-  в  соответствии  со  статьей  85  Бюджетного  кодекса  РФ  осуществлять 
финансирование  мероприятий  Программы в  строгом  соответствии  с  принятыми 
нормативно правовыми актами и др.

6.  Направить  отчет  и  представление  в  ГУП  «Тверьоблстройзаказчик»,  в 
котором предложить в соответствии с нормами  п. 9 ст.  9  Федерального закона 
№  94-ФЗ применять  штрафные  санкции  к  исполнителям  работ  по  Путевому 
дворцу, допустивших нарушения условий государственных контрактов (договоров) 
и др. 

И.о. аудитора                                                                             А.М.Никифоров
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