
Информация  

о результатах проверки по вопросу использования бюджетных средств, направленных 

в 2008-2010 годах в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на 

строительство и оснащение областного перинатального центра в г.Твери   

(отчет утвержден коллегией КСП 15.09.2011). 

 

Объектами контроля являлись: департамент строительного комплекса Тверской 

области; государственное унитарное предприятие «Тверьоблстройзаказчик»; ГУЗ 

«Областной клинический перинатальный центр им. Е.М.Бакуниной». 

В 2008-2010 годах для финансирования строительства перинатального центра 

были направлены бюджетные средства в сумме 2593788 тыс. руб., в том числе средства 

областного бюджета – 1843788 тыс. руб., средства федерального бюджета – 750000 

тыс. руб. Перинатальный центр введен в действие досрочно в мае 2010 года, 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано Администрацией г.Твери 

30.04.2010.   

В результате проверки установлены нарушения, общая финансовая оценка 

которых составила 1877263,5  тыс. руб., или 72,4% от объема проверенных средств 

(2593788 тыс. руб.). В том числе:  

- ст.219 Бюджетного кодекса РФ, ст.9 Федерального закона от 21.11.1996 №129-

ФЗ «О бухгалтерском учете» - департаментом строительного комплекса Тверской 

области оплачены расходы в сумме 1843788 тыс. руб. за счет средств областного 

бюджета при отсутствии принятых Департаментом денежных обязательств; 

- ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд»,  условий государственных контрактов на оказание услуг 

заказчика-застройщика - департаментом строительного комплекса Тверской области 

перечислены средства областного бюджета в сумме 21028,3 тыс. руб. без принятия 

бюджетных обязательств (по договорам и счетам ГУП «Тверьоблстройзаказчик»); 

- ст. 34 Бюджетного кодекса РФ в части эффективности использования 

бюджетных средств - избыточные расходы составили 7828,5 тыс. руб., в том числе: 

расходы на проведение авторского надзора в сумме 2134,3 тыс. руб., факт 

проведения которого не подтвержден документами, предусмотренными Сводом правил 

СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»;  

расходы на монтажные работы по оборудованию, не требующему монтажа, в 

сумме 159,9 тыс. руб.; 

расходы на дополнительные работы по восстановлению газа, открытию 

перинатального центра, дизайнерскому оформлению главного входа и поликлиники, не 

предусмотренные проектно-сметной документацией и государственным контрактом, в 

сумме 4699,1 тыс. руб.;  

расходы на оплату дополнительных договоров с исполнителями работ, с 

которыми заключены государственные контракты на выполнение аналогичных работ,  

в сумме 656,4 тыс. руб.; 

расходы по освещению подъездной дороги в нарушение условий 

государственных контрактов №65 от 10.08.2009 и №101 от 23.09.2010 в сумме 65,4 

тыс. руб.  

расходы на получение  технических условий в нарушение п.7.ст.48 

Градостроительного Кодекса РФ, п.9 Правил определения и предоставления 

технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 



инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 13.02.2006 № 83 в сумме 8,1 тыс. руб.; 

расходы на проведение специального технического надзора привлеченными 

организациями в сумме 105,3 тыс. руб.  

- Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»-  ГУЗ 

«Областной клинический перинатальный центр им. Е.М.Бакуниной» на счетах 

бухгалтерского учета не отражено поступление основных средств на сумму 4618,7 тыс. 

руб. 

По результатам проверки также установлены нарушения требований 

Градостроительного кодекса РФ,  постановления Администрации Тверской области от 

24.12.2008 №494-па «О порядке разработки и утверждения технических заданий на 

проектирование объектов и проектной документации по объектам в рамках адресной 

инвестиционной программы и целевых программ Тверской области в соответствии с 

отраслевыми стандартами доступности и качества услуг» в части утверждения в 

установленном порядке проектно-сметной документации на объект. При этом объект 

был включен в адресную инвестиционную программу Тверской области на 2008 год и 

начат строительством при отсутствии утвержденной проектно-сметной документации 

в нарушение ч. 5 ст.7 закона Тверской области от 22.07.1999 №69-ОЗ-2 «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области». 

В нарушение ч. 3.1 ст. 34 Федерального закона №94-ФЗ,  ч. 3 ст. 17 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», департаментом 

строительного комплекса Тверской области при проведении открытых аукционов по 

выбору подрядчиков в один лот были объединены проектные, строительно-монтажные 

работы и оснащение перинатального центра медицинским оборудованием, что 

способствовало ограничению количества участников размещения заказа. 

 

По результатам проверки направлены: 

1) Представление в Министерство строительства Тверской области
1
 с 

предложениями по обеспечению соблюдения требований бюджетного 

законодательства, а также норм Градостроительного кодекса РФ и нормативных 

правовых актов в части утверждения в установленном порядке проектной 

документации. 

Рекомендовано рассмотреть вопрос о внесении изменений в Порядок 

финансирования строительства и реконструкции объектов социальной сферы, 

жилищно-коммунального и газового хозяйства для государственных нужд Тверской 

области за счет средств областного бюджета. 

2) Представление в ГУП «Тверьоблстройзаказчик» с предложениями о 

выполнении условий заключенных государственных контрактов на оказание услуг 

заказчика-застройщика по строительству объектов в рамках адресной инвестиционной 

программы Тверской области. 

3) Представление в Министерство финансов Тверской области
2
 с 

предложениями усилить контроль за соблюдением порядка санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей бюджетных средств и в рамках текущего 

                                              
1
 в соответствии с п. «ж» ч. 1 постановления Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп «О 

переименовании, реорганизации областных исполнительных органов государственной власти Тверской области» 

Министерство строительства Тверской области является правопреемником департамента строительного 

комплекса Тверской области; 
2 в соответствии с п. «к» ч. 1 постановления Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп «О 

переименовании, реорганизации областных исполнительных органов государственной власти Тверской области» 

Министерство финансов Тверской области является правопреемником департамента финансов Тверской области; 



контроля за использованием бюджетных средств распорядителями бюджетных средств 

обратить внимание на выполнение условий заключенных государственных контрактов. 

Кроме того, направлены информационные письма в Министерство 

здравоохранения Тверской области
3
 о результатах проверки в ГУЗ «Областной 

клинический перинатальный центр им. Е.М.Бакуниной»; в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Тверской области о фактах выявленных нарушений 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» и Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 

Аудитор                                                                                       Е.В.Тузова 

                                              
3 в соответствии с п. «а» ч. 1 постановления Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп «О 

переименовании, реорганизации областных исполнительных органов государственной власти Тверской области» 

Министерство здравоохранения Тверской области является правопреемником департамента здравоохранения 

Тверской области. 


