
Информация  

по итогам проверки исполнения представления контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области по результатам проведенной в 2009 году 

проверки в государственном учреждении «Редакция газеты «Тверская жизнь» по вопросу 

целевого и эффективного использования средств областного бюджета Тверской области, 

предоставленных в 2008 году и текущем периоде 2009 года, а также средств полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  
(отчет утвержден коллегией КСП 17.10.2011) 

 

Объектами контроля являлись департамент территориальной и информационной 

политики Тверской области (правопреемник комитета внутренней политики Тверской области), 

государственное учреждение Тверской области «Редакция газеты «Тверская жизнь». 

В 2009 году в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области была проведена проверка в государственном 

учреждении «Редакция газеты «Тверская жизнь» целевого и эффективного использования 

средств областного бюджета Тверской области, предоставленных в 2008 году и текущем 

периоде 2009 года, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

Отчет и представление по результатам названной проверки были направлены 

контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области комитету 

внутренней политики Тверской области 29.12.2009 №779, ГУ ТО «Редакция газеты «Тверская 

жизнь» 29.12.2009 №778. 

Проверкой исполнения представлений контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области от 29.12.2009 года установлено, что из 11 предложений, 

направленных комитету внутренней политики Тверской области и ГУ ТО «Редакция газеты 

«Тверская жизнь», исполнено 9, в том числе восстановлено в областной бюджет 608,0 тыс. руб. 

(100% от предложенных), из них 480,1 тыс. руб. – необоснованные расходы на оплату труда, 

127,9 тыс. руб. - недополученные доходы от реализации. Не исполнено 2 предложения: 

1) не заключен договор учредителя с ГУ «Редакция газеты «Тверская жизнь», 

предусмотренный ст. 22 закона РФ «О средствах массовой информации» и п. 4.1. Устава 

Редакции; 

2) не решен вопрос по возмещению ущерба областному бюджету Тверской области, 

связанного с недостачей оргтехники на сумму 375,0 тыс. руб. – редакционно-издательский 

комплекс, переданный редакцией в ООО «Тверской курьер» с нарушением порядка отчуждения 

государственного имущества.  

Кроме того, настоящей проверкой установлено, что в государственных заданиях 

Редакции на 2011 и 2012 годы и на плановый период отсутствуют объемные показатели 

(количество выходов издания, объем и качество тиражей), от которых напрямую зависит объем 

затрат и финансовое обеспечение заданий, что не соответствует положениям ст. 69.2 

Бюджетного кодекса РФ, которой установлено, что показатели государственного задания 

используются при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 

ассигнований.  

По результатам проверки направлено представление в департамент территориальной и 

информационной политики Тверской области с предложениями: 

- в кратчайшие сроки обеспечить возврат редакционно-издательского комплекса в ГУ ТО 

«Редакция газеты «Тверская жизнь»; 

- обеспечить контроль за сохранностью имущества Тверской области, находящегося в 

оперативном управлении ГУ ТО «Редакция газеты «Тверская жизнь»; 

- государственные задания подведомственным учреждениям утверждать с учетом 

положений ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ.  
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