
Информация  
по результатам проверки в государственном учреждении культуры 

«Тверская академическая областная филармония» вопроса законного и 

целевого использования средств областного бюджета Тверской области  

в 2011 году в части расходов на оплату труда 

(отчет утвержден коллегией КСП 11.04.2012). 

 

Цель контрольного мероприятия: оценить законность и целевой характер 

использования в 2011 году средств областного бюджета Тверской области в части 

применения отраслевой системы оплаты труда в государственном учреждении 

культуры «Тверская академическая областная филармония».   

 

Проверка проводилась в феврале 2012 года за 2011 год. 

 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений 

составила 7742,6 тыс. руб. из 26878,4 тыс. рублей (28,8%), охваченных проверкой, 

в том числе: 

  5045,4 тыс. руб. – неэффективное использование средств областного 

бюджета Тверской области; 

  2320,2 тыс. руб. – неправомерные расходы на выплату заработной 

платы работникам филармонии; 

 377,0 тыс. рублей – нарушения Федерального закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Кроме того, были выявлены нарушения норм трудового законодательства 

РФ, а также факты предоставления недостоверной статистической информации. 

 

По результатам проверки коллегией Контрольно-счетной палаты 

Тверской области было принято следующее решение: 

1. Направить отчет по результатам проверки в Законодательное Собрание 

Тверской области. Предложить рассмотреть настоящий отчет на профильном 

постоянном комитете Законодательного Собрания Тверской области с 

приглашением уполномоченных лиц Правительства Тверской области. 

2. Направить отчет и информационное сообщение по материалам проверки 

в Правительство Тверской области.  

3. Направить отчет и представления в Комитет по делам культуры 

Тверской области и филармонию. В представлениях предложить устранить 

выявленные недостатки и привлечь к ответственности лиц, виновных в их 

возникновении. 

4. Направить информационное сообщение в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Тверской области и Министерство по обеспечению 

контрольных функций с предложением рассмотреть возможность применения мер 

административной ответственности по фактам нарушения филармонией 

Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 



5. Направить информационное сообщение в Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Тверской области с 

предложением рассмотреть возможность применения мер административной 

ответственности по факту предоставления филармонией недостоверной 

статистической информации. 

6. Направить информационное сообщение в Государственную инспекцию 

труда в Тверской области с предложением рассмотреть возможность применения 

мер административной ответственности по фактам  нарушения филармонией 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

7. Направить отчет с информационным сообщением в прокуратуру 

Тверской области для правовой оценки фактов нарушений, выявленных в ходе 

проведенной проверки в государственном учреждении культуры «Тверская 

академическая областная филармония».   
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