
Информации о принятых решениях и мерах по результатам проверки использования 

бюджетных средств, направленных на создание Дворца Бракосочетания в Тверской 

области и условий для его функционирования 

 

1. По результатам проверки использования бюджетных средств, направленных на 

создание Дворца Бракосочетания в Тверской области и условий для его 

функционирования, проведенной в Главном управлении записи актов гражданского 

состояния (далее – ГУ ЗАГС), Контрольно-счетной палатой Тверской области (далее – 

КСП) направлено представление об устранении выявленных нарушений (исх. от 

20.12.2021 № 1031/07-03). 

По результатам рассмотрения представления от объекта контроля получены ответы 

– вх. КСП от 15.03.2022 № 232, от 18.03.2022 № 280. Ответ, представленный ГУ ЗАГС 

18.03.2022, содержит дополнительную информацию по исполнению представления, не 

отраженную в информации от 15.03.2022. 

В соответствии с п. 1.1 представления с ЗАО СК «Тверьгражданстрой» по ГК  

№ 7-2021 взыскана неустойка 87 458,2 рублей. 

Согласно п. 1.2 представления переданные в ГУ ЗАГС материальные ценности 

поставлены на учет, нанесены инвентарные номера. 

Во исполнение п. 1.3 представления приняты меры по повторному изучению 

Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 28.12.2010 № 191н. 

Во исполнение п. 1.4 представления Государственная программа приведена в 

соответствие с законом Тверской области об областном бюджете (постановление 

Правительства Тверской области от 22.12.2021 № 693-пп). 

Следуя п. 2 представления, План мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, а также причин и условий их возникновения разработан и 

утвержден 24.12.2021 и представлен в КСП. 

ГУ ЗАГС на основании решения от 24.12.2021 проведена проверка по фактам 

выявленных нарушений. Виновным лицам строго указано на необходимость соблюдения 

требований законодательства. 

С учетом принятых мер представление в адрес ГУ ЗАГС снято с контроля 

(протокол Коллегии КСП Тверской области № 8 (310) от 21.03.2022). 

 

2. По результатам проверки использования бюджетных средств, направленных на 

создание Дворца Бракосочетания в Тверской области и условий для его 

функционирования, проведенной в Государственном казенном учреждении 

«Тверьоблстройзаказчик» (далее – ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»), Контрольно-счетной 

палатой Тверской области (далее – КСП) направлено представление об устранении 

выявленных нарушений (исх. КСП от 20.12.2021 № 1032/07-03). 

По результатам рассмотрения представления от объекта контроля получены ответы 

– вх. КСП от 05.03.2022 № 185, от 11.03.2022 № 203, от 06.05.2022 № 574. 

Согласно информации ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», подрядчиком в рамках 

гарантийного срока (5 лет) устраняются недостатки (дефекты). Приняты меры по 

понуждению подрядчиков на оплату неустоек (пеней, штрафов); в связи с корректировкой 

проектно-сметной документации реализация данного пункта представления невозможна 

ввиду наличия обстоятельств, не зависящих от подрядчиков и не позволяющих исполнить. 



Переданы в ГУ ЗАГС затраты на капитальный ремонт в сумме 192 497 085,17 руб. 

и оборудование на сумму 4 132 212,94 рублей. Передача оборудование продолжается. 

Приняты меры по повторному изучению Инструкции, утвержденной приказом 

Минфина от 28.12.2010 № 191н. Усилен контроль за подготовкой бюджетной отчетности. 

План мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также 

причин и условий их возникновения разработан и представлен в КСП 11.03.2022. 

Проведена служебная проверка по фактам выявленных нарушений и рассмотрен 

вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения 

законодательства РФ. По информации ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», применение мер 

ответственности в отношении виновных должностных лиц невозможно в связи с их 

увольнением. 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области приняла решение 

(протокол № 13 (315) от 20.05.2022) в связи с невыполнением Учреждением пунктов 1.2 и 

1.3 представления вынести в данной части в отношении ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

предписание со сроком исполнения 1 октября 2022 года. 


