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Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области 
за I полугодие 2019 года 

 

г. Тверь                                                                                                                            29.08.2019 

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 13 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 

пунктом 7.2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

19.12.2018 № 77. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ отчет об 

исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года утверждается высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации и направляется в 

соответствующий законодательный (представительный) орган и созданный им орган 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля. 

Отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за I полугодие 2019 

года утвержден распоряжением Правительства Тверской области от 22.08.2019 № 539-рп. 

При подготовке заключения использована отчетность об исполнении областного 

бюджета Тверской области по состоянию на 1 июля 2019 года, представленная 

Правительством Тверской области в Контрольно-счетную палату Тверской области в 

соответствии с постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

26.12.2009 № 1332-П-4. 

1. Исполнение основных характеристик 

Анализ исполнения основных показателей областного бюджета Тверской области в 

отчетном периоде представлен в таблице. 

Основные 

характеристики 

бюджета 

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете на 

2019 год (с 

изм.), 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2019 

Исполнение на 

01.07.2018 
Отклонения по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

(гр.3-гр.5), 

тыс. руб. 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы 64 986 164,3 28 867 097,1 44,4 27 316 746,6 49,7 1 550 350,5 

Расходы 68 677 329,9 25 129 976,3 36,6 24 035 520,7 40,3 1 094 455,6 

Дефицит/профицит - 3 691 165,6 3 737 120,8 
 

3 281 225,9 
 

455 894,9 
 

Доходы за I полугодие 2019 года поступили в сумме 28 867 097,1 тыс. руб., или 

44,4% к утвержденным годовым бюджетным назначениям. Рост поступлений по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 1 550 350,5 тыс. руб., или 5,7%. 

При этом уровень исполнения доходной части бюджета ниже предыдущего года на 5,3%. 

Расходы областного бюджета в I полугодии 2019 года исполнены в сумме 

25 129 976,3 тыс. руб., или на 36,6% к годовым бюджетным ассигнованиям. По сравнению 

с предыдущим годом расходы отчетного периода сложились больше на 1 094 455,6 тыс. 

руб., уровень их исполнения ниже на 3,7 процентных пункта. 

Областной бюджет по итогам отчетного периода 2019 года исполнен с 

превышением доходов над расходами в сумме 3 737 120,8 тыс. рублей. 
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2. Доходы областного бюджета Тверской области 

В отчетном периоде в закон Тверской области от 28.12.2018 № 71-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» (далее – Закон № 71-ЗО) в части доходов внесены изменения законами Тверской 

области: от 23.04.2019 № 18-ЗО, от 05.06.2019 № 27-ЗО, в результате которых 

прогнозируемые доходы увеличены на 435 585,3 тыс. руб., в том числе: 

- по группе доходов 1 «Налоговые и неналоговые доходы» – на 73 375,7 тыс. руб. 

за счет увеличения акцизов; 

- по группе доходов 2 «Безвозмездные поступления» – на 362 209,6 тыс. руб., в том 

числе: субсидии – на сумму 295 315,0 тыс. руб., субвенции – на 13 266,0 тыс. руб., иные 

межбюджетные трансферты – на 53 628,6 тыс. рублей. 

Доходы по отношению к утвержденным годовым бюджетным назначениям 

исполнены на 44,4% и составляют 28 867 097,1 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года (27 316 746,6 тыс. руб.) доходов поступило больше 

на 1 550 350,5 тыс. руб., или на 5,7 процента. 
Налоговых и неналоговых доходов поступило 22 951 613,0 тыс. руб., или 49,2% 

годовых назначений, что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года (22 096 856,2 тыс. руб.) на 854 756,8  тыс. руб., или на 3,9%, в основном за счет 

увеличения поступлений: по акцизам – на 520 892,7 тыс. руб., или на 17,5%; по налогу на 

доходы физических лиц – на 476 093,7 тыс. руб., или на 7,8%; по налогам на совокупный 

доход – на 186 752,9 тыс. руб., или на 12,5%; по налогу на прибыль организаций – на 

125 441,3 тыс. руб., или на 1,9%; по прочим неналоговым доходам – на 72 484,6 тыс. руб. 

(невыясненные поступления); по транспортному налогу – на 33 161,2 тыс. руб., или на 

13,5%; при уменьшении поступлений: по налогу на имущество организаций – на 

426 500,6 тыс. руб., или на 11%; по штрафам, санкциям и возмещению ущерба – на 

67 616,1 тыс. руб., или на 18,2%; по доходам от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, – на 38 929 тыс. руб., или на 39,2%; по платежам при 

пользовании природными ресурсами – на 12 718,6 тыс. руб., или на 6,2%; по налогам, 

сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами – на 10 331,8 тыс. 

руб., или в 1,8 раза. 

Безвозмездные поступления составили 5 915 484,1 тыс. руб., или 32,2% годовых 

назначений (18 317 118,1 тыс. руб.). 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части бюджета 

составил 20,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (19,1%) он вырос 

на 1,4 процентных пункта. 

Налоговые и неналоговые доходы 
Основную долю поступлений в налоговых и неналоговых доходах (87,5%) 

составили 4 налога: налог на прибыль организаций – 28,7%; налог на доходы физических 

лиц – 28,6%; акцизы – 15,2%; налог на имущество организаций – 15 процентов. 

За соответствующий период прошлого года основную долю поступлений (87,9%) также 

составляли указанные 4 налога. 

Сравнительный анализ исполнения годовых бюджетных назначений по видам 

налоговых и неналоговых доходов с аналогичным периодом прошлого года представлен в 

следующей таблице. 
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Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

на 2019 год, 

тыс. руб.  

Исполнено, 

тыс. руб. 

% исполнения, 

раз Отклонение 

уровня 

исполнения 

(гр.4-гр.5) 

I 

п
о

л
у

го
д

и
е 

 2
0
1

9
 г

. 

I 

п
о

л
у

го
д

и
е 

 

 2
0
1

8
 г

. 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые и неналоговые доходы 46 669 046,2 22 951 613,0 49,2 52,4 -3,2 

Налог на прибыль организаций 12 441 472,0 6 589 127,5 53,0 57,5 -4,5 

Налог на доходы физических лиц 14 654 433,0 6 565 700,9 44,8 48,0 -3,2 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

6 889 485,9 3 493 135,8 50,7 61,9 -11,2 

Налоги на совокупный доход 2 818 638,0 1 676 120,4 59,5 63,5 -4,0 

Налоги на имущество 7 935 979,0 3 727 305,0 47,0 45,0 2,0 

Налог на имущество организаций 6 681 303,0 3 445 959,7 51,6 48,2 3,4 

Транспортный налог 1 250 800,0 279 679,3 22,4 22,1 0,3 

Налог на игорный бизнес 3 876,0 1 666,0 43,0 63,3 -20,3 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами  
53 731,0 13 650,8 25,4 41,8 -16,4 

Госпошлина 250 284,4 119 230,9 47,6 42,9 4,7 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 

330,0 54,5 16,5 86,3 -69,8 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной 

собственности 

132 811,2 60 446,2 45,5 70,1 -24,6 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
352 986,2 192 978,0 54,7 74,3 -19,6 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
227 484,2 132 337,9 58,2 61,4 -3,2 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
13 981,0 948,6 6,8 

в 5,3 

раза 
- 

Административные платежи и сборы 6 083,0 3 950,8 64,9 63,7 1,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 891 148,0 304 618,2 34,2 37,4 -3,2 

Прочие неналоговые доходы 199,3 72 007,5 

в 

361,3 

раза 

- - 

Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 3,2 процентных пункта. 

Наиболее низкое исполнение прогнозных назначений по налоговым доходам 

сложилось: 

- по транспортному налогу, что обусловлено установленным сроком уплаты налога 

для физических лиц – 1 декабря; 

- по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными 

ресурсами в связи с уменьшением уплаты налога на добычу полезных ископаемых за счет 

уменьшения объемов добычи. 

Исполнение свыше 50% годовых назначений по налоговым доходам сложилось: 

- по налогу на прибыль организаций – 53%. 

На увеличение поступлений повлияло увеличение перечислений по организациям, 

не входящим в консолидированные группы налогоплательщиков, на сумму 519 510 тыс. 

руб. (факт на 01.07.2018 – 4 492 148,2 тыс. руб., факт на 01.07.2019 – 5 011 658,2 тыс. 

руб.). При этом отмечается снижение поступлений налога на прибыль организаций, 

входящих в консолидированные группы налогоплательщиков, на сумму 394 068,7 тыс. 
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руб. (факт на 01.07.2018 – 1 971 538,0 тыс. руб., факт на 01.07.2019 – 1 577 469,3 тыс. 

руб.); 

- по акцизам – 50,7% в основном за счет высокого исполнения бюджетных 

назначений доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо (66,1%). 

Кроме того, поступили не утвержденные в Законе № 71-ЗО акцизы на алкогольную 

продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно в сумме 

2 207,0 тыс. рублей. 

Основное увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

произошло по доходам от уплаты акцизов на крепкий алкоголь в связи с увеличением с 

01.01.2019 норматива отчисления в бюджеты субъектов Российской Федерации, 

установленного статьей 56 Бюджетного кодекса РФ с 50% до 80%, а также увеличением 

норматива зачисления, установленного Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с 50% до 

60% в бюджеты субъектов Российской Федерации доходов, распределяемых 

пропорционально объемам розничной продажи крепкой алкогольной продукции по 

данным ЕГАИС; по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо в связи с ростом 

норматива отчисления в январе 2019 года (86,65%) по сравнению с нормативом в январе 

2018 года (57,1%), а также ростом налоговой ставки с 7 665 руб. за тонну до 8 541 руб. за 

тонну; по доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин в связи с ростом 

норматива отчисления, а также ростом налоговой ставки с 11 213 руб. до 12 314 руб. за 

тонну. Вместе с тем произошло снижение поступлений по акцизам на пиво; 

- по налогам на совокупный доход – 59,5% за счет поступлений по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 

- по налогу на имущество организаций – 51,6% при снижении объемов 

поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% в связи с 

исключением с 01.01.2019 из объектов налогообложения движимого имущества. 

Доля неналоговых доходов (факт – 767 287,2 тыс. руб.) в общей сумме налоговых 

и неналоговых доходов составила 3,3%, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

В целом за I полугодие 2019 года процент исполнения прогнозных назначений по 

неналоговым доходам (прогноз – 1 624 692,9 тыс. руб.) составил 47,2% в основном за счет 

низкого исполнения по штрафам, санкциям, возмещению ущерба (34,2%). 

Низкое исполнение по данной подгруппе доходов обусловлено исполнением на 

31,2% по денежным взысканиям (штрафам) за правонарушения в области дорожного 

движения, которые составляют 86,4% поступлений. Снижение поступлений по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года на 94 063,4 тыс. руб., или на 26,3%, сложилось за 

счет уменьшения количества постановлений о привлечении к административной 

ответственности, вынесенных по результатам автоматической фиксации 

административных правонарушений в области дорожного движения. 

По доходам от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Тверской области, исполнение составило 45,5 процента. 

Наименование доходного источника 

Доля в 

общей 

сумме 

поступлений 

(%) 

Утверждено 

Законом от 

28.12.2018 

№ 71-ЗО,  

тыс. руб. 

Исполнено 

за I полугодие 2019 года 

тыс. руб. % 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям 

- 4 690,5 - - 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов 
0,1 434,1 80,0 18,4 

Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного 
49,1 95 005,0 29 658,2 31,2 
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Наименование доходного источника 

Доля в 

общей 

сумме 

поступлений 

(%) 

Утверждено 

Законом от 

28.12.2018 

№ 71-ЗО,  

тыс. руб. 

Исполнено 

за I полугодие 2019 года 

тыс. руб. % 

имущества 

Плата по соглашениям об установлении сервитута  0,1 110,3 65,4 59,3 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

государственных унитарных предприятий  

50,7 32 571,3 30 642,6 94,1 

Наибольшую долю составили доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 

предприятий, исполнены на 94,1%. Постановлением Правительства Тверской области от 

28.10.2016 № 360-пп установлен срок перечисления части прибыли не позднее 1 мая года, 

следующего за отчетным. Сложившееся исполнение обусловлено тем, что по итогам 

деятельности за 2018 год получен убыток вместо планируемой прибыли по ОГУП 

«Фармация» и ГУП «ДРСУ-17», и уменьшением суммы чистой прибыли по сравнению с 

планируемой по ГУП «Торжокское ДРСУ». 

Значительную долю составляют доходы, полученные в виде арендной либо иной 

платы, из них: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Тверской 

области, исполнены на 30,7%. Низкое исполнение обусловлено установленным сроком 

уплаты (не позднее 15 июля); 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, – 53,6%; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну, – 29,7% в связи с 

неуплатой текущих платежей, Министерством имущественных и земельных отношений 

направлены требования о взыскании задолженности; 

- плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении 

земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения – 50%. 

Отсутствие поступлений по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 

по акциям обусловлено тем, что Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области, осуществляющим полномочия единственного акционера 30 

акционерных обществ, приняты решения о выплате дивидендов в июне 2019 года, 

поступления планируются в августе 2019 года. 

Низкое исполнение по доходам от продажи материальных и нематериальных 

активов (6,8%) обусловлено тем, что поступление денежных средств от реализации 

материальных запасов по имуществу, находящемуся в оперативном управлении ГКУ 

Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области», в 

соответствии с условиями государственного контракта от 23.12.2016 № 10-3 с ОАО 

«РЖДстрой» в сумме 13 795,2 тыс. руб. запланировано на IV квартал 2019 года. При этом 

в отсутствие прогнозных назначений поступили доходы от продажи земельных участков в 

сумме 890,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

поступления уменьшились на 872,1 тыс. руб., или в 1,9 раза. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной собственности Тверской 

области, снизились на 38 929,0 тыс. руб., или в 1,6 раза, в основном в связи с 

поступлением в I полугодии 2018 года денежных средств от ООО «Тверь Водоканал» в 
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сумме 46 209,5 тыс. руб. (передано в государственную собственность Тверской области на 

основании соглашений от 09.02.2018 и 20.02.2018). 

 

Безвозмездные поступления 

Исполнение бюджетных назначений в части безвозмездных поступлений в 

областной бюджет Тверской области за I полугодие 2019 года представлено в таблице. 

Уровень исполнения бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям от 

других бюджетов бюджетной системы РФ меньше, чем за аналогичный период прошлого 

года, на 10,9 процентных пункта. 

При этом безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило на 419 710,5 тыс. руб. 

больше за счет увеличения поступлений: дотаций – на 154 690,4 тыс. руб., субсидий – на 

109 134,6 тыс. руб., субвенций – на 335 749,4 тыс. руб.; при снижении поступлений иных 

межбюджетных трансфертов на 179 863,9 тыс. рублей. 

Низкое исполнение бюджетных назначений по субсидиям (20,1 %) обусловлено 

следующим. 

Из 43 утвержденных субсидий полностью не поступило 20 субсидий. Из них: 

- на сокращение доли загрязненных сточных вод – 426 735,5 тыс. руб.; 

- на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, – 110 317,0 тыс. руб.; 

- на реализацию программ формирования современной городской среды – 

411 118,4 тыс. руб.; 

- на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, – 106 032,7 тыс. руб.; 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации – 1 000 000 тыс. руб. (Соглашение с 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о бюджете 

на 2019 г., 

тыс. руб. 

Исполнено 

на 

01.07.2019, 

тыс. руб. 

% исполнения 
Отклонение, 

%-е пункты 

(гр.4-гр.5) 

I  

полугодие 

2019 г. 

I  

полугодие 

2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе: 
18 317 118,1 6 018 351,0 32,9  43,8  - 10,9 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
5 425 797,3 2 712 900,8 50,0 51,9 - 1,9 

Субсидии бюджетам  бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

5 588 543,7 1 120 529,7 20,1 25,0 - 4,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации  
3 259 006,2 1 678 072,1 51,5 48,4 3,1 

Иные межбюджетные трансферты 4 043 770,9 506 848,4 12,5 65,9 - 53,4 

2. Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций  
-109,5 - - - 

3. Прочие безвозмездные поступления - 247,0 - - - 

4. Доходы бюджетов БС РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

- 144 605,2 - - - 

5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- -247 609,6 - - - 
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федеральными органами власти на предоставление субсидии на строительство детской 

областной клинической больницы не заключено). 

По всем вышеуказанным субсидиям средства поступают в соответствии с 

фактически произведенными расходами, поступление запланировано на II полугодие 

2019 года. 

Наиболее низкое поступление сложилось по субсидиям: на разработку и 

распространение в системе среднего профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки – 

0,5% (утверждено – 54 094,6 тыс. руб., исполнено – 269,4 тыс. руб.); на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» – 

3,4% (утверждено – 4 549,9 тыс. руб., исполнено – 155,3 тыс. руб.); на создание условий 

для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской 

Федерации – 2,9% (утверждено – 3 246,7 тыс. руб., исполнено – 95,3 тыс. руб.); на 

содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса – 5,2% (утверждено – 199 286,3 тыс. руб., 

исполнено – 10 273,3 тыс. руб.); на реализацию региональных проектов «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – 8,5 % (утверждено – 128 183,0 

тыс. руб., исполнено – 10 937,2 тыс. руб.). Средства федерального бюджета поступили в 

соответствии с фактически произведенными в первом полугодии 2019 года расходами. 

При этом поступили не утвержденные в Законе № 71-ЗО прочие субсидии в сумме 

208,2 тыс. рублей. 

При уровне исполнения бюджетных назначений по поступлению субвенций в 

размере 51,5% из 23 субвенций полностью не поступили 2 субвенции: на улучшение 

экологического состояния гидрографической сети (4 640,0 тыс. руб.); на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений (15 547,4 тыс. руб.). Средства 

федерального бюджета поступают в соответствии с фактически произведенными 

расходами. 

Низкое исполнение бюджетных назначений по иным межбюджетным трансфертам 

(12,5%) обусловлено тем, что из 15 утвержденных трансфертов полностью не поступили 

6 трансфертов, из них: 

- на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь больным с онкологическими заболеваниями, – 286 651,5тыс. руб.; 

- на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений – 162 548,0 тыс. руб.; 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 

1 922 826,5 тыс. руб.); 

- прочие межбюджетные трансферты – 200 000,0 тыс. рублей. 

При этом в отсутствие бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям от 

негосударственных организаций и прочим безвозмездным поступлениям осуществлен 

возврат грантов в сумме 109,5 тыс. руб. и поступили прочие безвозмездные поступления в 

сумме 247,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в областной бюджет в отсутствие бюджетных назначений поступили 

доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 144 605,2 тыс. руб., из них: 

- от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 71 346,4 тыс. 

руб.; 
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- от возврата из бюджетов муниципальных образований в сумме 70 230,3 тыс. руб., 

(субвенций на осуществление государственных полномочий по предоставлению 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях и иных образовательных организациях; на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

организаций дополнительного образования; обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда). 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 247 609,6 тыс. руб., в том числе: 

возврат неиспользованного остатка на реконструкцию канализационных очистных 

сооружений в городе Конаково и поселке Радченко Конаковского района Департаменту 

строительства города Москвы в сумме 200 000, тыс. руб., а также возврат субсидий на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства (787,0 тыс. руб.); субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан (572,0 тыс. руб.); субвенций на 

обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к 

ним лиц (2 937,0 тыс. руб.). 

В целях соблюдения принципа достоверности бюджета в части реалистичности 

расчета доходов, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, требуется внесение 

изменений в прогноз поступлений по доходным источникам, по которым имеются 

фактические поступления. 

 

3. Расходы областного бюджета Тверской области 

Исполнение расходов областного бюджета за I полугодие 2019 года составило в 

сумме 25 129 976,3 тыс. руб., или на 36,6% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи 

с изменениями (68 651 234,8 тыс. руб.). 

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов областного бюджета 

Тверской области исполнение расходов в отчетном периоде 2019 года представлено в 

таблице. 

Наименование разделов 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) с 

изм., 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение на 

01.07.2019 года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к закону 

о 

бюджете 

к 

СБР 

0100 "Общегосударственные вопросы" 4 358 473,7 4 368 264,7 1 309 784,7 30,1 30,0 

0200 "Национальная оборона" 30 313,4 30 313,4 17 578,4 58,0 58,0 

0300 "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность" 
797 797,2 797 797,2 338 210,0 42,4 42,4 

0400 "Национальная экономика" 15 343 675,2 15 194 986,8 3 210 993,3 20,9 21,1 

0500"Жилищно-коммунальное хозяйство" 3 120 536,4 3 235 536,4 362 790,4 11,6 11,2 

0600 "Охрана окружающей среды" 139 898,4 136 604,9 37 004,9 26,5 27,1 

0700 "Образование" 15 249 967,6 15 249 967,6 7 537 803,7 49,4 49,4 

0800 "Культура, кинематография" 1 902 581,5 1 902 581,5 719 747,2 37,8 37,8 

0900 "Здравоохранение" 8 044 915,6 8 045 911,5 2 422 119,0 30,1 30,1 

1000 "Социальная политика" 16 237 130,9 16 237 230,9 7 938 888,5 48,9 48,9 

1100 "Физическая культура и спорт" 889 393,8 889 393,8 291 954,2 32,8 32,8 

1200 "Средства массовой информации" 183 749,9 183 749,9 82 395,1 44,8 44,8 

1300 "Обслуживание государственного и 

муниципального долга" 
196 417,0 196 417,0 25 473,8 13,0 13,0 



14 

 

 
 

Наименование разделов 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) с 

изм., 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение на 

01.07.2019 года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к закону 

о 

бюджете 

к 

СБР 

1400 "Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы РФ" 
2 182 479,3 2 182 479,3 835 233,1 38,3 38,3 

ИТОГО 68 677 329,9 68 651 234,9 25 129 976,3 36,6 36,6 

Ниже среднего уровня исполнены расходы по 7 разделам. Наиболее низкий 

уровень исполнения (менее 30% к утвержденным годовым бюджетным ассигнованиям) 

сложился по расходам на жилищно-коммунальное хозяйство, национальную экономику и 

обслуживание государственного долга. 

Выше среднего уровня исполнены расходы, предусмотренные на национальную 

оборону и правоохранительную деятельность, образование, социальную политику, 

средства массовой информации. 

По уровню исполнения расходов сохраняется тенденция более высокого уровня 

исполнения расходов социальной направленности наряду с низким уровнем исполнения 

по направлениям экономики и жилищно-коммунального хозяйства. 

Исполнение расходов областного бюджета за I полугодие 2019 года в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств характеризуется следующим образом. 

 

Наименование ГРБС 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

с изм., 

тыс. руб. 

Предельные 

объемы 

финансирования 

(ПОФ) на 

I полугодие 2019 

года 

Кассовое 

исполнение 

на 01.07.2019 

года, тыс. 

руб. 

% исполнения 

к СБР 
к 

ПОФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Правительство 1 319 953,5 1 323 185,5 621 757,5 588 066,4 44,4 94,6 

Законодательное 

Собрание 
197 934,9 198 298,9 94 304,3 80 448 40,6 85,3 

Контрольно-счетная 

палата 
55 204,0 55 204,0 26 946,2 25 227,2 45,7 93,6 

Избирательная комиссия 119 872,6 119 872,6 65 199,1 47 931,4 40,0 73,5 

Министерство 

экономического развития 
958 231,1 963 975,1 594 497,5 592 710,2 61,5 99,7 

Министерство туризма 113 814,8 113 814,8 41 541,1 38 505,2 33,8 92,7 

Главное управление 

"Государственная 

жилищная инспекция" 

49 340,4 49 340,4 23 247,0 22 509,2 45,6 96,8 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

501 383,2 501 383,2 254 335,2 243 075,3 48,5 95,6 

Главное управление по 

государственной охране 

объектов культурного 

наследия 

36 327,9 36 327,9 18 427,0 14 596 40,2 79,2 

Главное управление 

"Региональная 

энергетическая комиссия" 

53 861,9 53 861,9 24 657,2 18 403,1 34,2 74,6 

Министерство 

здравоохранения 
11 265 059,6 11 266 055,5 5 104 607,5 5 044 094,8 44,8 98,8 
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Наименование ГРБС 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

с изм., 

тыс. руб. 

Предельные 

объемы 

финансирования 

(ПОФ) на 

I полугодие 2019 

года 

Кассовое 

исполнение 

на 01.07.2019 

года, тыс. 

руб. 

% исполнения 

к СБР 
к 

ПОФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Комитет по делам 

культуры 
1 724 500,2 1 724 500,2 788 457,8 771 235,1 44,7 97,8 

Министерство 

образования 
13 034 880,8 13 034 880,8 7 365 281,1 7 270 988,8 55,8 98,7 

Министерство сельского 

хозяйства 
1 938 931,1 1 787 585,1 739 183,8 731 767,3 40,9 99,0 

Главное управление 

"Государственная 

инспекция по 

ветеринарии" 

364 183,9 364 183,9 188 410,1 184 123,5 50,6 97,7 

Министерство финансов 3 994 215,6 3 994 115,6 945 980,7 939 191,2 23,5 99,3 

Министерство транспорта 11 141 229,3 11 141 229,3 1 459 375,5 1 436 146,7 12,9 98,4 

Министерство 

промышленности и 

торговли 

144 541,9 144 541,9 15 144,3 13 590,9 9,4 89,7 

Представительство 

Правительства в городе 

Москве 

14 838,0 14 838,0 5 347,6 4 386,6 29,6 82,0 

Министерство 

строительства 
5 286 932,6 5 286 932,6 376 931,0 339 910,4 6,4 90,2 

Главное управление по 

труду и занятости 

населения 

652 923,8 652 923,8 314 720,6 305 761,8 46,8 97,2 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительной 

деятельности 

51 625,0 51 625,0 13 171,1 10 763,3 20,8 81,7 

Министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

2 481 897,0 2 596 897,0 321 726,6 300 471,8 11,6 93,4 

Комитет по делам 

молодежи 
175 508,4 175 508,4 23 306,2 21 266 12,1 91,2 

Министерство социальной 

защиты населения 
10 015 410,6 10 015 510,6 2 565 347,7 4 876 827,7 48,7 190,1 

Архивный отдел 47 034,5 47 034,5 24 398,5 20 965,3 44,6 85,9 

Комитет по физической 

культуре и спорту 
705 343,5 705 343,5 289 612,4 286 782,2 40,7 99,0 

Главное управление 

"Государственная 

инспекция по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники" 

49 031,6 49 031,6 22 947,3 22 830,2 46,6 99,5 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 
114 740,8 114 740,8 37 408,6 37 408,6 32,6 100,0 

Министерство по делам 

территориальных 

образований 

51 630,1 51 630,1 20 500,5 18 777,8 36,4 91,6 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 
150 381,2 150 296,3 45 005,6 40 213,5 26,8 89,4 
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Наименование ГРБС 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

с изм., 

тыс. руб. 

Предельные 

объемы 

финансирования 

(ПОФ) на 

I полугодие 2019 

года 

Кассовое 

исполнение 

на 01.07.2019 

года, тыс. 

руб. 

% исполнения 

к СБР 
к 

ПОФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Министерство лесного 

хозяйства 
467 234,0 467 234,0 225 745,8 221 071,5 47,3 97,9 

Министерство по 

обеспечению 

контрольных функций 

108 062,6 108 062,6 52 292,6 47 486,7 43,9 90,8 

Главное управление 

региональной 

безопасности 

1 275 962,2 1 275 962,2 534 570,2 505 663,7 39,6 94,6 

Уполномоченный по 

правам человека и его 

аппарат 

15 307,3 15 307,3 7 808,8 6 778,9 44,3 86,8 

Итого 68 677 329,9 68 651 234,9 23 252 194 25 129 976,3 36,6 108,1 

За отчетный период ниже среднего уровня (36,6%) исполнены расходы 14 главных 

распорядителей. При этом менее чем на 30% от годовых бюджетных ассигнований 

исполнили расходы областного бюджета 8 из 35 главных распорядителей бюджетных 

средств. Наиболее низкий уровень исполнения расходов сложился по Министерству 

строительства (6,4%), Министерству промышленности и торговли (9,4%), Министерству 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (11,6%), Комитету по делам молодежи 

(12,1%), Министерству транспорта (12,9%). 

Предельные объемы финансирования, доведенные финансовым органом, не 

использовали в полном объеме 33 главных распорядителя. 

Наиболее низкий уровень исполнения расходов отмечается по расходам, связанным 

с осуществлением закупок. Так, по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» за I полугодие 2019 года 

исполнение составило 1 925 211,5 тыс. руб., или 19,5% от ассигнований сводной 

бюджетной росписи с учетом изменений (9 904 235тыс. руб.). 

При этом значительно ниже среднего уровня исполнены расходы на закупки по 

следующим главным распорядителям: Министерство строительства (2,7%),  Главное 

управление архитектуры и градостроительной деятельности (2,6%), Комитет по 

физической культуре и спорту (2,8%), Комитет по делам молодежи (4,0%), Отдел ЗАГС 

(5,0%), Министерство природных ресурсов и экологии (10,9%), Министерство 

здравоохранения (11,3%), Министерство транспорта (16,2%).  

Расходы на реализацию 26 государственных программ Тверской области 

за I полугодие 2019 года исполнены в сумме 24 923 600,6 тыс. руб., или на 37,3% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

Анализ исполнения расходов на реализацию государственных программ Тверской 

области приведен в таблице. 
 

№ п/п Наименование ГП 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 2019 

год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) с 

изм., тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение на 

01.07.2019 года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к 

бюджету 
к СБР 

1 
"Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области" на 2016–
2 885 707,3 3 000 707,3 297 581,4 10,3 9,9 
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№ п/п Наименование ГП 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 2019 

год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) с 

изм., тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение на 

01.07.2019 года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к 

бюджету 
к СБР 

2021 годы 

2 

"Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской 

области" на 2016–2021 годы 

11 028 339,5 11 028 339,5 1 484 578,0 13,5 13,5 

3 
"Культура Тверской области" на 2017–

2022 годы 
1 857 231,7 1 857 231,7 772 666,7 41,6 41,6 

4 
"Физическая культура и спорт 

Тверской области" на 2017–2022 годы 
887 445,4 887 445,4 290 879,9 32,8 32,8 

5 
"Молодежь Верхневолжья" на 2017–

2022 годы 
185 718,4 185 718,4 20 726,0 11,2 11,2 

6 

"Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области" на 2017–

2022 годы 

10 011 670,7 10 011 670,7 4 869 867,2 48,6 48,6 

7 
"Содействие занятости населения 

Тверской области" на 2017–2022 годы 
653 549,5 653 549,5 305 897,7 46,8 46,8 

8 

"Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы 

государственных закупок региона" на 

2017–2022 годы 

431 431,2 431 431,2 207 409,1 48,1 48,1 

9 

"Государственное регулирование цен 

(тарифов) в Тверской области" на 

2017–2022 годы 

53 861,9 53 861,9 18 403,1 34,2 34,2 

10 

"Обеспечение государственного 

надзора и контроля в Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

206 434,6 206 434,6 92 826,3 45,0 45,0 

11 

"Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

364 183,9 364 183,9 184 123,5 50,6 50,6 

12 

"Обеспечение взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

51 551,1 51 551,1 18 698,8 36,3 36,3 

13 

"Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

160 671,2 160 586,3 40 213,5 25,0 25,0 

14 

"Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

1 047 846,1 1 047 846,1 457 259,5 43,6 43,6 

15 
"Лесное хозяйство Тверской области" 

на 2017–2022 годы 
467 234,0 467 234,0 221 071,5 47,3 47,3 

16 
"Сельское хозяйство Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
1 938 931,1 1 787 585,1 731 767,3 37,7 40,9 

17 

"Управление общественными 

финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики" на 

2017–2022 годы 

2 595 734,7 2 595 734,7 941 414,5 36,3 36,3 

18 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 

области" на 2018–2023 годы 

1 069 203,2 1 074 947,2 630 118,8 58,9 58,6 

19 "Государственное управление и 1 301 832,2 1 301 832,2 583 853,6 44,8 44,8 
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№ п/п Наименование ГП 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 2019 

год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) с 

изм., тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение на 

01.07.2019 года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к 

бюджету 
к СБР 

гражданское общество Тверской 

области" на 2018–2023 годы 

20 

"Развитие промышленного 

производства и торговли в Тверской 

области" на 2018–2023 годы 

172 482,9 172 482,9 13 154,9 7,6 7,6 

21 

"Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного 

наследия Тверской области" на 2018–

2023 годы 

237 196,8 237 196,8 35 486,3 15,0 15,0 

22 
"Развитие туристской индустрии в 

Тверской области" на 2018–2023 годы 
502 666,7 502 666,7 38 537,3 7,7 7,7 

23 
"Развитие образования Тверской 

области" на 2019–2024 годы 
15 076 434,1 15 076 434,1 7 502 220,3 49,8 49,8 

24 

"Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской 

области" на 2019–2024 годы 

214 858,8 214 858,8 72 690,7 33,8 33,8 

25 
"Здравоохранение Тверской области" 

на 2019–2024 годы 
13 364 752,2 13 365 748,1 5 081 391,4 38,0 38,0 

26 

"Территориальное планирование, 

градостроительство и архитектура в 

Тверской области" на 2019–2024 годы 

51 625,0 51 625,0 10 763,3 20,8 20,8 

ИТОГО 66 818 594,2 66 788 903,2 24 923 600,6 37,3 37,3 

Ниже среднего уровня исполнение сложилось по 13 государственным программам, 

из них расходы областного бюджета за отчетный период исполнены менее чем на 30% от 

годовых бюджетных ассигнований по 8 Программам. В том числе по направлениям 

социально-экономического развития: 

новое качество жизни – по 4 Программам («Развитие туристской индустрии в 

Тверской области» – 7,7%; «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» – 10,3%; «Молодежь Верхневолжья» – 11,2%; «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» – 25%); 

инновационное развитие и модернизация экономики – по 3 Программам («Развитие 

промышленного производства и торговли в Тверской области» – 7,6%; «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» – 13,5%; 

«Территориальное планирование, градостроительство и архитектура в Тверской области» 

– 20,8%);  

эффективное государство – по госпрограмме «Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного наследия Тверской области» (15%). 

 

Расходы на реализацию национальных проектов 

На реализацию национальных проектов, расходы по которым интегрированы в 

государственные программы в качестве их структурных элементов, бюджетные 

ассигнования предусмотрены в сумме 8 964 561,7 тыс. руб. (расчетно). В I полугодии 2019 

года исполнение расходов на эти цели составило 1 666 177,4 тыс. руб., или 18,6 процента. 

Уровень исполнения расходов на реализацию национальных проектов в I полугодии 2019 
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года ниже среднего уровня исполнения расходной части бюджета на 18 процентных 

пунктов. 

Исполнение расходов на реализацию национальных проектов в отчетном периоде 

2019 года представлено в таблице. 

№ 

п/п 
Наименование национального проекта 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год,  

тыс. руб. 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

на 2019 с 

учетом 

изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение 

на 

01.07.2019, 

тыс. руб. 

% к 

СБР 

Изменение 

ассигнований 

в СБР 

1 
Безопасные и качественные 

автомобильные дороги 
2 048 826,5 2 133 095,8 0,0 0,0 84 269,3 

2 Экология 678 861,8 675 653,2 70 038,0 10,4 -3 208,6 

3 

Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

359 531,2 423 757,7 341 623,9 80,6 64 226,5 

4 Жилье и городская среда 457 089,2 572 089,2 0,0 0,0 115 000,0 

5 Образование 1 127 914,9 1 127 914,9 223 447,0 19,8 0,0 

6 Демография 2 617 605,0 2 617 389,9 819 799,1 31,3 -215,1 

7 Культура 39 772,4 39 772,4 2 419,8 6,1 0,0 

8 Здравоохранение 1 374 888,6 1 374 888,6 208 849,5 15,2 0,0 

ИТОГО 8 704 489,6 8 964 561,7 1 666 177,4 18,6 260 072,1 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы на реализацию двух 

национальных проектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и 

городская среда», что связано с оплатой выполненных работ по данным направлениям по 

факту (сроки выполнения работ по заключенным контрактам приходятся на более 

поздний период). 

Наиболее низкое исполнение сложилось по расходам на реализацию национальных 

проектов «Культура» (6,1%) и «Экология» (10,4%). 

Более высокий уровень исполнения расходов в отчетном периоде отмечается на 

реализацию национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» (80,6%) и «Демография» (31,3%). 

Информация об исполнении расходов на реализацию национальных проектов в I 

полугодии 2019 года представлена в приложении № 1 к заключению и отражена также в 

разрезе мероприятий в соответствующих разделах (подразделах). 
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Расходы по разделу в I полугодии 2019 года исполнены в объеме 1 309 784,7 тыс. 

руб., или на 30% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2019 год 

(4 368 264,7 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

подразделов и главных распорядителей средств областного бюджета (далее – ГРБС) 

приведен в таблице. 
 

Наименование показателя (подраздел, ГРБС) 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) на 

2019 с изм., 

Исполнение на 

01.07.2019 

тыс. руб. тыс. руб. 
% к 

СБР 

Подраздел 01 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования" (ГРБС – Правительство Тверской области) 
5 707,1 2 613,3 45,8 

Подраздел 01 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований" 

(ГРБС – Законодательное Собрание Тверской области) 

181 388,9 74 040,5 40,8 

Подраздел 01 04 "Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций" (ГРБС – 

Правительство Тверской области) 

391 586,6 168 012,3 42,9 

Подраздел 01 05 "Судебная система" (ГРБС – Главное управление региональной 

безопасности Тверской области) 
250 399,0 115 261,8 46,0 

Подраздел 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора", в том числе по 

распорядителям: 

283 629,6 103 523,5 36,5 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 54 774,0 25 039,2 45,7 

- Министерство финансов Тверской области 228 855,6 78 484,3 34,3 

Подраздел 01 07 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" (ГРБС – 

Избирательная комиссия Тверской области) 
119 872,6 47 931,4 40,0 

Подраздел 01 08 "Международные отношения и международное сотрудничество", в 

том числе по распорядителям: 
186,0 172,7 92,8 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 160,0 146,8 91,8 

- Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат 26,0 25,9 99,6 

Подраздел 01 10 "Фундаментальные исследования" (ГРБС – Министерство 

экономического развитие Тверской области) 
2 550,0 0,0 0,0 

Подраздел 01 11 "Резервные фонды" (ГРБС – Министерство финансов Тверской 

области) 
151 570,1 0,0 0,0 

Подраздел 01 13 "Другие общегосударственные вопросы", в том числе по 

распорядителям: 
2 981 374,8 798 229,2 26,8 

- Правительство Тверской области 644 481,6 332 718,8 51,6 

- Законодательное Собрание Тверской области 16 910,0 6 407,5 37,9 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 270,0 41,2 15,3 

- Министерство экономического развития Тверской области 319 648,5 140 967,6 44,1 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 410 029,1 197 427,3 48,1 

- Министерство финансов Тверской области 1 242 793,6 0,0 0,0 

- Министерство промышленности и торговли Тверской области 1 208,9 68,4 5,7 

- Представительство Правительства Тверской области в городе Москве 14 838,0 4 386,6 29,6 

- Министерство строительства Тверской области 37 118,0 0,0 0,0 

- Архивный отдел Тверской области 47 034,5 20 965,3 44,6 

- Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области 29 370,9 1 231,0 4,2 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области 42 150,9 18 777,8 44,5 

- Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций 108 062,6 47 486,7 43,9 

- Главное управление региональной безопасности Тверской области 52 176,9 20 998,1 40,2 

- Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат 15 281,3 6 752,9 44,2 

Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" 4 368 264,7 1 309 784,7 30,0 
 

Низкий уровень исполнения расходов обусловлен наличием зарезервированных по 

разделу на Министерстве финансов Тверской области расходов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы (1 240 270,1 тыс. руб.), перераспределяемых в 
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течение года законами о внесении изменений в бюджет на соответствующие разделы по 

отраслевой принадлежности. 

В общем объеме расходов по подразделу 47,8% осуществленных расходов в 

отчетном периоде составляют расходы на содержание и обеспечение деятельности 

органов государственной власти, а также государственных органов Тверской области, 

объем которых составил 625 521,3 тыс. руб., при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях 1 474 204,4 тыс. рублей. Из них расходы на оплату труда с учетом 

начислений и прочих выплат составили 553 900,8 тыс. руб.; расходы на закупки товаров 

работ, услуг для обеспечения деятельности указанных органов – 71 451,8 тыс. рублей. 

Расходы на финансовое обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений Тверской области по разделу в отчетном периоде исполнены в сумме 

97 860,3 тыс. руб., или на 46,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(210 268,2 тыс. руб.). Из них расходы на оплату труда с учетом начислений и прочих 

выплат составили 56 286,6 тыс. руб., расходы на закупки товаров работ, услуг для 

обеспечения их деятельности – 40 204,1 тыс. рублей. 

В целом уровень исполнения расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд по разделу составил 30,4 процента. В общем объеме 

данных расходов, исполненных за отчетный период (165 178,9 тыс. руб.), расходы на 

закупки товаров работ, услуг для обеспечения деятельности органов государственной 

власти и казенных учреждений составили 111 655,9 тыс. руб., или 44,1 процента. Расходы 

на реализацию отдельных мероприятий государственных программ (на закупки товаров 

работ, услуг без учета расходов для обеспечения деятельности органов государственной 

власти, казенных учреждений) за I полугодие 2019 года составили 53 523,0 тыс. рублей. 

Субсидии на выполнение государственного задания государственным 

учреждениям Тверской области в отчетном периоде предоставлены в сумме 286 167,6 тыс. 

руб., что составляет 47,4% от утвержденных на эти цели бюджетных ассигнований, в том 

числе: 

- ГБУ Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию 

административных зданий и помещений» (далее – ГБУ «УЭОАЗП») – 127 500,0 тыс. руб., 

или 49,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (257 992,3 тыс. руб.); 

- ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» – 140 967,6 тыс. руб., или 45,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (310 131,4 тыс. руб.); 

- ГБУ Тверской области «Центр кадастровой оценки и технической 

инвентаризации» – 17 700,0 тыс. руб., или 50,3% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (35 155,0 тыс. руб.); 

Расходы на предоставление субсидии на иные цели ГБУ «Учреждение по 

эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений» исполнены в 

сумме 102 865,1 тыс. руб., или на 100% от утвержденных ассигнований. Распределение 

субсидий в полном объеме ГБУ «УЭОАЗП» утверждено приказом руководителя аппарата 

Правительства Тверской области от 19.12.2018 № 135 (в ред. от 31.05.2019 № 51, далее – 

Распределение № 135). 

В соответствии с приказом средства субсидии предусмотрены на проведение 

ремонтно-реставрационных работ, разработку проектно-сметной документации, 

выполнение работ по устройству фасадного освещения и капитальный ремонт 

административных зданий и квартир. 

При этом согласно данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru), по состоянию на 15.08.2019 года ГБУ «УЭОАЗП» приняты 

обязательства на сумму 19 322,2 тыс. руб., или на 18,8% от объема перечисленной 

субсидии на иные цели. 
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При этом ГБУ «УЭОАЗП» заключены контракты по двум объектам сверх 

утвержденных в Распределении № 135 (с изм.) объемов средств субсидии на иные цели по 

ним. Информация о расхождениях представлена в таблице. 
(тыс. руб.) 

Распределения № 135 (с изм.) 
ЕИС в сфере закупок 

(http://zakupki.gov.ru) 
Отклонения 

Наименование  

Сумма на 

текущий 

год 

Начальная 

(мах) цена 

контракта 

Сумма по 

закл. 

контракту 

Экономия 
гр.2-

гр.3 

гр.2-

гр.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Выполнение работ по устройству входной группы, 

цоколя административного здания по адресу: г. Тверь, 

ул. Горького, 97 

3 348,1 3 600,1 3 582,1 18 -252 -234 

Капитальный ремонт дворового фасада 

административного здания по адресу: г. Тверь, 

Студенческий пер, 28 

3 007,2 3 233,5 3 168,8 64,7 -226 -161,6 

 

Направление средств субсидий на цели, не отвечающие полностью или частично 

целям, определенным в Распределении № 135, утвержденном приказом руководителя 

аппарата Правительства Тверской области от 19.12.2018 № 135, создает риск нецелевого 

использования бюджетных средств
1
. 

Следует отметить, что остаток неиспользованных на 01.01.2019 субсидий на иные 

цели, предоставленных ГБУ «УЭОАЗП», составлял 112 310,8 тыс. руб., общий объем 

средств субсидии на иные цели, запланированных к использованию ГБУ «УЭОАЗП» в 

2019 году, составляет 215 175,9 тыс. рублей. 

В целом сложившаяся ситуация свидетельствует о недостатках в осуществлении 

Правительством Тверской области полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования 

соответствующих расходов бюджета, внесения предложений по изменению лимитов 

бюджетных обязательств, обеспечения результативности, адресности и целевого 

характера использования бюджетных средств. 

Расходы на предоставление субсидии на иные цели ГАУ Тверской области «РИА 

«Верхневолжье» исполнены в сумме 2 495,0 тыс. руб., или на 28,4% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (8 795,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке к 

отчету, исполнение расходов в сумме 6 300,0 тыс. руб. запланировано на III квартал 2019 

года. 

Необходимо отметить, что распределение субсидий по ГАУ Тверской области 

«РИА «Верхневолжье» впервые утверждено внесением изменений в приказ руководителя 

аппарата Правительства Тверской области от 19.12.2018 № 135 только 31.05.2019 № 51 

(в ред. от 02.07.2019 № 60), что не соответствует требованиям, установленным пп. 3 п. 6 

распоряжения Правительства Тверской области от 21.12.2018 № 719-рп «О мерах по 

реализации закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Распоряжение № 719-рп). 

Согласно данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) по 

состоянию на 12.08.2019, ГАУ Тверской области «РИА «Верхневолжье» заключено два 

договора на общую сумму 998,0 тыс. руб. на оказание услуги по проведению 

                                                 
1 В соответствии с частью 1 статьи 306

4
 Бюджетного кодекса РФ направление средств бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью 

или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся 

правовым основанием предоставления указанных средств, квалифицируется (признается) как нецелевое 

использование бюджетных средств, имеет признаки административного правонарушения, ответственность 

за совершение которого предусмотрена ст. 15.14 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее 

– КоАП РФ). 
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социологических исследований: по изучению социального самочувствия жителей 

Тверской области (499,0 тыс. руб.); по изучению общественного мнения на предмет 

оценки жителям Тверской области деятельности органов местного самоуправления 

(499,0 тыс. руб.). 

Расходы на предоставление субсидии на иные цели ГАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в отчетном периоде не 

исполнялись, при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 8 233,2 тыс. рублей. 

В нарушение требований пп. 3 п. 6 Распоряжения № 719-рп Министерством 

экономического развития не обеспечено распределение субсидий на иные цели 

подведомственному учреждению до 01.04.2019. Затягивание сроков распределения 

субсидий на иные цели среди создает риски неосвоения выделенных средств 

подведомственным учреждением в 2019 году. 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы по разделу на реализацию 

отдельных мероприятий в рамках госпрограмм, из них: 

1. ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы (далее – Программа): 

а) Министерством строительства Тверской области на проведение капитального 

ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области в рамках Адресной 

программы капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской 

области – расходов в части проведения капитального ремонта здания по адресу: г. Тверь, 

Свободный переулок, д. 5, при утвержденных ассигнованиях в сумме 36 725,3 тыс. руб. 

Исполнение расходов по данному направлению включено в сводный график 

приоритетных закупок Тверской области на 2019 год, утвержденный распоряжением 

Правительства Тверской области от 12.04.2019 № 230-рп (далее – график приоритетных 

закупок), согласно которому срок проведения закупки – апрель 2019 года. При этом 

согласно плану-графику, размещенному в ЕИС 08.08.2019, срок закупки – июнь 2019 года. 

Согласно данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), 05.08.2019 

года заключен государственный контракт № 23 на сумму 115 466,9 тыс. руб. (2019 год – 

36 292,5 тыс. руб.; 2020 год – 79 174,4 тыс. руб.). 

б) Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области: 

- на изготовление памятных медалей для новорожденных при утвержденных 

ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 4 962,3 тыс. рублей. Неисполнение 

расходов обусловлено проведением конкурсных процедур (в соответствии с планом-

графиком) во втором полугодии 2019 года; 

- на создание условий для функционирования Дворца Бракосочетания в Тверской 

области при утвержденных ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 

21 189,3 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что расходы в сумме 21 189,3 тыс. руб., планируемые на 

закупку не монтируемого оборудования, утверждены законом Тверской области от 

05.06.2019 № 27-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Согласно пояснениям отдела записи актов гражданского состояния Тверской 

области, конкурентные процедуры по приобретению оборудования планируются на II 

полугодие 2019 года. На момент проведения экспертизы в плане-графике, размещенном в 

ЕИС 22.07.2019, информация о проведении конкурсных процедур отсутствует. 

2. ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022 годы 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области: 

- на взнос в уставный капитал акционерного общества «Инженерно-

инвестиционная компания» в сумме 40 000,0 тыс. рублей; 

- на взнос в уставный капитал акционерного общества «Тверской областной 

ипподром» в сумме 15 000,0 тыс. рублей. 



24 

 

 
 

Согласно пояснениям Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской, по данным расходам подготовлены проекты договоров купли-продажи акций, 

которые находятся на подписании. 

- на взнос в уставный капитал акционерного общества «Транспорт Верхневолжья» 

в сумме 1,7 тыс. рублей. 

Распоряжение Правительства Тверской области «Об участии Тверской области в 

создании акционерного общества «Транспорт Верхневолжья» принято только 09.07.2019 

(№ 431-рп). 

- на приобретение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в государственную собственность Тверской области в сумме 1 000,0 тыс. 

рублей. 

Согласно пояснениям Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области, неисполнение расходов обусловлено принятием отрицательных 

решений Комиссии по рассмотрению вопросов о приобретении земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения в собственность Тверской области. 

3. ГП «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы (далее – Программа) 

Министерством финансов Тверской области: 

- на методическое, техническое, консультационное и информационное 

сопровождение Программы поддержки местных инициатив в Тверской области при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 1 526,9 тыс. рублей. Неисполнение 

расходов обусловлено проведением конкурсных процедур во втором полугодии 2019 года; 

- на отдельные мероприятия, связанные с цифровым развитием управления 

общественными финансами, при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

48 213,7 тыс. рублей. Причины неосвоения указанных расходов в пояснительной записке к 

отчету не раскрыты. 

Согласно данным ЕИС в сфере закупок, по результатам рассмотрения заявок 

(Протокол от 23.07.2019) участнику (ООО «НПЦ «1С») отказано в допуске, процедура 

открытого конкурса признана несостоявшейся по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 4 

ст. 54.7 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Следует отметить, что в целях реализации мероприятий Программы размещение 

государственных заказов на оказание услуг по созданию и сопровождению 

информационной системы «Программа поддержки местных инициатив» Тверской области 

в сумме 1 412,8 тыс. руб. включено в график приоритетных закупок, согласно которому 

срок проведения закупки – июль 2019 года, в то время как согласно плану-графику, 

размещенному 12.08.2019, планируемый срок закупки – август 2019 года. В связи с 

отсутствием заявок от участников закупки (Протокол от 12.08.2019) электронный аукцион 

признан несостоявшимся. 

4. ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области» на 2018–2023 годы Правительством Тверской области на реализацию целевых 

социальных программ (социальных проектов) некоммерческим организациям при 

утвержденных ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 4 000,0 тыс. рублей. 

Неисполнение расходов обусловлено отсутствием в отчетном периоде распоряжения 

Правительства Тверской области об утверждении списка победителей конкурса по 

предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 

целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов) 

(далее – Список победителей). Список победителей утвержден распоряжением 

Правительства Тверской области от 25.07.2019 № 471-рп: 6 некоммерческим 

организациям распределены субсидии на общую сумму 2 749,1 тыс. рублей. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» Министерству финансов Тверской 

области законом об областном бюджете утверждены бюджетные ассигнования на 2019 

год в сумме 151 670,1 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, утвержденный 
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сводной бюджетной росписью (с учетом изменений на 01.07.2019), составляет 

151 570,1 тыс. рублей. 

За I полугодие 2019 года было распределено средств резервного фонда на сумму 

100,0 тыс. руб., или 0,07% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований. 

Исполнение расходов получателем составило 100,0 тыс. руб., или 100,0% от общего 

объема распределенных средств. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

По подразделу 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка» за первое 

полугодие 2019 года расходы Главного управления региональной безопасности Тверской 

области по предоставлению субвенций местным бюджетам на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

исполнены в сумме 17 578,4 тыс. руб., или на 58% ассигнований сводной бюджетной 

росписи (ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2017–2022 годы). 

 
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

За I полугодие 2019 года расходы по разделу исполнены в сумме 338 210,0 тыс. 

руб., или на 42,4% ассигнований по сводной бюджетной росписи (797 797,2 тыс. руб.), что 

выше среднего уровня исполнения расходов областного бюджета на 5,6 процентных 

пункта. Анализ исполнения расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

подразделов и главных распорядителей средств областного бюджета (ГРБС) приведен в 

таблице. 
 

Наименование показателя (подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по СБР, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2019 

тыс. руб. % к СБР 

0304 «Органы юстиции» (Отдел записи актов гражданского состояния Тверской 

области) 
85 369,9 36 177,6 42,4 

0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» (Главное управление региональной 

безопасности Тверской области) 

188 594,7 73 016,1 38,7 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности (Главное управление региональной 

безопасности Тверской области) 
408 305,7 188 586,2 46,2 

0311 «Миграционная политика», в том числе по ГРБС: 4 968,4 2 495,7 50,2 

- Министерство здравоохранения Тверской области 61,7 58,0 94,0 

- Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 4 342,7 2 359,8 54,3 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 564,0 77,9 13,8 

0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» (Главное управление региональной 

безопасности Тверской области) 

110 558,5 37 934,4 34,3 

Всего по разделу 03 797 797,2 338 210,0 42,4 

 

1. Расходы Главного управления региональной безопасности Тверской области 

(ГУРБ) в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы исполнены в сумме 299 371,6 тыс. руб., или на 42,3% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (707 293,9 тыс. руб.), в том числе: 

а) Расходы на обеспечение деятельности ГКУ «Управление противопожарной 

службы, защиты населения и территорий Тверской области» (ПР 0309, 0310) – 

261 424,1 тыс. руб., или 45,6% ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(580 271,6 тыс. руб.). Низкое исполнение отмечается по расходам на закупку товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных нужд: в сфере защиты населения и 

территорий – 26 588,4 тыс. руб., или 38,5% ассигнований (69 105,4 тыс. руб.); в сфере 
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обеспечения пожарной безопасности – 24 363,4 тыс. руб., или 34,5% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (70 682,3 тыс. руб.), что объяснено проведением плановых 

процедур по заключению государственных контрактов и оплатой выполненных работ в 

соответствии с представленными актами. 

б) Расходы на отдельные программные мероприятия (ПР 0309, 0310, 0314) 

исполнены в общей сумме 37 947,5 тыс. руб., или на 29,9% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (127 022,3 тыс. руб.). 

Отмечается низкий уровень исполнения расходов (который объяснен фактически 

сложившимися расходами по заключенным договорам) по следующим мероприятиям: 

на развертывание и обеспечение бесперебойной работы системы мониторинга 

состояния правопорядка комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» 

в городе Твери – 235,3 тыс. руб., или 11,8% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (2 002,6 тыс. руб.); 

на мониторинг наркоситуации в Тверской области – 94,4 тыс. руб., или 15,3% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (617,6 тыс. руб.); 

на направление участникам дорожного движения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения – 30 427,0 тыс. руб., 

или 31,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (95 376,0 тыс. руб.); 

на правовое просвещение и правовое информирование граждан, в том числе 

молодежи, по вопросам профилактики терроризма – 27,9 тыс. руб., или 17,2% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (162,1 тыс. руб.); 

на правовое просвещение и правовое информирование граждан по вопросам 

профилактики экстремизма, в том числе молодежной среде – 27,1 тыс. руб., или 16,7% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (162,1 тыс. руб.).  

Не исполнялись расходы на ряд мероприятий с общим объемом ассигнований по 

сводной бюджетной росписи в сумме 17 884,1 тыс. руб., которые, согласно пояснениям, 

запланированы на III–IV кварталы 2019 года. Из них наибольший объем предусмотрен: 

на развитие Системы «112» (создание комплекса обработки информации о месте 

нахождения пользовательского оборудования) – 10 000,0 тыс. руб.; 

на модернизацию комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

Тверской области – 6 307,8 тыс. рублей. 

2. Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области расходы в 

рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 

2018–2023 гг. (ПР 0304) исполнены в сумме 36 177,7 тыс. руб., или на 42,4% от 

ассигнований по бюджетной росписи (85 369,9 тыс. руб.). В том числе субвенции 

муниципальным образованиям на осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 31 600,3 

тыс. руб., или 41,8% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (75 510,5 тыс. руб.). 

3. Расходы на оказание содействия добровольному переселению в Тверскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках ГП «Содействие 

занятости населения Тверской области» на 2017–2022 годы (ПР 0311) исполнены в сумме 

2 495,7 тыс. руб., или на 50,2% утвержденных бюджетных ассигнований (4 968,4 тыс. руб., 

из них 4 173,4 тыс. руб. за счет субсидий из федерального бюджета в соответствии с 

Соглашением с МВД РФ от 06.02.2019). 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Исполнение расходов, направленных на предоставление государственной 

поддержки в целях развития национальной экономики, за I полугодие 2019 года в разрезе 

подразделов бюджетной классификации расходов представлено в таблице. 
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Наименование 

Утверждено 

законом о 

бюджете,  

тыс. руб. 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) на 

2019 год с изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2019 

тыс. руб. % к СБР 

0400 "Национальная экономика" 15 343 675,2 15 194 986,8 3 210 993,3 21,1 

0401 "Общеэкономические вопросы" 291 052,5 291 052,5 131 133,7 45,1 

0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" 2 270 065,0 2 118 719,0 933 522,9 44,1 

0406 "Водное хозяйство" 20 679,4 23 888,0 3 208,6 13,4 

0407 "Лесное хозяйство" 467 234,0 467 234,0 221 071,5 47,3 

0408 "Транспорт" 355 100,2 355 100,2 94 436,6 26,6 

0409 "Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)" 
10 463 156,7 10 463 156,7 1 290 079,0 12,3 

0410 "Связь и информатика" 153 803,1 147 508,1 46 633,3 31,6 

0412 "Другие вопросы в области 

национальной экономики" 
1 322 584,3 1 328 328,3 490 907,7 36,9 

Уровень исполнения расходов за I полугодие 2019 года в целом по разделу (21,1%) 

ниже показателя исполнения аналогичного периода прошлого года (30,5%) на 10,4 

процентных пункта. 

В отчетном периоде кассовое исполнение расходов областного бюджета Тверской 

области значительно ниже уровня исполнения общих расходов областного бюджета 

(36,6%) сложилось по подразделам 0408 «Транспорт» (26,6%), 0406 «Водное хозяйство» 

(13,4%) и 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (12,3%). 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы исполнены в 

сумме 131 133,7 тыс. руб., или на 45,1% от бюджетных ассигнований (291 052,5 тыс. руб.), 

что выше показателя исполнения аналогичного периода прошлого года (37,7%) на 7,4 

процентных пункта. В том числе: 

1) Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области 

расходы в рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017–2022 

годы» исполнены в сумме 118 559,8 тыс. руб., или на 45,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (260 822,5 тыс. руб.). Из них: 

на содержание центрального аппарата управления – 20 778,9 тыс. руб. (42,9%), в 

том числе на закупку товаров, работ и услуг – 1 453,3 тыс. руб., или 31,1% годового 

объема бюджетных ассигнований (4 678,3 тыс. руб.), что объясняется планированием 

отдельных закупок на III–IV кварталы, а также оплатой документально подтвержденных 

затрат; 

на обеспечение деятельности центров занятости населения Тверской области – в 

объеме 66 742,0 тыс. руб. (43,4%), в том числе на закупку товаров, работ и услуг – 

18 484,2 тыс. руб., или 43,9% бюджетных ассигнований (42 068,9 тыс. руб.). 

Отмечается низкий процент исполнения расходов по отдельным мероприятиям 

подпрограммы «Развитие гибкого рынка труда»: 

- на возмещение затрат работодателей, связанных с профессиональным обучением 

на рабочих местах, и на организацию стажировки выпускников образовательных 

организаций – 519,0 тыс. руб., или 12,7% от бюджетных ассигнований (4 083,3 тыс. руб.), 

в связи с оплатой документально подтвержденных затрат; 

- на компенсацию расходов работодателей, связанных с трудоустройством 

инвалидов, – 505,9 тыс. руб., или 9,7% годового объема бюджетных ассигнований 

(5 229,6 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, в отчетном периоде в рамках 

мероприятия трудоустроен 31 инвалид, или 62% от плана (50 чел.). При этом отмечается, 

что реализация данного мероприятия затруднена рядом факторов, в том числе 

несоответствием работодателей требованиям и условиям Порядка предоставления 

субсидии от 25.01.2019 № 18-пп (в части отсутствия задолженности по налогам, сборам и 
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иным обязательным платежам), а также территориальным и профессионально-

квалификационным дисбалансом между потребностями работодателей и 

профессиональной готовностью инвалидов к осуществлению трудовой деятельности с 

учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации. По дополнительной 

информации Главного управления по труду и занятости населения, средний период 

выплаты компенсаций составил два месяца, что ниже расчетного периода по плану (шесть 

месяцев) в связи с трудоустройством большей части инвалидов во втором квартале. 

Не исполнялись расходы с годовым объемом бюджетных ассигнований 300,0 тыс. 

руб. на компенсацию расходов на создание условий для совмещения незанятыми 

многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью, в связи с заявительным 

характером расходов. Согласно пояснительной записке, в отчетном периоде центрами 

занятости проводилась широкая информационная работа с работодателями по вопросу 

создания рабочих мест для трудоустройства вышеуказанных категорий граждан с 

возможностью возмещения затрат за счет средств областного бюджета, реализация 

мероприятия запланирована на II полугодие 2019 года. 

Значительно выше среднего уровня исполнены расходы по социальным выплатам в 

рамках мероприятий, направленных на развитие трудовых ресурсов (65,7%); повышение 

конкурентоспособности и качества рабочей силы (67,7%); организацию 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

(62,9%), а также на оплату услуг по профессиональному обучению безработных граждан 

(57,7%) и пенсионеров (70,8%), что свидетельствует о востребованности данных мер 

поддержки. 

Расходы на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» (нацпроект «Демография») исполнены в сумме 2 187,1 тыс. руб., 

или на 49,1% от предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджетных 

ассигнований (4 454,9 тыс. руб.). 

2) Министерством промышленности и торговли Тверской области Тверской 

области в рамках реализации ГП «Развитие промышленного производства и торговли в 

Тверской области» на 2018–2023 годы расходы исполнены на содержание центрального 

аппарата в сумме 12 573,8 тыс. руб., или на 41,6% от бюджетных ассигнований 

(30 230,0 тыс. руб.). 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы исполнены в 

сумме 933 522,9  тыс. руб., или на 41,1% к законодательно утвержденным бюджетным 

ассигнованиям (2 270 065,0 тыс. руб.) и на 44,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (2 118 719,0 тыс. руб.). 

Уровень исполнения расходов за I полугодие 2019 года по подразделу (44,1%) 

ниже показателя исполнения аналогичного периода прошлого года (52,9%) на 8,8 

процентных пункта. 

В разрезе государственных программ и распорядителей бюджетных средств 

исполнение расходов представлено в таблице. 

Наименование 

Утверждено 

законом о 

бюджете с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

на 2019 год с 

изм., тыс. руб. 

Исполнение 

 на 01.07.2019 г. 

тыс. руб. % к СБР 

Сельское хозяйство и рыболовство 2 270 065,0 2 118 719,0 933 522,9 44,1 
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ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области» на 2017–2022 годы: 

- Главное управление «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники» Тверской области 

49 031,6 49 031,6 22 830,3 46,6 

ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 

годы, в том числе по ГРБС: 

- Главное управление «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области 

364 183,9 364 183,9 184 123,5 50,6 

ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области» на 2017–2022 годы: 

- Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области 

93,4 93,4 - - 

ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы: 

-Министерство сельского хозяйство Тверской области 
1 856 756,1 1 705 410,1 726 569,1 42,6 

Наибольший удельный вес расходов осуществлен на реализацию ГП «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы – 77,8% от общей суммы расходов 

подраздела. 

1. На реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы Министерством сельского хозяйства Тверской области расходы исполнены в сумме 

726 569,1 тыс. руб., или на 42,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(1 705 410,1 тыс. руб.) и 39,1% к законодательно утвержденным бюджетным 

ассигнованиям. 

1.1. На оказание государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и потребительским кооперативам расходы исполнены в сумме 

683 597,5 тыс. руб., или на 39,3% к законодательно утвержденным бюджетным 

ассигнованиям (1 739 887,3 тыс. руб.) и 43% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (1 588 541,3 тыс. руб.).  

Выплата субсидий на государственную поддержку осуществлена в объеме 

фактически представленных документов получателями, из них: 

- по софинансируемым видам поддержки из федерального бюджета исполнение 

составило 633 070,1 тыс. руб., или 38,1% к законодательно утвержденным бюджетным 

ассигнованиям (1 659 549,4 тыс. руб.), 46% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (1 375 866,3 тыс. руб.), в том числе по направлениям: 
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Наименования господдержки 

Утверждено 

законом о 

бюджете, 

тыс. руб. 

Ассигнования 

по СБР, 

Соглашения, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2019 

тыс. руб. 
% 

к СБР 

На государственную поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, всего  
1 659 549,4 1 375 866,3 633 070,1 46,0 

На оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства(84%) 

161 550,2 161 550,2 133 491,9 82,6 

На содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного 

комплекса (84%) 

237 245,7 237 245,7 12 230,2 5,2 

На повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве(84%) 
88 592,1 88 592,1 88 592,1 100,0 

На создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации (97%)* 
1 884,9 66 111,4** 0,0 0,0 

На реализацию мероприятий в области мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения (84%) 
43 841,7 43 841,7 0,0 0,0 

На возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам) в АПК (95%) 
1 126 434,80 778 525,20 398 755,9 51,2 

* В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

** В том числе расходы в сумме 3 092,8 тыс. руб. (ВКР 200) Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной  

кооперации, созданному на базе ГКУ «Центр развития АПК Тверской области». 

 

По вышеуказанным направлениям государственной поддержки между 

Минсельхозом России и Правительством Тверской области заключены Соглашения с 

общим объемом бюджетных ассигнований в сумме 1 375 866,3 тыс. рублей. 

В рамках единой субсидии на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса из 12 направлений 

государственной поддержки (на общую сумму 237 245,7 тыс. руб.) в I полугодии 

оказывалась господдержка по 4 направлениям (на общую сумму 12 230,2 тыс. руб.). 

- за счет средств областного бюджета исполнение в I полугодии осуществлено 

по 4 направлениям (из 7 направлений) государственной поддержки на сумму 50 527,4 тыс. 

руб., или 62,9% к законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям (80 337,9 

тыс. руб.), 23,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (212 675,0 тыс. руб.), в 

том числе в разрезе направлений: 

Наименование господдержки 

Утверждено 

законом, 

тыс. руб. 

Ассигновани

я по СБР, 

Соглашения, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2019 

тыс. руб. 
% к 

СБР 

Государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет средств областного бюджета, 

всего, тыс. руб. 

80 337,9 212 675,0 50 527,4 23,8 

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве за счет 

средств областного бюджета 
44 016,5 44 016,5 0,0 0,0 

Возмещение части понесенных затрат на приобретение 

рыбопосадочного материала 
1 730,0 1 730,0 0,0 0,0 

Возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования с целью обеспечения установленного 

размера возмещения 

49,6 49,6 0,0 0,0 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в АПК с целью обеспечения 

установленного размера возмещения  
132 337,1 44 246,9 33,4 

Возмещение части затрат за приобретенную 31 501,8 31 501,8 5 230,9 16,6 
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Наименование господдержки 

Утверждено 

законом, 

тыс. руб. 

Ассигновани

я по СБР, 

Соглашения, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2019 

тыс. руб. 
% к 

СБР 

машиностроительную продукцию 

Возмещение части затрат на приобретение технологического 

оборудования для объектов молочного скотоводства 
2 484,0 2 484,0 643,3 25,9 

Возмещение части затрат на приобретение специализированного  

оборудования для глубокой переработки молока 
556,0 556,0 406,3 73,1 

 

Необходимо отметить, что на момент подготовки настоящего заключения не 

внесены изменения в постановления Правительства Тверской области: 

от 16.10.2017 № 340-пп «О Порядке предоставления из областного бюджета 

Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях 

возмещения затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса, в части возмещения 

затрат за произведенное и реализованное льноволокно» в части изменения ставки 

субсидии; 

от 01.03.2017 № 58-пп «О Порядке предоставления из областного бюджета 

Тверской области сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение 

затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» в части 

уточнения периода субсидирования. 

Таким образом, Министерством сельского хозяйства Тверской области не 

обеспечено выполнение пунктов 33,34 Плана мероприятий («дорожная карта») № 719-рп
2
, 

устанавливающих срок внесения изменений (до 01.03.2019). 

1.2. На обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Тверской 

области – 22 328,3 тыс. руб., или 39% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(57 212,6 тыс. руб.). 

1.3. На финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр 

развития агропромышленного комплекса Тверской области» (далее – ГКУ) – 18 240,3 тыс. 

руб., или 42,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (42 804,0 тыс. руб.). 

1.4. На публично-нормативные обязательства – предоставление 

дополнительных выплат молодым специалистам, принятым на работу в 

сельскохозяйственные организации и КФХ, – 2 305,7 тыс. руб., или 23,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (9 705,4 тыс. руб.). 

1.5. На предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Тверской области на субсидирование реализации 

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (грантовая поддержка 

местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности) при бюджетных 

ассигнованиях в сумме 695,8 тыс. руб. расходы не осуществлялись в связи с поздним 

распределением средств муниципальным образованиям. Постановлением Правительства 

Тверской области от 28.06.2019 № 268-пп субсидия в сумме 695,8 тыс. руб. распределена 

Станскому сельскому поселению Лихославльского района Тверской области на создание 

и обустройство зоны отдыха в д. Стан. 

Следует отметить, что протоколом заседания Комиссии по проведению 

конкурсного отбора грант распределен 10.04.2019. 

1.6. На реализацию отдельных мероприятий Госпрограммы – на проведение 

мероприятий организационного характера (4 985,2 тыс. руб.), проведение областного 

соревнования работников организаций агропромышленного комплекса Тверской области 

                                                 
2
 План мероприятий («дорожная карта») по реализации закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденный распоряжением 

Правительства Тверской области от 21.12.2018 № 719-рп (далее также – План мероприятий № 719-рп). 
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(500,0 тыс. руб.), создание условий для технического сопровождения информационных 

ресурсов (965,8 тыс. руб.) расходы осуществлены в рамках мероприятия по техническому 

сопровождению информационных ресурсов в сумме 97,3 тыс. руб., что составило 10,1% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи по данному мероприятию. 

В рамках указанных мероприятий по состоянию на 01.07.2019 заключены 

3 государственных контракта на общую сумму 827,2 тыс. рублей. 

На момент подготовки настоящего заключения Министерством приняты 

бюджетные обязательства на общую сумму 2 617,2 тыс. руб., или 43,9% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (5 967,0 тыс. руб.). Экономия 

бюджетных средств составила 268,7 тыс. рублей. 

2. На реализацию ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 годы 

расходы Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области расходы исполнены в сумме 184 123,5 тыс. руб., или на 50,6% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (364 183,9 тыс. руб.), в том числе: 

2.1. субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Тверской области: 

- на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках 

государственного задания – 154 861,2 тыс. руб., или 50% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (307 262,4 тыс. руб.). 

Анализ Отчетов о выполнении государственного задания 34 ГБУ ветеринарии 

Тверской области за I полугодие 2019 года, размещенных на официальном сайте Главного 

управления в сети Интернет (veterinaria.tverreg.ru), показал, что 16 учреждениями 

ветеринарии плановые значения объемных показателей по отдельным государственным 

услугам выполнены или перевыполнены (от 100% до 224,2%), что требует пересмотра 

расчета нормативных затрат или объема оказания государственной услуги в соответствии 

с требованиями п. 62 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Тверской области, за исключением государственных 

учреждений здравоохранения Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп. 

Наименование ГБУ 

Услуги, оказываемые физическим лицам, % 
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1. ГБУ "Западнодвинская СББЖ" 

    
100 

  2. ГБУ "Зубцовская СББЖ" 154,2 

      3. ГБУ "Кашинская СББЖ" 

      
116,5 

4. ГБУ "Кесовогорская СББЖ" 

  
100 

    5. ГБУ "Кувшиновская СББЖ" 100 

      6. ГБУ "Лесная СББЖ" 

   
119,6 

 
100 

 7. ГБУ "Осташковская СББЖ" 

 
215,9 105,6 

    8. ГБУ "Рамешковская СББЖ" 101,4 

    
197,7 

 9. ГБУ "Сандовская СББЖ" 101,2 

      10. ГБУ "Селижаровская СББЖ" 100 

      11. ГБУ "Сонковская СББЖ" 

  
107,2 145,9 

   12. ГБУ "Старицкая СББЖ" 

     
132,7 

 13. ГБУ "Торжокская СББЖ" 

 
224,2 

     14. ГБУ "Торопецкая СББЖ" 

  
129,5 

   
210,8 

15. ГБУ "Тверская городская 

ветеринарная поликлиника"       
135,7 

16. ГБУ "Удомельская СББЖ" 

     
110 

 



33 

 

 
 

- на укрепление материально-технической базы госучреждений в целях реализации 

противоэпизоотических мероприятий (субсидии на иные цели) – 1 588,8 тыс. руб., или 

100%. Субсидия на иные цели распределена ГБУ «Краснохолмская станция по борьбе с 

болезнями животных» приказом Главного управления от 19.01.2019 № 9 на приобретение 

спецтранспорта. 

Учреждением ветеринарии 15.07.2019 заключен контракт с ООО «Руспоставка» на 

приобретение автомобиля специального назначения ДУК-2 стоимостью 2 152,5 тыс. руб.; 

2.2. на обеспечение деятельности Главного управления «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской области расходы составили 19 048,1 тыс. руб., 

или 40,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (46 607,3 тыс. руб.). 

3. В рамках реализации ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля 

в Тверской области» на 2017–2022 годы Главным управлением «Государственная инспекция 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской 

области (далее – Гостехнадзор) расходы исполнены в сумме 22 830,3 тыс. руб., или 46,6% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (49 031,6 тыс. руб.), из них: 

- на обеспечение деятельности Гостехнадзора – 17 286,8 тыс. руб., или 45% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (38 415,9 тыс. руб.); 

- на реализацию отдельных мероприятий – 5 543,5 тыс. руб., или 52,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (10 615,7 тыс. руб.) за фактически 

поставленную продукцию и оказанные услуги. 

В рамках реализации отдельных мероприятий, по данным ЕИС в сфере закупок, 

Главным управлением по состоянию на 01.07.2019 приняты бюджетные обязательства по 

11 заключенным государственным контрактам на общую сумму 6 451,0 тыс. руб., или на 

60,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи по виду расходов 200 «Закупка 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 

(10 615,7 тыс. руб.). 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» расходы исполнены Министерством 

природных ресурсов и экологии Тверской области в сумме 3 208,6 тыс. руб., или на 15,5% 

от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (20 679,4 тыс. руб.) и 13,4% 

от сводной бюджетной росписи (23 888,0 тыс. руб.), в рамках реализации мероприятий ГП 

«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области» на 2017–2022 годы. 

Расходы исполнены на оплату кредиторской задолженности в сумме 3 042,0 тыс. 

руб. ООО «Удмуртгазпроект» по государственному контракту от 05.07.2018 № 46 за 

услуги по подготовке предложений по определению границ зон затопления, подтопления 

р. Молога в пос. Максатиха, р. Межа в пос. Жарковский, оз. Селигер в г. Осташков 

Тверской области, возвращена в бюджет удержанная сумма неустойки в размере 

166,6 тыс. рублей. 

Не осуществлялось исполнение расходов в связи с отсутствием выполненных 

работ: 

- на улучшение экологического состояния гидрографической сети (4 640,0 тыс. 

руб.) в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» национального проекта «Экология» за счет средств федерального бюджета 

(завершение работ по расчистке русла р. Лазурь в г. Твери, включая технический надзор, 

по долгосрочным госконтрактам 2016 года; 

- на проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их 

частей, расположенных на территории Тверской области (492,0 тыс. руб.), Министерством 

заключен госконтракт от 09.04.2019 № 15 с ООО «Амулет гидро» на сумму 156,9 тыс. 

руб.), срок исполнения работ – 30.10.2019; 

- на выполнение работ по определению местоположения береговой линии (границы 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 

(15 547,0 тыс. руб.). Министерством заключены госконтракты от 06.05.2019 № 21 с ООО 
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«МОФ ГТК-Групп», №№ 22,23 с ООО «Компания Мегаполис» на общую сумму 

1 067,0 тыс. руб., срок исполнения работ – 31.11.2019. 

Следует отметить, что общая сумма экономии по вышеуказанным заключенным 4 

госконтрактам составила 13 784,8 тыс. рублей. Решением Бюджетной комиссии Тверской 

области от 07.08.2019 одобрено использование экономии бюджетных средств, 

сложившейся по результатам торгов, в сумме 13 449,8 тыс. руб. на работы по 

определению местоположения береговой линии, границ водоохранных зон реки Молога и 

ее притоков, разработке проекта «Расчистка русла р. Кашинка в г. Кашин и Кашинском 

городском округе Тверской области». 

Кроме того, необходимо отметить, что пунктом 3.8 сводного графика 

приоритетных закупок Тверской области на 2019 год, утвержденного распоряжением 

Правительства Тверской области от 12.04.2019 № 230-рп, предусмотрено выполнение 

работ по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), 

границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос р. Волга и её притоков в 

Тверской области (р. Тьмака в Калининском, Старицком районах, р. Сишка в Ржевском, 

Оленинском районах, р. Большая Коша в Селижаровском, Старицком, Кувшиновском 

районах) со сроком проведения закупки – июнь 2019 года. По данным ЕИС в сфере 

закупок, извещение о проведении электронного аукциона на выполнение указанных работ 

Министерством размещено 19.07.2019 (с нарушением срока) с НМЦК 16 104,4 тыс. руб. 

(на 2019 год – 1 030,6 тыс. руб., 2020 год – 6 389,4 тыс. руб., 2021 год – 8 684,4 тыс. руб.), 

срок окончания работ – октябрь 2021 года. 19.08.2019 Министерством заключен 

государственный контракт с ООО «ЗемСтройПроект» на общую сумму 3 301,4 тыс. руб. 

(на 2019 год – 211,3 тыс. руб., 2020 год – 1 309,8 тыс. руб., 2021 год – 1 780,3 тыс. руб.). 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» расходы исполнены Министерством 

лесного хозяйства Тверской области в рамках реализации ГП «Лесное хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы в сумме 221 071,5 тыс. руб., или на 47,3% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (467 234,0 тыс. руб.), в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 180 510,6 тыс. руб., или 49,5% от общего объема 

предоставляемых в 2019 году субвенций из федерального бюджета (364 897,8 тыс. руб.). 

Показатель исполнения за I полугодие 2019 года (47,3%) выше показателя исполнения 

аналогичного периода прошлого года (42,4%). 

В отчетном периоде расходы направлены: 

1. на финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области – лесничеств – 108 703,5 тыс. руб., или 39,3% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (276 541,3 тыс. руб.), в том числе за 

счет средств федерального бюджета – 82 134,0 тыс. руб., или 40,4%, за счет средств 

областного бюджета – 26 569,5 тыс. руб., или 36,3%; 

2. на предоставление субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на выполнение 

государственных работ в области лесного хозяйства в рамках государственного задания – 

92 631,3 тыс. руб., или 64,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(144 496,5 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – 

84 090,3 тыс. руб., или 64,8% (129 622,5 тыс. руб.), за счет средств областного бюджета – 

8 541,0 тыс. руб., или 57,4% (14 874,0 тыс. руб.), из них: 

- на воспроизводство и защиту лесов Тверской области – 50 346,8 тыс. руб., или 

55,9% к бюджетным ассигнованиям (90 132,3 тыс. руб.), в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 48 318,0 тыс. руб., или 54,8%.; 

- на обеспечение охраны лесов Тверской области от пожаров – 42 284,5 тыс. руб., 

или 77,8% к бюджетным ассигнованиям (54 364,2 тыс. руб.), в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 35 772,3 тыс. руб., или 86,2%. 
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Из общей суммы субсидии, предоставленной ГБУ «ЛПЦ-Тверь», расходы в сумме 

70 038,0 тыс. руб. осуществлены в рамках реализации федерального проекта 

«Сохранение лесов» национального проекта «Экология: 

- на увеличение площади лесовосстановления – 26 700,0 тыс. руб. (средства 

федерального бюджета); 

- на оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению – 

23 646,8 тыс. руб. (в том числе 21 618,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета); 

- на оснащение лесопожарной техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 19 691,2 тыс. руб. (в том числе 

18 454,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета). 

По данным официального сайта ЕИС в сфере закупок, в июле-августе (на 

20.08.2019) ГБУ «ЛПЦ-Тверь» в рамках полученной субсидии на оснащение техникой 

заключено 13 госконтрактов на закупку спецтехники на общую сумму 23 098,7 тыс. руб. 

со сроком исполнения контрактов октябрь-ноябрь 2019 (в июле 2019 года в рамках 

заключенного контракта поставлены 2 вездехода-квадроцикла для патрулирования в 

целях раннего обнаружения и тушения лесных пожаров); 

3. на обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской 

области – 19 736,7 тыс. руб., или 42,7% от бюджетных ассигнований (46 196,2 тыс. руб.), в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 14 286,3 тыс. руб., или 44,6%, за счет 

средств областного бюджета – 5 450,4 тыс. руб., или 38,5%. 

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы исполнены Министерством транспорта 

Тверской области в сумме 94 436,6 тыс. руб., или 26,6% от законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований (355 100,2 тыс. руб.), что ниже показателя исполнения 

аналогичного периода прошлого года (37,4%) на 10,8 процентных пункта. 

Расходы исполнены в рамках реализации мероприятий ГП «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 

годы по следующим направлениям: 

1. на финансовое обеспечение деятельности Министерства – в сумме 18 783,6 тыс. 

руб., или на 43,8% от бюджетных ассигнований (42 862,6 тыс. руб.); 

2. на предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с 

организацией транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах 

регулярных перевозок Тверской области по регулируемым тарифам, включенных в 

перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области, – в сумме 21 348,0 тыс. 

руб., или на 60,0% от бюджетных ассигнований (35 579,2 тыс. руб.); 

3. на организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных 

маршрутах регулярных перевозок Тверской области по регулируемым тарифам – в сумме 

37 190,8 тыс. руб., или на 17,9% от бюджетных ассигнований (208 125,6 тыс. руб.). По 

состоянию на 01.07.2019 Министерством заключены 36 государственных контрактов на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, на общую сумму 126 931,4 тыс. рублей. По государственным контрактам, 

заключенным в 2018 году со сроком их исполнения в январе 2019 года, сумма средств на 

2019 год составила 1 684,4 тыс. рублей. 

Таким образом, по состоянию на 01.07.2019 приняты бюджетные обязательства на 

общую сумму 128 615,8 тыс. руб., что составляет 61,8% от предусмотренных средств, что 

не согласуется с требованиями пп. 1 п. 10 распоряжения № 719-рп. Оплата 

осуществлена по факту выполненных работ на основании актов выполненных работ и 

отчетов об осуществлении регулярных перевозок на межмуниципальных маршрутах по 

регулируемым маршрутам; 

4. на выплату субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных 

доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги 

по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 
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пригородном сообщении на территории Тверской области, – в сумме 4 112,0 тыс. руб., или 

на 50,0% от бюджетных ассигнований (8 224,0 тыс. руб.); 

5. на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований – в сумме 13 002,2 тыс. руб., или на 21,6% от бюджетных ассигнований 

(60 308,8 тыс. руб.), из них: 

5.1. субсидии муниципальным образованиям на организацию транспортного 

обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам – в сумме 11 350,3 тыс. руб., или на 21,1% от бюджетных 

ассигнований (53 860,6 тыс. руб.). Субсидии предоставлены исходя из утвержденного 

размера компенсации на 1 км пробега и объема фактически выполненной работы по 

организации транспортного обслуживания населения, с учетом фактически выделенной 

суммы из бюджета муниципального образования Тверской области (не более суммы 

убытков за отчетный период); 

 5.2. субсидии муниципальным образованиям на поддержку социальных маршрутов 

внутреннего водного транспорта – в сумме 1 500,0 тыс. руб., или на 24,4% от бюджетных 

ассигнований (6 144,5 тыс. руб.). Предоставление субсидии осуществляется при 

соблюдении условия финансирования из бюджета муниципального образования, с учетом 

результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций внутреннего водного 

транспорта – не выше фактических убытков от перевозки пассажиров на социальных 

маршрутах. 
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение 

расходов областного бюджета Тверской области за I полугодие 2019 года составило 

1 290 079,0 тыс. руб., или 12,3% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (10 463 156,7 тыс. руб.), что ниже показателя исполнения аналогичного 

периода прошлого года (22,3%) на 10,0%. 

Расходы осуществлялись на реализацию двух государственных программ Тверской 

области и на реализацию мероприятий, не включенных в государственные программы: 

Госпрограмма, ГРБС 

Утверждено 

законом 

 на 2019 год, 

тыс. руб.  

Кассовое 

исполнение,  

тыс. руб. 

% 

исполнения 

ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы: 
10 438 075,0 1 277 242,3 12,2 

Министерство транспорта Тверской области 10 208 239,7 1 228 262,0 12,0 

Главное управление региональной безопасности Тверской 

области  
229 835,3 48 980,3 21,3 

ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2017–2022 годы: 

24 532,7 12 287,7 50,1 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области 
24 532,7 12 287,7 50,1 

Расходы, не включенные в государственные программы 

Тверской области 
549,0 549,0 100,0 

Министерство транспорта Тверской области 549,0 549,0 100,0 
 

1. В рамках реализации Госпрограмм расходы исполнены: 

1.1. На реализацию ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы – в сумме 1 277 242,3 тыс. руб., или на 

12,2% от бюджетных ассигнований (10 438 075,0 тыс. руб.), в том числе: 

1.1.1. Министерством транспорта Тверской области расходы исполнены в сумме 

1 228 262,0 тыс. руб., или на 12,0% от бюджетных ассигнований (10 208 239,7 тыс. руб.), в 

том числе: 

- на содержание учреждения, осуществляющего управление региональными 

автомобильными дорогами (ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда»), – в 

сумме 150 712,0 тыс. руб., или на 42,8% от бюджетных ассигнований (351 758,0 тыс. руб.); 
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- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – сумме 

72,1 тыс. руб., или на 0,01% бюджетных ассигнований (544 016,0 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.07.2019 заключены государственные контракты на выполнение 

работ в 2019 году на общую сумму 91 089,2 тыс. руб. (из них переходящие ГК – 19 688,8 

тыс. руб.). Кроме того, заключены договоры на выполнение работ по проверке смет на 

общую сумму 72,1 тыс. рублей. 

Следовательно, ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда» не 

обеспечено исполнение пп. 2 п. 10 распоряжения № 719-рп, предусматривающего в 

срок до 1 июля 2019 года осуществить процедуры определения поставщика в части 

капитальных вложений в объекты государственной собственности Тверской области. 

По состоянию на 08.08.2019 года приняты бюджетные обязательства на общую 

сумму 120 994,8 тыс. руб., экономия средств по результатам торгов составила 2 996,7 тыс. 

рублей. В соответствии с планом-графиком размещены извещения о проведении торгов на 

сумму НМЦК 69 855,0 тыс. рублей. Следует отметить, что в Извещении о проведении 

электронного аукциона от 26.07.2019 № 136200003619004363 по объекту «Реконструкция 

моста через ручей Черный у д. Пальцево на 8 км автомобильной дороги общего 

пользования межмуниципального значения Кафтино – Пальцево – Липно в Бологовском 

районе (строительно-монтажные работы)» начальная (максимальная) цена контракта 

отражена в сумме 4 962,7 тыс. руб., в то же время в адресной инвестиционной программе 

Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 14.12.2018 № 354-пп, на 

строительно-монтажные работы по обозначенному объекту предусмотрены средства 

областного бюджета Тверской области в сумме 43 534,6 тыс. руб.; 

в соответствии с планом-графиком на август планируется размещение заказа на 

проведение работ на сумму 107 500,0 тыс. руб.; 

не предусмотрено планом-графиком закупок размещение заказа на выполнение 

работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального 

значения «Москва – Рига» – Хорошево 0+000-км 1+000 в Ржевском районе (в адресной 

инвестиционной программе Тверской области на 2019 год предусмотрены средства 

областного бюджета в сумме 200 579,6 тыс. руб.). 

Необходимо отметить, что в представленном Ежеквартальном отчете об 

исполнении Адресной инвестиционной программы Тверской области (в части объектов 

государственной собственности Тверской области (на 1 июля 2019 года) в графе «Принято 

бюджетных обязательств (заключено государственных контрактов)» не отражена 

информация по контрактам на строительство площадок для обустройства пунктов 

весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального 

значения Торжок – Осташков (в районе д. Негоново) в Торжокском районе (контракт от 

03.10.2018 № 202-РПС – 916,8 тыс. руб.) и Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна 

(п. Городовский) в Рамешковском районе (контракт от 02.10.2018 № 233-РПС – 905,9 тыс. 

руб.); 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них – в сумме 915 155,0 

тыс. руб., или на 49,9% от бюджетных ассигнований (1 834 541,9 тыс. руб.). По состоянию 

на 01.07.2019 приняты бюджетные обязательства на общую сумму 1 092 216,2 тыс. руб. 

(из них по заключенным в 2018 году контрактам – 720 182,1 тыс. руб.), что составляет 

59,5% от предусмотренных бюджетных ассигнований, что не согласуется с 

требованиями пп. 1 п. 10 распоряжения № 719-рп (по состоянию на 08.08.2019 

заключены контракты на общую сумму 1 711 139,3 тыс. руб.). Оплата расходов 

осуществлена за фактически выполненные работы; 

- расходы по предоставлению субвенции на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере 
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осуществления дорожной деятельности – в сумме 143 251,6 тыс. руб., или на 42,3% от 

бюджетных ассигнований (338 319,1 тыс. руб.). Субвенции бюджетам муниципальных 

образований Тверской области предоставлены в соответствии с Порядком расходования 

субвенций, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 22.11.2017 

№ 396-пп, за фактически выполненные работы, оказанные услуги; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них – в сумме 15 817,2 

тыс. руб., или на 0,6% от бюджетных ассигнований (2 715 011,2 тыс. руб.). По состоянию 

на 01.07.2019 приняты бюджетные обязательства на общую сумму 2 532 082,7 тыс. руб. (в 

т. ч. в сумме 9 746,2 тыс. руб. по контрактам 2017 года и 2018 года – услуги по разработке 

и корректировке проектной документации), что составляет 93,3% от предусмотренных 

бюджетных ассигнований. Экономия средств по результатам торгов составила 

173 993,8 тыс. рублей. Оплата расходов осуществлена за фактически выполненные 

работы, оказанные услуги. 

Следовательно, ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда» не 

обеспечено исполнение пп. 2 п. 10 распоряжения № 719-рп, предусматривающего в 

срок до 1 июля 2019 года осуществить процедуры определения поставщика в целях 

выполнения текущего и капитального ремонта государственного имущества Тверской 

области. 

При этом необходимо отметить, что законом о бюджете с изменениями от 

23.07.2019 № 40-ЗО уменьшены бюджетные ассигнования по данному направлению и 

предусмотрено мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (выполнение работ на объектах государственной собственности Тверской 

области за счет средств областного бюджета) с объемом бюджетных ассигнований на 2019 

год в сумме 738 521,1 тыс. руб.; 

- на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных 

образований Тверской области – в сумме 3 254,1 тыс. руб., или на 0,3% от бюджетных 

ассигнований (1 028 589,4 тыс. руб.). 

В I полугодии Министерством не осуществлялись расходы: 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (выполнение работ на 

объектах государственной собственности Тверской области) при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 1 250 826,5 тыс. руб. (средства федерального 

бюджета). По состоянию на 01.07.2019 заключены государственные контракты на 

выполнение работ в 2019 году на общую сумму 1 250 826,5 тыс. руб.: ГК от 20.05.2019 

№ 33/2019-ИС – в сумме 468 488,4 тыс. руб. (выполнение ремонтных работ на 

автомобильной дороге общего пользования регионального значения Торжок – Осташков 

на участке км 8+211 – км 39+033 в Торжокском и Кувшиновском районах Тверской 

области), ГК от 27.05.2019 № 26/2019-ИС – в сумме 782 338,1 тыс. руб. (выполнение 

ремонтных работ на автомобильной дороге общего пользования регионального значения 

Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна на участке км 36+700-км 87+000 в 

Рамешковском и Бежецком районах Тверской области); 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 85 605,2 тыс. рублей. Распределение 

указанных субсидий на 2019 год утверждено постановлением Правительства Тверской 

области от 22.04.2019 № 121-пп в сумме 85 605,2 тыс. руб.; 

- на предоставление субсидий на реализацию закона Тверской области от 

16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания 

Российской Федерации «Город воинской славы» при утвержденных бюджетных 
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ассигнованиях в сумме 973 792,8 тыс. руб. (из них предусмотрено муниципальному 

образованию «город Тверь» – 614 022,7 тыс. руб., муниципальному образованию «город 

Ржев» – 359 770,1 тыс. руб.); 

- на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения к 

объектам туристской инфраструктуры при утвержденных бюджетных ассигнованиях в 

сумме 103 510,3 тыс. руб. (автомобильная дорога от улицы Пригородная район 

Конаковской ГРЭС до яхт-клуба «Конаково Ривер Клаб» (городское поселение город 

Конаково); 

- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 100 000,0 тыс. руб.; 

- на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения при 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 84 269,3 тыс. рублей. Реализация 

обозначенного мероприятия предусмотрена Законом о бюджете с изменениями от 

23.07.2019 № 40-ЗО в рамках реализации федерального проекта «Безопасность 

дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 

Отсутствие исполнения расходов по предоставлению межбюджетных трансфертов 

обусловлено тем, что в соответствии с Порядками предоставления из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий 

(утв. постановлением Правительства Тверской области от 10.11.2015 № 525-пп) 

предоставление субсидий осуществляется пропорционально фактическому объему 

финансирования муниципальным образованием за выполненные работы; 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (иные 

межбюджетные трансферты из областного бюджета Тверской области на выполнение 

работ в городских агломерациях) при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

798 000,0 тыс. рублей. Согласно информации, размещенной на официальном сайте 

госзакупок, по состоянию на 01.07.2019 Департаментом дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации города Твери заключены муниципальные 

контракты на общую сумму 423 664,1 тыс. руб., из них за счет средств федерального 

бюджета и областного бюджета Тверской области – на сумму 402 450,9 тыс. руб. (на 

выполнение ремонтных работ на 13 улицах г. Твери). При этом необходимо отметить 

следующее: 

 по состоянию на 01.07.2019 в 4 муниципальных контрактах 

софинансирование из федерального и областного бюджетов предусмотрено в объемах, 

превышающих размер иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 

утвержденных постановлением Правительства Тверской области от 05.04.2019 № 103-пп, 

на общую сумму 7 120,12 тыс. руб.; 

 муниципальным контрактом от 10.06.2019 № 0136200003619002041(ремонт 

ул. Хромова (Петербургское ш. – ул. П. Савельевой) в г. Твери, ремонт ул. П. Савельевой 

(ул. Фрунзе – д. Сакулино) в г. Твери, ремонт ул. Хрустальная (мост через ручей Соминка 

в створе ул. Благоева – ул. Дачная) в г. Твери) предусмотрено софинансирование из 

федерального бюджета и областного бюджета Тверской области в сумме 61 802,05 тыс. 

руб. (цена контракта всего – 65 054,79 тыс. руб., НМЦК – 79 334,11 тыс. руб.), в то же 

время иной межбюджетный трансферт из областного бюджета Тверской области на 

ремонт трех объектов утвержден в размере 149 257,83 тыс. рублей. Данный факт 

свидетельствует о низком качестве планирования и заведомо предполагает неполное 

освоение предусмотренных бюджетных ассигнований; 
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 в муниципальных контрактах от 04.06.2019 № 0136200003619001881 и от 

10.06.2019 № 0136200003619001877 размер софинансирования из федерального бюджета 

и областного бюджета Тверской области установлен без учета индекса снижения цен по 

результатам торгов, что означает дополнительную нагрузку на областной бюджет. 

В соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Тверской области на выполнение работ в городских агломерациях 

(утв. постановлением Правительства Тверской области от 05.04.2019 № 103-пп) 

предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется исходя из фактически 

выполненных работ в рамках муниципального контракта (договора) пообъектно. 

Заключенными муниципальными контрактами предусмотрена оплата за 

выполненные работы пообъектно в течение 30 календарных дней с даты подписания 

Заказчиком акта о приемке выполненных работ. Сроки выполнения работ – с момента 

заключения муниципального контракта по 13.09.2019–14.10.2019. 

1.1.2. Главным управлением региональной безопасности Тверской области 

расходы исполнены в сумме 48 980,3 тыс. руб., или на 21,3% от бюджетных ассигнований 

(229 835,0 тыс. руб.), из них: 

- на выполнение мероприятий по функционированию системы фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на автодорогах общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области – в сумме 5 208,7 тыс. 

руб., или 52,2% от бюджетных ассигнований (9 973,8 тыс. руб.). В отчетном периоде 

Главным управлением принято бюджетных обязательств на сумму 7 258,4 тыс. руб., что 

составляет 72,8% от предоставляемых средств. Оплата осуществлена в соответствии с 

госконтрактами за фактически оказанные услуги; 

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр 

организации дорожного движения» – в сумме 43 771,6 тыс. руб., или 19,9% от бюджетных 

ассигнований (219 861,5 тыс. руб.). 

1.2. В рамках реализации мероприятий ГП «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2017–2022 годы Министерством имущественных 

и земельных отношений Тверской области исполнение расходов областного бюджета 

Тверской области за I полугодие 2019 года составило в сумме 12 287,7 тыс. руб., или 

50,1% от бюджетных ассигнований (24 532,7 тыс. руб.). 

Предоставлена субсидия на выполнение государственного задания ГБУ Тверской 

области «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» в соответствии с 

графиком предоставления субсидии. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы исполнены в сумме 

46 633,4 тыс. руб., или на 30,3% к законодательно утвержденным бюджетным 

ассигнованиям (153 803,1 тыс. руб.) и 31,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (147 508,1 тыс. руб.), что выше показателя исполнения аналогичного периода 

прошлого года (8,3%) на 23,3 процентных пункта. В том числе: 

1. По ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы Министерством экономического развития Тверской области 

расходы исполнены в сумме 43 806,1 тыс. руб., или на 55,9% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (78 420,4 тыс. руб.) за фактически оказанные услуги. 

Министерством по состоянию на 01.07.2019 приняты бюджетные обязательства на 

общую сумму 48 345,8 тыс. руб. (заключены 7 государственных контрактов, из них 2 

контракта переходящие с 2018 года – 47 232,6 тыс. руб.), или на 61,6% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (78 420,4 тыс. руб.). 

В I полугодии 2019 года не осуществлялись расходы: на реализацию 4 

мероприятий, связанных с приобретением оборудования и техническим сопровождением 
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информационных систем и ресурсов, при общем объеме утвержденных ассигнований в 

сумме 29 212,5 тыс. руб., в том числе: 

на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий 

(11 521,2 тыс. руб.). Между Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ и Правительством Тверской области 12.02.2019 заключено Соглашение 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета (9 450,3 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета). Согласно пояснительной записке к отчету, бюджетные 

ассигнования на указанные цели предусмотрены на IV квартал 2019 года. 

Следует отметить, что согласно плану-графику (09.08.2019), размещенному в ЕИС 

в сфере закупок, закупки по направлению расходов на поддержку региональных проектов 

в сфере информационных технологий (автоматизация приоритетных видов регионального 

государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода) 

не предусмотрены, что создает риск неосвоения бюджетных ассигнований; 

- на организацию предоставления государственных услуг в электронной форме с 

использованием единых форм предоставления государственных услуг, размещенных в 

федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (17 593,8 тыс. руб.), отсутствуют заключенные 

государственные контракты на выполнение работ. Согласно плану-графику (09.08.2019), 

размещенному в ЕИС в сфере закупок, начало закупки в рамках указанного мероприятия – 

август 2019 года. 

2. По ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области 

на 2017–2022 годы Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области исполнены расходы в сумме 500,3 тыс. руб., или на 22,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (2 219,6 тыс. руб.). Средства направлены 

на обеспечение сопровождения региональной системы автоматизации государственного 

регулирования цен (тарифов) в части системы электронного документооборота и расчета 

тарифов, осуществления контроля (надзора). 

3. По ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области» на 2018–2023 годы Правительством Тверской области исполнены расходы в 

сумме 2 326,9 тыс. руб., или на 3,2% к законодательно утвержденным бюджетным 

ассигнованиям (73 163,1 тыс. руб.) и 3,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (66 868,1 тыс. руб.). Средства направлены на обеспечение деятельности ГКУ 

Тверской области «Центр информационных технологий». 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

расходы за I полугодие 2019 года исполнены в сумме 490 907,7 тыс. руб., или на 37,1% от 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (1 322 584,3 тыс. руб.) и на 

36,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 328 328,3 тыс. руб.). 

Уровень исполнения расходов за I полугодие 2019 года по подразделу (36,9%) 

выше на 10,4 процентных пункта показателя исполнения аналогичного периода прошлого 

года (26,5%). 

Исполнение расходов по подразделу в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств представлено в следующей таблице. 
 

ГРБС 

Утверждено 

законом 
 на 2019 год, 

тыс. руб.  

Ассигнования по 
сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 

2019 год с изм., 
 тыс. руб. 

Исполнение на 
01.07.2019 

тыс. руб. 

 

% к СБР 
 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики», всего 
1 322 584,3 1 328 328,3 490 907,7 36,9 

в том числе по ГРБС:     

Министерство экономического развития Тверской области 545 888,4 551 632,4 407 936,4 74,0 

Министерство туризма Тверской области 71 831,9 71 831,9 14 031,6 19,5 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области 
499,2 499,2 199,2 39,9 

Главное управление «Региональная энергетическая 51 642,3 51 642,3 17 902,8 34,7 
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ГРБС 

Утверждено 

законом 

 на 2019 год, 

тыс. руб.  

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 

2019 год с изм., 

 тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2019 

тыс. руб. 
 

% к СБР 

 

комиссия» Тверской области 

Министерство транспорта Тверской области 342 176,1 342 176,1 0,0 0,0 

Министерство промышленности и торговли Тверской 

области 
111 300,0 111 300,0 512,6 0,5 

Министерство строительства Тверской области 147 421,4 147 421,4 39 561,8 26,8 

Главное управление архитектуры и градостроительной 
деятельности Тверской области 

51 625,0 51 625,0 10 763,3 20,8 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области  
200,0 200,0 0,0 0,0 

 

В I полугодии 2019 года расходы по подразделу исполнены 7 главными 

распорядителями бюджетных средств. Наибольший объем исполнения приходится на 

Министерство экономического развития Тверской области – 407 936,4 тыс. руб. (83,1% от 

общего исполнения по подразделу) и Министерство строительства Тверской области – 

39 561,8 тыс. руб. (8,1% от общего исполнения по подразделу). 

В рамках реализации Госпрограмм расходы по подразделу исполнены по 

следующим направлениям: 

1. По Госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2018–2023 годы Министерством экономического развития 

Тверской области (далее – Министерство) расходы исполнены в сумме 407 936,4 тыс. 

руб., или на 79% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований 

(516 144,4 тыс. руб.) и на 78,2% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(521 888,4 тыс. руб.), в том числе: 

1.1. на финансовое обеспечение деятельности Министерства в сумме 34 471,5 

тыс. руб., или на 36,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (94 307,6 тыс. руб.); 

1.2. на предоставление субсидии на выполнение государственного задания 

ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» в сумме 2 222,3 тыс. руб., или на 33,3% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (6 675,7 тыс. руб.) в соответствии с 

заключенным соглашением о предоставлении субсидии; 

1.3. на предоставление субсидии некоммерческим организациям на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в 

рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в сумме 

341 623,9 тыс. руб., или на 95,5% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(357 646,3 тыс. руб.), из них: 

- Фонду содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тверской области на предоставление поручительств и заемных средств субъектам МСП – 

200 424,3 тыс. руб., на предоставление поручительств субъектам МСП, осуществляющим 

деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Тверской области, – 

20 079,8 тыс. руб.; 

- Фонду содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области на создание и 

содействие развитию центра «Мой бизнес» – 72 722,0 тыс. руб., на содействие развитию 

Тверского областного центра координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов МСП – 43 373,2 тыс. руб., на реализацию образовательных комплексных 

программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию 

собственного бизнеса – 5 024,6 тыс. руб.; 

1.4. на финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 

Госпрограммы в сумме 29 618,7 тыс. руб., или на 108,3% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (27 339,8 тыс. руб.) и на 89,5% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (33 083,0 тыс. руб.). 
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Расходы осуществлены за фактически оказанные услуги по проведению 

выставочно-конгрессных международных и межрегиональных мероприятий 

(23 872,5 тыс. руб.), предоставлению статистической информации территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области 

(510,6 тыс. руб.). 

Министерством погашена кредиторская задолженность по контрактам 2018 года на 

оказание услуг на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства в сумме 5 235,7 тыс. рублей. Расходы 

осуществлялись за счет увеличения ассигнований по сводной бюджетной росписи. 

Удержанные из сумм оплаты штрафы в общей сумме 508,3 тыс. руб. за 

нарушение исполнителями сроков оказания услуг по госконтрактам в доход бюджета по 

состоянию на 01.07.2019 Министерством не перечислены. 

Следует отметить, что при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

30 175,0 тыс. руб. Министерством не осуществлялись расходы на предоставление 

субсидии на иные цели ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» – средства 

предусмотрены законом о внесении изменений в закон о бюджете от 23.04.2019 № 18-ЗО. 

2. По Госпрограмме «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 годы 
расходы исполнены Министерством строительства Тверской области (далее – 

Министерство) в сумме 39 529,6 тыс. руб., или на 39,2% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (100 745,6тыс. руб.), в том числе: 

2.1. на финансовое обеспечение деятельности Министерства в сумме 19 022,3 

тыс. руб., или на 58% от утвержденных бюджетных ассигнований (32 794,6 тыс. руб.); 

2.2. на финансовое обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений Тверской области в сумме 20 507,3 тыс. руб., или на 30,2% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (67 951,0 тыс. руб.), из них: 

- ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» – в сумме 19 203,1 тыс. руб., или на 44,5% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (43 157,2 тыс. руб.); 

- ГКУ «Дирекция по строительству детской областной клинической больницы» – в 

сумме 1 304,2 тыс. руб., или на 5,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (24 793,8 

тыс. руб.), что обусловлено наличием 9 вакантных должностей (фактическая численность 

учреждения – 3 человека). 

Необходимо отметить, что ГКУ «Дирекция по строительству детской областной 

клинической больницы» создано в целях строительства и ввода в эксплуатацию комплекса 

детской областной клинической больницы в г. Твери, при этом план-график закупок 

учреждения на 2019 год (в ред. от 31.07.2019) не содержит информации о сроках 

проведения торгов для начала строительства данного объекта. 

3. По Госпрограмме «Государственное регулирование цен (тарифов) в 

Тверской области» на 2017–2022 годы расходы исполнены на финансовое обеспечение 

деятельности Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области в сумме 17 902,8 тыс. руб., или на 34,7% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (51 642,3 тыс. руб.). 

4. По Госпрограмме «Территориальное планирование, градостроительство и 

архитектура в Тверской области» на 2019–2024 годы расходы исполнены на 

финансовое обеспечение деятельности Главного управления архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области (далее – ГУ архитектуры) в сумме 

10 763,3 тыс. руб., или на 20,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (51 625 тыс. 

руб.). 

Не исполнялись расходы на финансовое обеспечение реализации мероприятий 

Госпрограммы с общим объемом утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 
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15 744,8 тыс. руб., а также на предоставление межбюджетных трансфертов (субсидии) 

на обеспечение разработки генеральных планов муниципальных образований Тверской 

области в сумме 8 200 тыс. руб.
3
 – исполнение запланировано на III–IV кварталы 2019 

года. 

Следует отметить, что план-график ГУ архитектуры на 2019 год (в ред. от 

19.08.2019) не содержит позиции закупок на реализацию 3 мероприятий Госпрограммы с 

общим объемом утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 11 200 тыс. рублей. 

Кроме того, в нарушение требований п. 14 Плана мероприятий № 719-рп ГУ 

архитектуры не обеспечено в установленный срок (до 01.01.2019) принятие 

постановления Правительства Тверской области о проведении регионального 

архитектурного конкурса имени архитектора Н.А. Львова (по состоянию на 22.08.2019 не 

принято) – бюджетные ассигнования, предусмотренные на выплату премий победителям 

конкурса в сумме 300 тыс. руб., не могут быть использованы. 

5. По Госпрограмме «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 

2018–2023 годы расходы исполнены в сумме 14 063,8 тыс. руб., или на 3,1% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (460 683,8 тыс. руб.), в том числе: 

5.1. на финансовое обеспечение деятельности Министерства туризма Тверской 

области (далее – Министерство) в сумме 9 741,6 тыс. руб., или на 35% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (27 794,5 тыс. руб.); 

5.2. на предоставление субсидии юридическим лицам в целях классификации 

объектов туристской индустрии в сумме 50,3 тыс. руб., или на 3% от утвержденных 

ассигнований по данному мероприятию (1 670,8 тыс. руб.). 

Следует отметить, что при утвержденном общем объеме бюджетных ассигнований 

в сумме 16 000 тыс. руб. Министерством не осуществлялось оказание поддержки по 4 

направлениям предоставления средств субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям: 

- на финансовое обеспечение затрат на создание объектов туристского показа и 

туристской инфраструктуры Тверской области (9 000 тыс. руб.), распределение средств по 

данному направлению в сумме 8 696 тыс. руб., или 96,6%, утверждено постановлением 

Правительства Тверской области от 16.08.2019 № 319-пп; 

- на реализацию на территории Тверской области инвестиционных проектов в 

сфере туризма (3 000 тыс. руб.); 

- в целях возмещения затрат, связанных с приобретением автобусов туристического 

класса (2 000 тыс. руб.); 

- в целях возмещения затрат, связанных с организацией туристских поездок по 

Тверской области для обучающихся общеобразовательных организаций (2 000 тыс. руб.). 

Необходимо отметить, что на момент подготовки настоящего заключения 

Министерством не обеспечено принятие порядка предоставления субсидий в целях 

возмещения затрат, связанных с организацией туристских поездок по Тверской области 

для обучающихся общеобразовательных организаций. 

5.3. на финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 

Госпрограммы Министерством в сумме 4 239,7 тыс. руб., или на 25,3% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (16 765,0 тыс. руб.) на оплату фактически оказанных услуг, из 

них: 

- на проведение обучающих мероприятий, повышение квалификации, содействие 

добровольной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков Тверской области – в 

сумме 88,6 тыс. руб., или на 36,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (244,9 тыс. 

руб.); 

                                                 
3
 Распределение в полном объеме утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

22.07.2019 № 286-пп. 
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- на проведение мероприятий, направленных на привлечение туристского потока в 

Тверскую область, – в сумме 618,3 тыс. руб., или на 9,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (6 498,5 тыс. руб.); 

- на содействие муниципальным образованиям Тверской области в подготовке 

специалистов, организующих событийные мероприятия, направленные на продвижение 

туристического потенциала региона – в сумме 178 тыс. руб., или на 47,3% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (376 тыс. руб.); 

- на проведение информационных туров для прессы и туристских операторов – в 

сумме 174,7 тыс. руб., или на 17,4% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(1 006 тыс. руб.); 

- на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий для продвижения Тверской области на рынке организованного туризма – в 

сумме 3 180,1 тыс. руб., или на 59,5% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(5 349,1 тыс. руб.). 

Кроме того, на момент подготовки настоящего заключения Министерством не 

обеспечено принятие в срок, установленный пунктом 24 Плана мероприятий № 719-рп 

(до 01.02.2019), постановления Правительства Тверской области об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на компенсацию части затрат по реализации туристических 

поездок по Тверской области для обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

Также не обеспечено принятие распоряжения Правительства Тверской области о 

создании ГАУ Тверской области «Туристический информационный центр», на 

финансовое обеспечение выполнения учреждением государственного задания утверждены 

бюджетные ассигнования в сумме 2 101,6 тыс. руб. 

5.4. на финансовое обеспечение капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности и предоставление межбюджетных 

трансфертов на софинансирование строительства (реконструкции) расходы 

исполнены в сумме 32,2 тыс. руб., или на 0,001% от законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований (388 851,9 тыс. руб.) в рамках создания объектов 

туристического кластера «Волжское море». 

Расходы исполнены ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» на оплату выполненных работ 

по строительству водозаборного узла со станцией водоподготовки для водоснабжения 

объектов туристско-рекреационного кластера «Волжское море» в с/п «Завидово» 

Конаковского района Тверской области. 

На выполнение работ по строительству данного объекта учреждением всего 

принято обязательств в сумме 45 248 тыс. руб., или 96,9% от законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований (46 675,8 тыс. руб.). 

Не осуществлялись расходы Министерством транспорта Тверской области: 

- на строительство пешеходного моста через р. Дойбица в с/п «Завидово» 

Конаковского района Тверской области в районе туристско-рекреационного кластера 

«Волжское море» при законодательно утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

191 171,8 тыс. рублей. 

ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» принято 

обязательств на выполнение работ по строительству объекта в общей сумме 200 114,3 тыс. 

руб., из них обязательства 2019 года – 190 033,5 тыс. руб., или 99,4% от законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований (191 171,8 тыс. руб.); 

- на предоставление межбюджетных трансфертов при законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 151 004,3 тыс. руб. на реконструкцию 

автомобильной дороги по ул. К. Марка, ул. Ленина, ул. Волжская, ул. Речная в г. Калязин 

Тверской области. На выполнение работ администрацией муниципального образования 

заключено 3 госконтракта, принято обязательств на общую сумму 148 760,3 тыс. руб. 

(98,5% утвержденного объема). Процедура подписания соглашения на предоставление 

средств субсидии не завершена. 
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Строительство вышеуказанных объектов осуществляется в рамках адресной 

инвестиционной программы Тверской области на 2019 год, расходы запланированы с 

привлечением средств федерального бюджета. Соглашением о предоставлении субсидии 

от 12.02.2019 № 174-07-2019-016 (в ред. доп. соглашения от 25.06.2019) на 2019 год объем 

средств федерального бюджета на строительство указанных объектов установлен в общей 

сумме 330 828,8 тыс. рублей. 

6. По Госпрограмме «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» 

на 2017–2022 годы расходы исполнены Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области в сумме 199,2 тыс. руб., или на 39,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (499,2 тыс. руб.), на предоставление субсидии на выполнение 

государственного задания ГБУ «Центр кадастровой оценки и технической 

инвентаризации». Средства перечислены в соответствии с графиком перечисления, 

установленном в соглашении о предоставлении субсидии. 

7. По Госпрограмме «Развитие промышленного производства и торговли в 

Тверской области» на 2018–2023 годы расходы исполнены Министерством 

промышленности и торговли Тверской области в сумме 512,6 тыс. руб., или на 0,4% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (141 044 тыс. руб.) на предоставление субсидий 

юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, полученным на модернизацию и техническое перевооружение, – по результатам 

конкурсного отбора поддержка оказана одному предприятию (ООО «Ржевмаш»). 

Следует отметить, что в I полугодии 2019 года не исполнялись расходы по 

Госпрограмме по следующим направлениям: 

- Министерством промышленности и торговли Тверской области на 

предоставление субсидии некоммерческим организациям (Фонд развития 

промышленности Тверской области) – 48 300 тыс. руб., предприятиям хлебопекарной 

промышленности в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением сырья – 

60 000 тыс. руб.; 

Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии 

предприятиям хлебопекарной промышленности в целях возмещения части затрат, 

связанных с приобретением сырья, утвержден постановлением Правительства Тверской 

области от 25.07.2019 № 290-пп. 

- Министерством экономического развития Тверской области на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях – 

29 744 тыс. рублей. 

Следует отметить, что полномочия по социально-экономическому развитию 

монопрофильных муниципальных образований переданы Министерству экономического 

развития Тверской области согласно постановлению Правительства Тверской области от 

31.05.2019 № 213-пп, бюджетные ассигнования предусмотрены законом о внесении 

изменений в бюджет от 05.06.2019 № 27-ЗО. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По разделу расходы исполнены в сумме 362 790,4 тыс. руб., что составляет 11,2% 

к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2019 год 

(3 235 536,4 тыс. руб.). 

Сведения об исполнении расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств приведены в таблице. 

Наименование показателя Ассигнования по 
Исполнение на 01.07.2019 
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(раздел, подраздел, ГРБС) сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 2019 

год с учетом изм., 

тыс. руб. 

тыс. руб. % к СБР 

0501 «Жилищное хозяйство» 7 598,3 200 2,6 

Министерство строительства Тверской области 7 598,3 200 2,6 

0502 «Коммунальное хозяйство» 2 510 697,6 294 566,7 11,7 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 62 958,8 5 198,3 8,3 

Министерство строительства Тверской области 446 667,2 0 - 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 2 001 071,6 289 368,5 14,5 

0503 «Благоустройство» 573 614,8 4 171,4 0,7 

Министерство здравоохранения Тверской области 710 710 100 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 567 662,3 2 921,4 0,5 

Комитет по делам молодежи 5 242,5 540 10,3 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 
143 625,7 63 852,3 44,5 

Главное управление "Государственная жилищная инспекция" 

Тверской области 
49 340,4 22 509,2 45,6 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области 
66 322,2 33 161,1 50 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 27 963,1 8 181,9 29,3 

ВСЕГО 3 235 536,4 362 790,4 11,2 

Следует отметить, что по отношению к сводной бюджетной росписи исполнение 

расходов по разделу (11,2%) меньше аналогичного показателя по расходам бюджета в 

целом (36,6%) на 25,4 процентных пункта. 

Исполнение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется 

следующим образом: 

1. В рамках ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2016–2021 годы расходы исполнены в сумме 297 550,4 тыс. руб., или на 9,9% 

от бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи (3 000 342,8 тыс. руб.), в том 

числе по направлениям: 

1.1. На обеспечение деятельности Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области – 8 182 тыс. руб., или на 29,3% к сводной 

бюджетной росписи (27 963,1 тыс. руб.). В том числе расходы на закупку товаров, работ и 

услуг исполнены в сумме 626,6 тыс. руб., или на 31% от бюджетных ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (2 024,3 тыс. руб.). Низкий уровень исполнения связан с 

наличием вакантных штатных единиц в Министерстве. 

1.2. На осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд в рамках реализации отдельных мероприятий государственной 

программы – 115 692,5 тыс. руб., или на 94,1% к сводной бюджетной росписи 

(122 956,7 тыс. руб.). По данным пояснительной записки, высокий процент исполнения 

объясняется осуществлением расходов по формированию областного резерва топлива в 

начале года, в том числе с исполнением обязательств по государственному контракту, 

заключенному 26.11.2018 на поставку 2 800 тонн мазута на сумму 57 555 тыс. руб. с 

условием оплаты по факту поставки. Поставка мазута в полном объеме произведена 

10.01.2019 года. 

1.3. На предоставление субсидий юридическим лицам в целях реализации закона 

Тверской области от 20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель» исполнение 

составило 168 909,5 тыс. руб., или 29,8% к сводной бюджетной росписи (566 367,6 тыс. 

руб.). Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено тем, что 

перечисление субсидий носит заявительный характер и осуществляется с учетом 

выполнения получателями условий их предоставления, а также в соответствии с отчетами 

теплоснабжающих организаций о фактическом объеме поставленной тепловой энергии 

населению. 
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1.4. На реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 14.12.2018 № 354-пп 

(в ред. от 04.06.2019) (далее – АИП) предусмотрено: 

1.4.1. В части объектов государственной собственности Тверской области 

Министерству строительства Тверской области предусмотрен объем капитальных 

вложений в общей сумме 406 667,2 тыс. руб. из них: 

- первый этап реконструкции канализационных очистных сооружений г. Конаково 

Тверской области за счет межбюджетных трансфертов из бюджета г. Москвы в сумме 

153 209 тыс. рублей. Исполнение отсутствует, так как объект планируется к исключению 

из АИП; 

- реконструкция очистных сооружений канализации пос. Радченко Конаковского 

района Тверской области за счет межбюджетных трансфертов из бюджета г. Москвы в 

сумме 46 791 тыс. рублей. Исполнение отсутствует, так как планируется перенос сроков 

реализации на начало 2020 года; 

- на газовое хозяйство – в сумме 206 667,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение 

отсутствует в связи с тем, что проводится работа по вопросу объединения объектов 

государственной собственности по направлению «Газовое хозяйство» и переносу сроков 

выполнения строительно-монтажных работ с 2019 на 2020 год. 

В отчете об исполнении АИП (приложение № 11 в составе отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области за I полугодие 2019 года) завышена сумма 

принятых бюджетных обязательств (заключено государственных контрактов) на 

осуществление работ на общую сумму 6 202,5 тыс. рублей. В отчет включены контракты, 

заключенные ГКУ «Тверьобластройзаказчик» в июле 2019 года, в том числе: 

- контракт от 22.07.2019 № 19 на разработку проектной документации 

межпоселкового газопровода высокого давления от д. Квакшино до д. Игнатово 

Калининского района с установкой ПГБ (II очередь) на сумму 5 212,5 тыс. руб.; 

- контракт от 15.07.2019 № 21 на разработку проектной документации 

«Закольцовка газовых сетей в районе поселка им. Крупской города Тверь» на сумму 

990 тыс. рублей. 

Исполнение адресной инвестиционной программы в части объектов 

государственной собственности Тверской области отсутствует. 

1.4.2. В части муниципальных объектов предусмотрен объем капитальных 

вложений в общей сумме 1 177 435,6 тыс. руб., исполнение составило 4 766,5 тыс. руб., 

или 0,4%, из них: 

По отрасли «Газовое хозяйство» 

Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

предусмотрено 186 054,2 тыс. руб., кассовое исполнение – 3 302 тыс. руб. или 1,8%, в том 

числе: 

а) Бюджетные ассигнования предусмотрены 5 муниципальным образованиям в 

рамках программы ООО «Газпром межрегионгаз» «Газификация регионов Российской 

Федерации» на 6 объектов на общую сумму 121 060,6 тыс. руб., кассовое исполнение 

отсутствует.  

По данным Отчета, на 01.07.2019 принято бюджетных обязательств по 4 объектам 

на общую сумму 82 269,7 тыс. рублей. 

По объекту «Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового 

газопровода г. Осташков – д. Свапуще – д. Березовый Рядок Осташковского ГО» 

отсутствует положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Тверской области». 

Повторная заявка подана в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» 04.06.2019. 

По объекту «Внутрипоселковые газовые сети пос. Молоково, (ПИР)» в отчетный 

период не заключен контракт на выполнение ПИР. 
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б) Бюджетные ассигнования на прочие объекты газификации предусмотрены 7 

муниципальным образованиям по 7 объектам на общую сумму 64 993,6 тыс. руб., 

исполнение составило 3 302 тыс. руб., или 5,1%. 

В отчетный период не заключены контракты на выполнение  работ по 2 объектам 

на общую сумму 21 997,3 тыс. руб., в том числе: распределительный газопровод по 

д. Сорокопенино, д. Дубровки, д. Заречье, д. Марьино, д. Чублово, д. Филимоново, 

с. Селихово Селиховского сельского поселения Конаковского района Тверской области (1 

и 2 этапы), распределительный газопровод среднего давления к д. Ивановское городского 

поселения – г. Бежецк Тверской области. 

По отрасли «Коммунальное строительство» 
Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 991 381,4 тыс. руб., кассовое 

исполнение – 1 464,5 тыс. руб., или 0,1%, в том числе: 

- по мероприятиям «Сокращение доли загрязненных сточных вод» и 

«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» 

расходы в общей сумме 523 849,3 тыс. руб. не производились в связи с отсутствием 

объектного распределения в рамках АИП; 

- по мероприятию «Модернизация объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований Тверской области» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на сумму 467 532,1 тыс. руб., кассовое исполнение – 1 464,5 тыс. руб., или 

0,3%. 

Бюджетные ассигнования на модернизацию объектов теплоэнергетических 

комплексов муниципальных образований Тверской области предусмотрены 6 

муниципальным образованиям по 7 объектам. По трем объектам в отчетный период не 

заключены контракты на проведение строительно-монтажных работ. 

Необходимо отметить, что в отчете об исполнении АИП (в части объектов 

муниципальной собственности): 

- завышена сумма принятых бюджетных обязательств (заключено контрактов) на 

осуществление работ на общую сумму 6 126,9 тыс. рублей. В отчет включен контракт, 

заключенный администрацией Осташковского ГО от 16.07.2019 № 029-ЭА на выполнение 

работ по строительству внутрипоселковых газовых сетей; 

- завышена сумма исполненных бюджетных обязательств (кассового расхода) в 

рамках муниципального контракта от 17.03.2019 № 33, заключенного администрацией 

Лихославльского района на строительство газовой котельной на общую сумму 1 464,5 

тыс. руб. (платежное поручение от 02.07.2019). 

1.5. В отчетном периоде не исполнялись расходы: 

1.5.1. Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области: 

- на корректировку территориальной схемы обращения с отходами, актуализацию 

ее электронной модели и определение нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов – в сумме 13 300 тыс. рублей. Исполнение отсутствует в связи с тем, что оплата 

работ осуществляется на основании актов выполненных работ в соответствии с 

заключенным государственным контрактом на выполнение данных работ. 

- на предоставление межбюджетных трансфертов, в том числе: 

а) субсидий на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических 

комплексов муниципальных образований Тверской области в связи с тем, что кассовым 

планом бюджетные ассигнования в сумме 120 961,7 тыс. руб. на указанные цели 

предусмотрены на IV квартал 2019 года. 

Постановлением Правительства Тверской области от 24.05.2019 № 202-пп 

утверждено распределение данных субсидий в общей сумме 120 810,6 тыс. руб., или на 

151,1 тыс. руб. меньше утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи; 
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б) субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды в сумме 423 833,4 тыс. руб. в рамках реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в связи с тем, что кассовым планом 

бюджетные ассигнования на указанные цели предусмотрены на II–IV кварталы 2019 года. 

В отчетном периоде велись работы по заключению контрактов; 

в) иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 115 000 тыс. рублей. 

Следует отметить, что бюджетные ассигнования в сумме 115 000 тыс. руб. утверждены 

Законом Тверской области от 28.12.2018 № 71-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 23.07.2019). 

В соответствии с порядком предоставления данных межбюджетных трансфертов, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 20.06.2019 № 259-пп, 

предоставление средств осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета; 

г) субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий в сумме 25 857,5 тыс. рублей. 

Предоставление субсидий в соответствии с порядком предоставления из 

областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской 

области субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 03.11.2015 № 505-пп, осуществляется в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета.   

1.5.2. Комитетом по делам молодежи Тверской области в отчетном периоде не 

исполнялись расходы по предоставлению субсидий на проведение работ по 

восстановлению воинских захоронений в общей сумме 4 702,5 тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Тверской области от 03.04.2019 № 99-пп 

распределены средства на сумму 1 202 тыс. руб. 11 муниципальным образованиям. 

Постановлением Правительства Тверской области от 28.06.2019 № 267-пп дополнительно 

распределены средства на сумму 3 500,5 тыс. руб. еще 13 муниципальным образованиям. 

Перечисление средств субсидии на проведение работ по восстановлению воинских 

захоронений осуществляется по факту выполнения работ. 

2. В рамках ГП «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 годы расходы исполнены 

в сумме 33 161,1 тыс. руб., или на 29,2% от бюджетных ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (113 720,5 тыс. руб.), в том числе по направлениям: 

2.1. На предоставление субсидий некоммерческой организации – Фонду 

капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области для проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расходы исполнены 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области в сумме 

33 161,1 тыс. руб., или на 50% к сводной бюджетной росписи (66 322,6 тыс. руб.). 

2.2. В отчетном периоде не исполнялись расходы: 

Министерством строительства Тверской области: 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств областного бюджета Тверской области с привлечением средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в сумме 7 398,3 тыс. рублей. 

Региональная программа «Адресная программа Тверской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» (далее – Программа) 

принята только во втором квартале 2019 года постановлением Правительства Тверской 

области от 10.04.2019 № 108-пп. Программа предусматривает 4 этапа, I этап – с 1 апреля 
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2019 года до 31 декабря 2020 года. Участниками Программы являются 26 муниципальных 

образований Тверской области. 

Министерство строительства Тверской области лимиты бюджетных обязательств 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

30 июля 2019 года передало ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик». 

В плане-графике закупок ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» (версия 

от 20.06.2019) не включены закупки по приобретению/строительству жилых помещений в 

целях реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»; 

- на создание благоприятных условий для развития малоэтажного 

(индивидуального) жилищного строительства – в сумме 40 000 тыс. рублей. 

Расходы не осуществлялись в связи с отсутствием решения Бюджетной комиссии 

Тверской области об объектном распределении. 

3. В рамках ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области» на 2017–2022 годы расходы исполнены Главным управлением 

«Государственная жилищная инспекция» Тверской области в сумме 22 509,2 тыс. руб., 

или на 45,6 % к сводной бюджетной росписи (49 340,4 тыс. руб.). 

4. В рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы на 

расходы АИП Министерству сельского хозяйства Тверской области предусмотрено: 

- по мероприятию «Развитие водоснабжения в сельской местности» – 23 972,5 тыс. 

руб., кассовое исполнение отсутствует. Бюджетные ассигнования на развитие 

водоснабжения в сельской местности предусмотрены 2 муниципальным образованиям по 

2 объектам. По всем объектам в отчетный период заключены контракты на проведение 

строительно-монтажных работ; 

- по мероприятию «Развитие газификации в сельской местности (строительство 

газораспределительных сетей)» – 38 986,3 тыс. руб., кассовое исполнение – 5 198,3 тыс. 

руб., или 13,3%. По данным Отчета, на 01.07.2019 принято бюджетных обязательств по 4 

объектам на общую сумму 37 282,9 тыс. руб., ведутся строительно-монтажные работы. 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области, направленных на 

охрану окружающей среды за I полугодие 2019 года, в разрезе подразделов бюджетной 

классификации расходов представлено в таблице. 

Раздел/подраздел 

Утверждено 

законом на 2019 

год, 

 тыс. руб. 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) на 

2019 год с изм.,  

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2018 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 5 

0600 «Охрана окружающей среды», всего 139 898,4 136 604,9 37 004,9 27,1 

0601 «Экологический контроль» 1 706,2 1 706,2 342,6 20,1 

0603 «Охрана объектов растительного и 

животного мира» 
25 723,1 25 723,1 9 527,7 37,0 

0605 «Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды» 
112 469,1 109 175,6 27 134,6 24,9 

 

В отчетном периоде бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи 

уменьшены относительно бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете, 

на 3 293,5 тыс. руб. в части расходов на разработку проектно-сметной документации 

ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (3 208,6 тыс. руб.) и 

обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Тверской 

области (84,9 тыс. руб.). 
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Исполнение расходов по разделу за I полугодие 2019 года (27,1%) ниже 

аналогичного периода прошлого года (35,5%) на 8,4 процентных пункта. 

В отчетном периоде вышеуказанные расходы осуществлялись Министерством 

природных ресурсов и экологии Тверской области (далее – Министерство) в рамках 

реализации ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2017–2022 годы. 

По подразделу 0601 «Экологический контроль» расходы исполнены в сумме 

342,6 тыс. руб., или на 20,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 706,2 

тыс. руб.) на приобретение бензина для проведения рейдов инспекторов охотохраны. 

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания» расходы исполнены в сумме 9 527,7 тыс. руб., или на 37,0% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (25 723,1 тыс. руб.), в том числе: 

- на обеспечение деятельности ГКУ «Государственная инспекция по охране 

объектов животного мира и окружающей среды Тверской области» – в сумме 8 305,6 тыс. 

руб., или на 37,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (22 178,0 тыс. руб.), в том 

числе на выплаты персоналу – в сумме 6 101,8 тыс. руб., или 39,0% от утвержденных 

ассигнований (15 637,4 тыс. руб.). 

Следует отметить, что на момент подготовки настоящего заключения не внесены 

изменения в положение об оплате труда ГКУ в части индексации окладов на 4,2% с 

01.10.2019 в срок, в установленный п. 44 приложения 1 к распоряжению № 719-рп – до 

01.04.2019; 

- на реализацию отдельных мероприятий Госпрограммы – в сумме 1 222,1 тыс. 

руб., или на 34,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (3 545,1 тыс. руб.), 

средства в рамках которых направлены на изготовление бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов, приобретение бензина и автомобильных шин в целях обеспечения 

исполнения должностных обязанностей инспекторами. 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 

расходы исполнены в сумме 27 134,6 тыс. руб., или на 24,9% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (109 175,6 тыс. руб.), из них бюджетные ассигнования направлены:  

на обеспечение деятельности Министерства – 27 120,5 тыс. руб., или 41,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (64 791,2 тыс. руб.), из них на выплаты 

персоналу – в сумме 26 129,5 тыс. руб., или 42,6%, в том числе 5 335,9 тыс. руб. за счет 

средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов в соответствии со статьей 33 Федерального 

закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

В рамках реализации отдельных мероприятий Госпрограммы по подразделу 

0605 с общим объемом ассигнований по сводной бюджетной росписи в сумме 40 936,5 

тыс. руб. исполнение не осуществлялось в связи с отсутствием выполненных работ. 

Министерством приняты бюджетные обязательства (заключены 7 госконтрактов) 

на общую сумму 14 432,6 тыс. руб., или 35,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» и 400 «Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности» (40 936,5 тыс. руб.). Экономия 

бюджетных средств составила 5 626,4 тыс. рублей. 

Из них в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального 

проекта «Экология» Министерством заключены 2 госконтракта с институтом 

«Транснефтегазпроект» на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной 

документации по рекультивации свалок твердых коммунальных отходов в г. Кимры (от 

22.04.2019 № 13 на сумму 1 959,0 тыс. руб.) и в г. Нелидово (от 26.04.2019 № 14 на сумму 

4 870,0 тыс. руб.) со сроком исполнения 31.10.2019. 
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Бюджетной росписью на 01.07.2019 и Законом об областном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020–2021 годов в ред. от 23.07.2019 № 40-ЗО утвержденные по 

данному направлению бюджетные ассигнования в сумме 30 259,0 тыс. руб. уменьшены на 

сумму экономии по указанным госконтрактам (3 659,0 тыс. руб.). 

Кроме того, следует отметить, что изменениями в Закон об областном бюджете от 

23.04.2019 № 23-ЗО предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 

16 800,0 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации на ликвидацию свалки в 

Калининском районе (13 км Бежецкого шоссе). 

Министерством размещение заказа на выполнение вышеуказанных работ включено 

в план-график закупок 08.07.2019 с планируемым сроком начала осуществления закупки в 

июле 2019 года. 13.08.2019 в план-график закупок внесены изменения: срок начала 

проведения закупки перенесен на октябрь 2019 года, что создает риск невыполнения работ 

в 2019 году. 

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» национального проекта «Экология» предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 10 290,0 тыс. руб. на развитие инфраструктуры по 

обращению с отходами на территории Тверской области. При этом адресной 

инвестиционной программой Тверской области, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 14.12.2018 № 354-пп (в ред. от 04.06.2019 № 235-пп), 

объекты государственной собственности Тверской области не определены и, 

соответственно, в плане-графике закупок на 2019 год (от 08.08.2019) ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» не предусмотрено проведение конкурентных процедур на 

разработку проектно-сметной документации на строительство объекта по обработке, 

обезвреживанию и размещению отходов на территории Тверской области в рамках АИП. 

 

Раздел 0700 «Образование» 

Расходы на образование за 6 месяцев 2019 года исполнены в сумме 7 537 803,6 тыс. 

руб., или на 49,4% ассигнований по сводной бюджетной росписи (15 249 967,6 тыс. руб.). 

В общем объеме исполненных расходов 5 875 995,4 тыс. руб. (77,9%) составляют 

расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, 

которые в отчетном периоде исполнены в среднем на 49,6% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2019 год (далее – ассигнования) (11 842 042,4 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и ГРБС приведен в таблице. 

Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по СБР, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2019 

тыс. руб. в % к СБР 

0701 «Дошкольное образование», в том числе по ГРБС: 3 348 951,8 1 523 067,0 45,5 

- Министерство образования Тверской области 2 624 594,1 1 477 732,0 56,3 

- Министерство строительства Тверской области 724 357,7 45 335,0 6,3 

0702 «Общее образование», в том числе по ГРБС: 9 218 141,2 4 621 729,8 50,1 

- Министерство образования Тверской области 7 884 686,4 4 419 097,2 56,0 

- Министерство строительства Тверской области 1 333 454,8 202 632,6 15,2 

0703 «Дополнительное образование детей», в том числе по ГРБС: 326 958,6 159 428,2 48,8 

- Министерство образования Тверской области 280 893,1 144 924,2 51,6 

- Комитет по делам культуры Тверской области 36 367,3 14 504,0 39,9 

- Правительство Тверской области 9 698,2 - - 

0704 «Среднее профессиональное образование», в том числе по ГРБС: 1 730 911,7 947 839,3 54,8 

- Министерство образования Тверской области 1 446 728,6 801 260,2 55,4 

- Министерство здравоохранения Тверской области 140 999,0 71 130,5 50,4 

- Комитет по делам культуры Тверской области 103 298,4 52 276,4 50,6 

- Министерство туризма Тверской области 39 885,7 23 172,2 58,1 

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации», в том числе по ГРБС: 
112 274,1 37 578,2 33,5 
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Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по СБР, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2019 

тыс. руб. в % к СБР 

- Министерство образования Тверской области 32 566,4 17 440,8 53,6 

- Комитет по делам культуры Тверской области 10 000,6 5 800,0 58,0 

- Министерство экономического развития Тверской области 792,1 - - 

- Правительство Тверской области  21 094,0 - - 

- Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 40 563,1 11 029,0 27,2 

- Министерство по делам тер. образований Тверской области 1 479,2 - - 

- Главное управление регион. безопасности Тверской области 5 778,7 3 308 ,4 57,3 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», в том числе по 

ГРБС: 
207 186,9 117 563,0 56,7 

- Министерство образования Тверской области 104 000,6 90 441,8 87,0 

- Министерство соц. защиты населения Тверской области 35 573,2 12 725,8 35,8 

- Комитет по делам молодежи Тверской области 67 613,1 14 395,4 21,3 

0709 «Другие вопросы в области образования», в том числе по ГРБС: 305 543,3 130 598,1 42,7 

- Министерство образования Тверской области 289 350,1 124 474,1 43,0 

- Комитет по делам молодежи Тверской области 16 011,5 6 124,0 38,2 

- Министерство экономического развития Тверской области 181,7 - - 

Всего: 15 249 967,6 7 537 803,6 49,4 
 

I. Расходы на реализацию мероприятий ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2019–2024 годы в отчетном периоде исполнены в сумме 7 306 601,9 тыс. руб., 

или на 49,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (14 704 372,6 тыс. руб.). 

Исполнение расходов по ГРБС характеризуется следующим образом. 

1.1. Министерством образования расходы исполнены в сумме 7 058 634,3 тыс. 

руб., или на 55,9% ассигнований (12 636 861,9 тыс. руб.). В том числе по направлениям: 

1.1.1. На обеспечение деятельности Министерства образования (центральный 

аппарат) – 27 483,8 тыс. руб., или 38,9% ассигнований (70 740,2 тыс. руб.). В том числе 

расходы на закупку товаров, работ и услуг исполнены в сумме 1 619,4 тыс. руб., или на 

38,8% (4 174,3 тыс. руб.). 

1.1.2. На обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 

(вечерних школ, Медновской санаторной школы-интерната, организаций для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детских домов, ГКУ «Тверской областной 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи») – в общей сумме 

460 504,1 тыс. руб., или в среднем на 46,8% к ассигнованиям (983 049,2 тыс. руб.). В том 

числе расходы на закупку товаров, работ и услуг исполнены в общей сумме 87 236,0 тыс. 

руб., или на 35,6% ассигнований (245 022,6 тыс. руб.), что объясняется оплатой 

фактически оказанных услуг, выполненных работ. При этом в отчетном периоде не 

исполнялись расходы на укрепление и развитие МТБ детских домов, запланированные в 

сумме 457,9 тыс. рублей. 

1.1.3. На обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений – 

885 589,5 тыс. руб., или 53,7% ассигнований (1 650 048,2 тыс. руб.), в том числе: 

1) по предоставлению субсидий на выполнение государственных заданий – 

827 461,0 тыс. руб., или 61,6% ассигнований на эти цели (1 343 999,2 тыс. руб.). Из них в 

рамках национального проекта «Образование» расходы на обеспечение ГБУ ДО 

«Тверской областной центр юных техников» условий для реализации образовательных 

программ дополнительного образования, в том числе: 

в детском технопарке «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» – 15 963,9 тыс. руб., или 43,2% ассигнований (36 928 тыс. руб.); 

в центре цифрового образования детей IT-куб в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» – 2 105,4 тыс. руб., или 11,7% ассигнований 

(18 050,1 тыс. руб.); 
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2) субсидии на иные цели – 58 128,5 тыс. руб., или 19,0% ассигнований 

(306 049,0 тыс. руб.). В определенной степени низкий процент исполнения данных 

расходов обусловлен распределением субсидий в общей сумме 185 454,1 тыс. руб. (60,0%) 

позже установленного распоряжением № 719-рп срока – до 01.04.2019 (07.05.2019 и 

18.07.2019). 

Не исполнялись расходы по предоставлению субсидий на иные цели по 

отдельным направлениям с суммарным годовым объемом 20 016,4 тыс. руб., в том числе 

на создание центров цифрового образования детей в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» (национальный проект «Образование») – 12 434,6 

тыс. руб., в т.ч. 12 061,5 тыс. руб. за счет федерального бюджета в соответствии с 

Соглашением с Минпросвещения РФ от 14.02.2019 № 073-08-2019-614. Согласно 

пояснениям, в настоящее время определена площадка для размещения центра цифрового 

образования, подготовлен дизайн-проект помещения, разработана ПСД для проведения 

ремонта, согласован с федеральным оператором перечень оборудования для оснащения 

центра, выполняются конкурентные процедуры. Освоение средств планируется в IV 

квартале 2019 года. 

Низкое исполнение, которое объяснено оплатой в соответствии c фактическим 

выполнением работ, оказанием услуг, отмечается по расходам: 

- на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений СПО – 42,8 

тыс. руб., или 0,05% ассигнований (87 376,0 тыс. руб.); 

- на создание условий областным организациям дополнительного образования 

детей для материального-технического оснащения и проведения ремонта – 74,9 тыс. руб., 

или 8,1% ассигнований (923,5 тыс. руб.); 

- на проведение мероприятий с обучающимися, организацию их участия во 

всероссийских мероприятиях – 560,2 тыс. руб., или 7,4% ассигнований (7 563,9 тыс. руб.); 

- на проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей – 

468,9 тыс. руб., или 7,1% ассигнований (6 649,5 тыс. руб.); 

- на разработку и распространение в системе СПО новых образовательных 

технологий и форм опережающей профессиональной подготовки в рамках 

национального проекта «Образование» (федеральный проект «Молодые 

профессионалы») – 277,8 тыс. руб., или 0,5% ассигнований (55 767,7 тыс. руб., в т.ч. 

54 094,6 тыс. руб. за счет федерального бюджета в соответствии с Соглашением с 

Минпросвещения РФ от 11.02.2019 № 073-08-2019-472). Министерством образования 

данные средства распределены ГБПОУ «Тверской политехнический колледж» на 

создание в 2019 году в соответствии с Соглашением Центра опережающей 

профессиональной подготовки Тверской области; 

- на создание условий для получения среднего профессионального образования 

лицами с ОВЗ в рамках ГП РФ «Развитие образования» – 113,4 тыс. руб., или 2,9% 

ассигнований (3 865,2 тыс. руб., в т.ч. 3 246,7 тыс. руб. за счет федерального бюджета в 

соответствии с Соглашением с Минпросвещения РФ от 11.02.2019 № 073-08-2019-162). 

Министерством образования средства распределены ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж» на создание Регионального учебно-методического центра. 

1.1.4. На предоставление субсидий негосударственным некоммерческим 

организациям – в сумме 49 077,7 тыс. руб., или 58,7% ассигнований (83 638,9 тыс. руб.). 

При этом не исполнялись расходы по предоставлению субсидий на создание условий для 

укрепления материально-технической базы в сумме 4 000,0 тыс. руб., что объяснено 

предоставлением средств по факту выполнения работ (оказания услуг). 

1.1.5. На предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям – 5 609 187,6 тыс. руб., или 57,6% ассигнований (9 745 875,9 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы по предоставлению субсидий по отдельным 

направлениям с общим объемом ассигнований 386 599,3 тыс. руб., в том числе: 
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42 626,2 тыс. руб. – на укрепление материально-технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, из них 25 859,6 тыс. руб. были включены 

законом о внесении изменений в областной бюджет от 05.06.2019. Субсидии в сумме 

42 626,2 тыс. руб. распределены 20 муниципальным образованиям постановлением 

Правительства Тверской области от 03.04.2019 № 95-пп (с изм. от 05.06.2019 № 239-пп); 

285 468,3 тыс. руб. – на укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций, из них 185 468,3 тыс. руб. были включены законом о 

внесении изменений в областной бюджет от 05.06.2019. Субсидии в сумме 277 485,8 тыс. 

руб. распределены 36 муниципальным образованиям постановлением Правительства 

Тверской области 03.04.2019 № 94-пп (с изм. от 05.06.2019 № 238-пп), нераспределенный 

остаток составляет 7 982,5 тыс. руб.; 

39 419,1 тыс. руб. – на создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах 

муниципального образования в части приобретения автотранспортных средств для 

подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно. 

Субсидии распределены в полном объеме 13 муниципальным образованиям 

постановлением Правительства Тверской области 11.06.2019 № 249-пп; 

19 085,7 тыс. руб. – на реализацию мероприятий федеральных проектов 

национального проекта «Образование» (что объяснено перечислением средств по факту 

выполнения работ и услуг), в том числе: 

- на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях 

обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях в 

рамках федерального проекта «Современная школа» – 9 896,6 тыс. руб. (за счет средств 

областного бюджета). Средства в сумме 9 872,0 тыс. руб. распределены 3 муниципальным 

образованиям (г. Твери, Калининскому и Конаковскому районам) постановлением 

Правительства Тверской области от 04.03.2019 № 67-пп (с изм. от 30.04.2019 № 176-пп.); 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» – 9 189,1 тыс. руб., в т.ч. 7 718,8 тыс. руб. за счет 

федерального бюджета по Соглашению с Минпросвещения РФ от 10.02.2019 № 073-08-

2019-428. Постановлением Правительства Тверской области от 23.04.2019 № 129-пп 

средства в сумме 9 184,6 тыс. руб. распределены 9 муниципальным образованиям (в 

соответствии с Соглашением) по 3 направлениям: ремонт спортивных залов – 6 826,2 тыс. 

руб.; развитие школьных спортивных клубов – 249,7 тыс. руб.; оснащение спортивным 

инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений – 

2 108,7 тыс. рублей. 

Низкое исполнение отмечается по расходам на предоставление субсидий на 

укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и 

оздоровления детей – 622,3 тыс. руб., или 3,6% ассигнований (17 201,5 тыс. руб.). 

Средства в полном объеме распределены 10 муниципальным образованиям 

постановлением Правительства Тверской области от 04.03.2019 № 68-пп. Согласно 

пояснительной записке, перечисление субсидий осуществляется по факту выполнения 

работ, оказания услуг. 

Не исполнялись расходы по иным межбюджетным трансфертам на 

предоставление финансовой поддержки лучшим школам Тверской области в сумме 

5 000,0 тыс. руб. в связи с планируемым увеличением расходов и доработкой Порядка 

предоставления. 

1.1.6. Не исполнялись расходы на реализацию мероприятий по поддержке 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального 

проекта «Современная школа» – 29 917,9 тыс. руб., в т.ч. 29 020,3 тыс. руб. за счет 

федерального бюджета по Соглашению с Минпросвещения РФ от 10.02.2019 № 073-08-

2019-455. Соглашением и ГП «Развитие образования Тверской области» (в ред. от 
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05.06.2019) предусмотрено обновление материально-технической базы путем закупки 

оборудования и услуг в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Согласно дополнительно представленным документам, приказом Министерства 

образования от 18.04.2019 № 527/ПК утвержден перечень государственных 

образовательных организаций и утвержден состав рабочей группы по реализации 

мероприятия в образовательных организациях, протоколом заседания рабочей группы от 

18.04.2019 № 1 бюджетные ассигнования распределены по организациям. Оплата будет 

произведена по факту выполнения работ (услуг). 

2. Министерством строительства расходы в рамках ГП «Развитие образования 

Тверской области» по представлению субсидий муниципальным образованиям в 

соответствии с адресной инвестиционной программой Тверской области (АИП) на 2019 

год исполнены в сумме 247 967,6 тыс. руб., или на 12,1% ассигнований (2 057 812,5 тыс. 

руб.), в том числе: 

а) на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования 

– 202 632,6 тыс. руб., или 15,2% ассигнований (1 333 454,8 тыс. руб.), в том числе: 

- в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта 

«Образование» – 198 108,0 тыс. руб., или 21,2% ассигнований (935 728,1 тыс. руб.), из них 

127 917,7 тыс. руб., или 22,5% ассигнований – по Соглашению с Минпросвещения РФ от 

13.02.2019 № 073-09-2019-112 (568 205,2 тыс. руб., в т.ч. 477 292,3 тыс. руб. за счет 

федерального бюджета); 

- за счет средств предыдущего года (приоритетный проект 2018 года) – 4 524,6 тыс. 

руб., или 1,1% от ассигнований (397 726,7 тыс. руб., в т.ч. 283 192,1 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета). 

Согласно отчету об исполнении АИП за 6 месяцев: 

по строительству школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» – выполнено 

работ на сумму 206 526,8 тыс. руб., или 25,0% от годового объема капитальных вложений 

(826 217,1 тыс. руб., в т.ч. 496 699,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета), 

оплачены работы в сумме 198 108,0 тыс. руб. (в т.ч. 93 831,0 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета). Срок окончания строительства – 2019 год; 

по строительству школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» г. Твери – 

работы не выполнялись при утвержденном объеме капитальных вложений на 2019 год в 

сумме 446 644,5 тыс. руб. (в т.ч. 263 785,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета). 

Согласно пояснению в отчете по АИП, проектная документация по объекту проходит 

государственную экспертизу. Срок окончания строительства – 2020 год; 

по строительству школы-детского сада на 560 ученических и 80 детских мест в 

г. Твери в микрорайоне Юность – выполнено работ на сумму 16 651,0 тыс. руб., или на 

27,5% утвержденного объема капитальных вложений на год (60 593,2 тыс. руб. – 

областной бюджет), расходы произведены в сумме 4 524,6 тыс. рублей. Срок окончания 

строительства – 2019 год; 

б) на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного 

образования – в сумме 45 335,0 тыс. руб., или 6,3% ассигнований (724 357,7 тыс. руб.), в 

том числе: 

- в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального 

проекта «Демография» – 45 335,0 тыс. руб., или 6,9% ассигнований (654 198,3 тыс. руб.), 

из них расходы на создание дополнительных мест в детских садах в рамках двух 

Соглашений с Минпросвещения РФ
4
 исполнены в сумме 38 069,8 тыс. руб., или на 8,8% 

                                                 
4
 от 10.02.2019 № 073-09-2019-045 – на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

(108 792,6 тыс. руб., в т.ч. 106 032,7 тыс. руб. – федеральный бюджет); 
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ассигнований (433 981,1 тыс. руб., в т.ч. 388 221,0 тыс. руб. – средства федерального 

бюджета); 

- не исполнялись расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте 

от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного 

образования, при годовых бюджетных ассигнованиях за счет средств предыдущего года в 

сумме 70 159,4 тыс. руб., в том числе 53 628,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета 

(федеральный ведомственный проект 2018 года). 

В адресной инвестиционной программе Тверской области на 2019 год, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 14.12.2018 № 354-пп 

(в ред. от 04.06.2019), на строительство и реконструкцию муниципальных объектов 

дошкольного образования на 2019 год предусмотрено 779 213,2 тыс. руб. (в т.ч. 496 705,1 

тыс. руб. – средства федерального бюджета), что на 54 855,5 тыс. руб. больше 

ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете (724 357,7 тыс. руб.). 

Согласно отчету об исполнении АИП за 6 месяцев: 

- выполнено работ по строительству 5 детских садов со сроком окончания 

строительства в 2019 году (г. Тверь, п. Вагонников – 150 мест, г. Торопец – 240 мест, 

Лихославльский р-н, п. Калашниково – 110 мест, Максатихинский р-н, п. Ривицкий – 60 

мест, г. Тверь, Октябрьский пр-т – 100 мест) на сумму 77 389,1 тыс. руб., или в среднем на 

14,3% планового объема капитальных вложений на год (542 796,8 тыс. руб.), оплачены 

работы в сумме 45 154,5 тыс. руб. (58,3% выполненных работ); 

- не выполнялись работы по строительству 4 детских садов с общим объемом 

капитальных вложений на год 236 416,4 тыс. руб., в том числе по объекту в г. Старица на 

150 мест со сроком окончания строительства в 2019 году и трем объектам со сроком 

окончания строительства в 2020 году: в г. Торжок на 100 мест; в п. Эммаус на 80 мест; в 

г. Лихославль на 100 мест. 

3. Правительством Тверской области не исполнялись расходы на финансовое 

обеспечение деятельности ГБУ ДО «Областной детский оздоровительно-образовательный 

лагерь «Бригантина» (9 698,2 тыс. руб.) в связи с разработкой концепции 

функционирования учреждения. 

II. В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» расходы Комитета по делам 

молодежи исполнены в сумме 20 519,4 тыс. руб., или на 24,5% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (83 624,6 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы в общем объеме 44 521,2 тыс. руб., в том числе: 

1 760,8 тыс. руб. – на субсидии муниципальным образованиям на приобретение 

модульных конструкций под хранилище останков воинов, погибших в годы ВОВ, и на 

приобретение ритуальных принадлежностей для проведения церемоний захоронения 

останков. Средства распределены постановлениями от 03.04.2019 № 98-пп и от 22.04.2019 

№ 124-пп; 

11 316,9 тыс. руб., в т.ч. 10 977,4 тыс. руб. за счет федерального бюджета по 

Соглашению с Федеральным агентством по делам молодежи от 09.02.2019 № 091-08-2019-

014 – на создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества в рамках 

федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование», что объяснено проведением Комитетом по делам молодежи конкурентных 

процедур по закупке оборудования для ресурсного центра по поддержке добровольчества. 

Поставка оборудования запланирована на III–IV кварталы; 

1 694,0 тыс. руб. – субсидии детским и молодежным общественным объединениям 

Тверской области в рамках федерального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование», что связано с объявлением повторного конкурса 

                                                                                                                                                             
от 15.02.2019 № 073-17-2019-070 – на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет (325 188,0 тыс. руб., в т.ч. 282 188,3 тыс. руб. – федеральный бюджет). 
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на предоставление субсидий детским и молодежным общественным объединениям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Тверской области; 

27 949,5 тыс. руб. – на укрепление материально-технической базы ГБУ «Областной 

молодежный центр» (субсидии на иные цели). Согласно пояснительной записке, 

предоставление субсидии запланировано на III квартал; 

1 800,0 тыс. руб. – на различные мероприятия в сфере молодежной политики, 

запланированные на III–IV кварталы. 

Расходы на субсидии негосударственным некоммерческим организациям на 

поисковую деятельность по выявлению неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков, установление имен погибших и пропавших без вести при защите 

Отечества (федеральный проект «Социальная активность» национального проекта 

«Образование») исполнены в полном объеме – 6 991,9 тыс. рублей. 

III. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

Министерством социальной защиты населения расходы на организацию отдыха и 

оздоровления детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации исполнены в 

сумме 12 725,8 тыс. руб., или 35,8% ассигнований (35 573,2 тыс. руб.). 

Министерством образования не исполнялись расходы в общей сумме 7 668,1 тыс. 

руб. на реализацию мероприятий программы «Доступная среда», в том числе: 

5 231,7 тыс. руб. (из них 4 394,6 тыс. руб. за счет федерального бюджета по 

Соглашению с Министерством труда и социальной защиты РФ от 01.02.2019 № 149-08-

2019-088) – субсидии муниципальным образованиям. Субсидии распределены (5 

муниципальным дошкольным образовательным организациям и 2 муниципальным 

учреждениям дополнительного образования) постановлением Правительства Тверской 

области от 11.06.2019 № 248-пп, с нарушением срока распределения (до 15.03.2019), 

установленного пунктом 7 Распоряжения № 719-рп; 

2 436,4 тыс. руб. – субсидии на иные цели подведомственным учреждениям за счет 

областного бюджета в рамках программы Тверской области «Доступная среда» на 2019 

год», которая утверждена постановлением Правительства Тверской области от 27.05.2019 

№ 204-пп. Приказом Министерства образования субсидии распределены ГБПОУ 

«Вышневолоцкий колледж», перечисление средств будет осуществлено по факту 

выполнения работ, оказания услуг. 

IV. В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» расходы на образование 

Министерства здравоохранения исполнены в сумме 71 130,5 тыс. руб., или на 50,4% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (140 999,0 тыс. руб.). 

V. В рамках ГП «Культура Тверской области» расходы на образование Комитетом 

по делам культуры исполнены в сумме 72 580,4 тыс. руб., или 48,5% ассигнований 

(149 666,3 тыс. руб.). 

VI. В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» расходы 

Главного управления по труду и занятости населения на финансовое обеспечение 

государственного задания ГАОУ ДПО «Учебный центр службы занятости» исполнены в 

сумме 4 440,0 тыс. руб., или на 59,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(7 434,5 тыс. руб.). 

Расходы (субсидии на иные цели) на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в 

рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» исполнены в сумме 6 589,0 тыс. руб., или на 19,9% годовых бюджетных 

ассигнований (33 128,6 тыс. руб., в том числе 31 472,1 тыс. руб. за счет федерального 

бюджета по Соглашению с Федеральной службой по труду и занятости о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта заключено 06.02.2019 № 150-17-2019-073). Согласно 

пояснительной записке, перечисление средств осуществляется в соответствии с графиком. 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 
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Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за I полугодие 2019 

года исполнены в сумме 719 747,2 тыс. руб., или на 37,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 902 581,5 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (далее – ГРБС) представлен в таблице. 

Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 2019 

год с учетом изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2019 

тыс. руб. % к СБР 

0801 «Культура» 1 815 099,3 678 700,0 37,4 

Комитет по делам культуры Тверской области   1 521 109,0 671 539,0 44,1 

Главное управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области 
1 050,0 0,0 0,0 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области 
292 940,3 7 161,0 2,4 

0802 «Кинематография» 12 594,4 6 600,0 52,4 

Комитет по делам культуры Тверской области 12 594,4 6 600,0 52,4 

0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 74 887,8 34 447,2 46,0 

Комитет по делам культуры Тверской области   39 609,9 19 851,2 50,1 

Главное управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области 
35 277,9 14 596,0 41,4 

Всего по разделу 0800 1 902 581,5 719 747,2 37,8 

В I полугодии 2019 года расходы по разделу исполнены следующим образом: 

1. Расходы по ГП «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы (далее – ГП 

«Культура») исполнены в сумме 699 421,7 тыс. руб., или на 41,0% к утвержденным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 706 044,8 тыс. руб.), в том числе: 

1.1. Комитетом по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) 
расходы в рамках ГП «Культура» исполнены в сумме 692 260,8 тыс. руб., или на 44,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 567 013,9 тыс. руб.), в том числе: 

1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности Комитета исполнены в сумме 

14 136,8 тыс. руб., или на 42,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(33 695,5 тыс. руб.), в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг в сумме 2 234,2 

тыс. руб., или на 38,1% к ассигнованиям бюджетной росписи (5 864,7 тыс. руб.). 

1.1.2. Расходы на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений исполнены следующим образом: 

1) на обеспечение выполнения функций ГКУК «Специальная библиотека для слепых 

имени М.И. Суворова» – в сумме 9 158,3 тыс. руб., или на 43,5% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (21 034,0 тыс. руб.); 

2) на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 

подведомственным учреждениям – в сумме 402 458,2 тыс. руб., или на 50,3% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (800 679,4 тыс. руб.). 

Следует отметить, что в нарушение требований п. 13 Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тверской 

области, за исключением государственных учреждений здравоохранения Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 

№380-пп, Комитетом не обеспечено размещение государственного задания на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов ГБУК «Тверская областная картинная галерея» на 

официальном сайте Комитета. Следует отметить, что КСП в заключении об исполнении 

областного бюджета Тверской области за I квартал 2019 указывало на наличие данного 

нарушения, несмотря на это Комитетом не приняты надлежащие меры по его 

устранению; 
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3) на предоставление субсидий на иные цели подведомственным учреждениям – в 

сумме 29 094,4 тыс. руб., или на 21,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(138 673,4 тыс. руб.). 

Ниже уровня исполнения общих расходов областного бюджета Тверской области 

(36,6%) отмечается исполнение по расходам: 

- на организацию и проведение международных, всероссийских, региональных 

мероприятий, реализация проектов, направленных на развитие сферы культуры Тверской 

области – в сумме 375,4 тыс. руб., или на 28,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (1 321,7 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, исполнение расходов обусловлено тем, что 

реализация мероприятий осуществляется в соответствии с планом мероприятий на 2019 

год. Оплата работ, услуг поставщикам производится в соответствии с представленными 

актами выполненных работ по факту оказания услуг; 

- на проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ, работ по 

благоустройству земельных участков, комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности государственных учреждений культуры Тверской области – в 

сумме 600,0 тыс. руб. или 1,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(45 731,1 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, реализация мероприятий запланирована на III–IV 

кварталы 2019 года. 

На дату подготовки заключения Комитетом не утверждено распределение 

субсидий на иные цели на сумму 61 800,9 тыс. руб., что составляет 44,6% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи, из них: 

а) на создание условий для обеспечения деятельности государственного 

бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверской Дом искусств» – на 

сумму 3 197,7 тыс. руб.;  

б) на формирование среды (музейных экспозиций) в зданиях государственных 

музеев Тверской области – на сумму 49 511,1 тыс. руб.; 

в) на укрепление и развитие материально-технической базы государственных 

учреждений культуры Тверской области – на сумму 9 092,1 тыс. руб. или 92,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (9 791,5 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке субсидии на иные цели, указанные в пп. «б»-«в», 

будут распределяться после окончания ремонтно-реставрационных работ на объектах. 

Это свидетельствует о невыполнении Комитетом пп. 3 п. 6 Распоряжения № 719-

рп, в соответствии с которым распределение субсидий на иные цели должно быть 

осуществлено до 01.04.2019. 

Затягивание Комитетом сроков распределения субсидий на иные цели среди 

подведомственных учреждений создает риски неисполнения расходов и неосвоения 

выделенных средств подведомственными учреждениями в 2019 году. 

1.1.3. Расходы на реализацию целевых социальных программ (социальных 

проектов) в сфере культуры социально ориентированными некоммерческими 

организациями не исполнены при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 200,0 тыс. 

рублей. 

Распоряжением Правительства Тверской области от 25.07.2019 № 472-рп субсидия 

в объеме 165,1 тыс. руб., или 13,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(1 200,0 тыс. руб.), распределена двум социально ориентированным некоммерческим 

организациям. Нераспределенный остаток субсидии составляет 1 034,9 тыс. руб. (86,2%). 

Указанные факты свидетельствует о нарушении Комитетом срока, 

установленного пп. 1 п. 8 Распоряжения № 719-рп, в соответствии с которым данный 

правовой акт должен быть принят до 01.03.2019. 

1.1.4. Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 

Тверской области исполнены следующим образом: 
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1) на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры Тверской области – в сумме 235 512,5 тыс. руб., или 45,9% от утвержденных по 

сводной бюджетной росписи (513 574,8 тыс. руб.). 

Субсидия на указанные цели в сумме 336 446,4 тыс. руб. распределена среди 43 

муниципальных образований постановлением Правительства Тверской области от 

09.04.2019 № 105-пп. Нераспределенный остаток составляет 177 128,4 тыс. руб., или 

34,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (513 574,8 тыс. руб.). 

2) не осуществлялось предоставление субсидий муниципальным образованиям по 

следующим направлениям: 

а) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – в сумме 

35 424,9 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 29 756, 9 тыс. рублей. 

Субсидия на указанные цели в 35 397,0 тыс. руб. (99,9%) распределена 

Постановлением Правительства Тверской области от 22.05.2019 № 191-пп. 

Нераспределенный остаток субсидии на указанные цели составляет 27,9 тыс. руб.; 

б) на поддержку отрасли культуры – 19 871,6 тыс. руб., из них за счет средств 

федерального бюджета – в сумме 16 692,0 тыс. рублей. 

Субсидии на указанные цели распределены следующими правовыми актами: 

- в объеме 14 620,7 тыс. руб. – постановлением Правительства Тверской области от 

09.04.2019 № 104-пп (далее – Постановление № 104-пп). 

Данные расходы предусмотрены на проведение комплексных мероприятий, 

направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе капитальный 

ремонт зданий) в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение качественно 

нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») 

национального проекта «Культура». 

Согласно пояснительной записке неисполнение расходов обусловлено тем, что 

перечисление средств субсидии осуществляется по факту предоставления 

муниципальным образованием актов выполненных работ и соблюдении заявленной доли 

финансирования; 

- в объеме 5 240,7 тыс. руб. – постановлением Правительства Тверской области от 

09.07.2019 № 279-пп (внесение изменений в Постановление № 104-пп). 

Следует отметить, что распределение указанных субсидий осуществлено с 

нарушением срока (до 15.03.2019), установленного пп.1 п. 7 Распоряжения № 719-рп. 

1.1.5. Расходы на выплату премий работникам культуры Тверской области 

исполнены в сумме 1 900,5 тыс. руб., или на 66,4% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (2 860,4 тыс. руб.). 

1.2. Министерством строительства Тверской области (далее – Минстрой) в 

рамках ГП «Культура» расходы на реконструкцию дворца культуры «Шахтер» в 

г. Нелидово исполнены в сумме 7 161,0 тыс. руб. или 5,2% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (139 030,9 тыс. руб.). 

В сводный график приоритетных закупок Тверской области на 2019 год, 

утвержденный распоряжением Правительства Тверской области от 12.04.2019 № 230-рп, 

включена закупка на осуществление функций генерального подрядчика и выполнение 

строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция дворца культуры «Шахтер» в 

г. Нелидово» на сумму 204 459,9 тыс. руб. со сроком проведения в марте 2019 года 

(указанная закупка включена в план-график закупок на 2019 год). 

По результатам проведенного электронного аукциона ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» заключен государственный контракт с ООО «ПСК 

ПРОМСТРОЙ» от 22.04.2019 № 6 на сумму 203 437,6 тыс. руб. (в т.ч. за счет бюджетных 

ассигнований на 2019 год – 138 062,3 тыс. руб., на 2020 год – 65 375,3 тыс. руб.) со сроком 

выполнения работ до 01.09.2020. Согласно информации, размещенной в ЕИС, на дату 



63 

 

 
 

подготовки заключения общий объем выполненных и оплаченных работ по данному 

государственному контракту составил 13 087,8 тыс. руб. (на 15.08.2019). 

В соответствии с планом-графиком закупок на 2019 год заключен государственный 

контракт с ООО «АБСЭНЕРГО» от 03.07.2019 № 20 (извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика № 0836200001819000020 от 10.06.2019) на осуществление 

авторского надзора за строительством объекта на сумму 404,9 тыс. руб. (в т.ч. за счет 

бюджетных ассигнований на 2019 год – 274,8 тыс. руб., на 2020 год – 130,1 тыс. руб.). 

Общий объем принятых бюджетных обязательств за счет ассигнований 2019 года 

составляет 138 337,1 тыс. руб., или 99,5% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (139 030,9 тыс. руб.). 

2. Комитетом в рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области на 2017–2022 годы» расходы на предоставление подведомственным 

учреждениям субсидий на иные цели на реализацию мероприятий программы «Доступная 

среда» на 2019 год не исполнены при утвержденных ассигнованиях в сумме 570,0 тыс. 

рублей. 

Субсидия на указанные цели в полном объеме распределена ГБУК ТО «Тверской 

государственный объединенный музей» приказом Комитета от 05.07.2019 № 141, т.е. с 

нарушением срока, установленного пп. 3 п. 6 Распоряжения № 719-рп, на 95 

календарных дней (до 01.04.2019). 

3. Комитетом расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим 

к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, исполнены в полном объеме 

(5 729,4 тыс. руб.). 

4. Расходы на реализацию ГП «Сохранение, популяризация и государственная 

охрана культурного наследия Тверской области» на 2018–2023 годы (далее – ГП 

«Наследие») исполнены в сумме 14 596,0 тыс. руб., или на 7,7% к утвержденным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (190 237,3 тыс. руб.). 

4.1. Главным управлением по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области (далее – Управление) расходы в рамках ГП «Наследие» 

исполнены в сумме 14 596,0 тыс. руб., или на 40,2% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (36 327,9 тыс. руб.), в том числе: 

1) расходы на обеспечение деятельности Управления исполнены в сумме 14 596,0 

тыс. руб., или на 41,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (35 277,9 тыс. 

руб.); 

2) расходы на организацию проведения государственной историко-культурной 

экспертизы документации на объекты культурного наследия и земельные участки, 

подлежащие хозяйственному освоению, не исполнены при утвержденных ассигнованиях 

в сумме 1 050,0 тыс. рублей. 

Согласно плану-графику закупок Управления
5
 на 2019 год проведение закупки в 

рамках указанного мероприятия запланировано на август 2019 года (первоначально 

проведение данной закупки планировалось в апреле, затем в июле 2019 года). 

На дату подготовки заключения общий объем закупок, включенных в план-график 

Управления на 2019 год, составляет 5 055,1 тыс. руб., или 100,0% от объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Управлению на реализацию мероприятий по разделу 

0800 «Культура и кинематография» по КВР 200, из них плановый объем «малых» закупок 

составляет 1 788,8 тыс. руб. (35,4%). 

При этом проведение 3 закупок на общую сумму 2 349,3 тыс. руб. (46,5% от 

общего объема закупок) запланировано на август 2019 года, что свидетельствует о 

нарушении Управлением пп. 1 п. 10 Распоряжения № 719-рп (в срок до 01.07.2019 – 

осуществление главными распорядителями средств областного бюджета Тверской 

                                                 
5
 По данным ЕИС. 
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области процедуры определения поставщика в объеме не менее 80 процентов совокупного 

годового объема закупок, проводимых конкурентными способами). 

4.2. В рамках ГП «Наследие» Минстроем не исполнены расходы на проведение 

ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 153 909,4 тыс. рублей. 

Информация об объектах культурного наследия, на которых в 2019 году в рамках 

ГП «Наследие» планируется проведение ремонтно-реставрационных работ, работ по 

приспособлению, технического и авторского надзора, в т.ч. проектно-изыскательских 

работ (далее – ремонтно-реставрационные работы), приведена в таблице. 
 

Наименование объекта культурного наследия 

Сумма, 

предусмотрен-

ная по 

объекту6,  

тыс. руб. 

Информация о заключенном 

государственном контракте 

Объем выполненных 

работ по состоянию на 

29.08.2019, тыс. руб.7 

Реквизиты 

контракта/ 

срок выполнения 

работ 

Цена 

контракта/объем 

невыполненных 

работ по 

контрактам, 

заключенным в 

2018 году, тыс. 

руб. 

Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Комплекс Путевого дворца, XVIII–XIX вв.» 

1. «Здание бывшего реального училища, в 

котором в 1910–1915 гг. учился и в 1912 г. 

начал свою деятельность А.А. Жданов», 

г. Тверь, ул. Советская, д. 5 

42 168,7 

№ 46 от 

26.09.2018/ 

до 20.12.2018 

145 374,3/ 

41 062,1 

 

17 299,5 

2. «Оранжерея, XVIII в.», г. Тверь, 

ул. Советская, д. 5, корп. 4 9 771,4 

№ 55 от 

26.10.2018/ 

 до 20.12.2018 

14 066,9/ 

9 756,6 

 

5 546,2 

Итого по мероприятию 1 51 940,1  
159 441,2/ 

50 818,7 
22 845,7 

Проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, технический и авторский надзор, в том числе проектно-

изыскательские работы, на объектах культурного наследия, расположенных на территории Тверской области 

Объекты, по которым проведены торги и заключены контракты 

1. «Здание духовного училища, XVIII в.», 

г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 44 9 412,3 

№ 3 от 

22.04.2019/ 

до 20.12.2019 

9 410,0 0,0 

2. «Земская библиотека, нач. 80-х гг. XIX в., 

Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая 

(К. Маркса), д. 61/24» 

7 705,3 

№ 2 от 

22.04.2019/ 

до 20.12.2019 

7 705,3 0,0 

3. «Комплекс застройки набережной кон. 

XVIII-2-ая пол. XIX вв., нач. XX в.», г. Тверь, 

наб. Афанасия Никитина, 46 

8 062,7 

№ 5 от 

29.04.2019/ 

до 20.12.2019 

8 062,7 0,0 

4. «Комплекс памятников, XVIII–XIX вв.: 

Васильевская церковь, 1759–1773 гг.»,                                                                                                               

Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, 7/9  

4 823,5 

№ 52 от 

03.10.2018 до 

21.12.2018   

4 823,4/ 

4 823,4 
0,0 

Объекты, которые включены в план-график закупок на 2019 год 

Наименование объекта 

Сумма, 

предусмотрен-

ная по объекту, 

тыс. руб. 

Планируемая 

дата проведения 

закупки 

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта,  

тыс. руб. 

Реквизиты извещения о 

проведении закупки 

5. «Здание городского училища, XIX в.», 

Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая 

(К. Маркса), д. 63 

27 866,5 июль 2019 года 27 677,88 
от 31.07.2019 

№ 0836200001819000033 

6. «Речной вокзал, 1935–1938 гг.», г. Тверь, 

наб. Афанасия Никитина д. 3 
11 263,3 июль 2019 года 11 263,3 

от 22.07.2019 

№ 0836200001819000029 

7. «Ансамбль усадьбы Львовых-Цвилевых 5 357,5 июль 2019 года 5 357,5 от 23.07.2019 

                                                 
6
 Указанная сумма определена Комиссией, созданной при Управлении (протоколы от 10.01.2019, 17.05.2019, 

11.07.2019). 
7
 По данным, размещенным в ЕИС. 

8
 Указана цена контракта за счет бюджетных ассигнований на 2019 год. Начальная (максимальная) цена 

контракта по данной закупке составляет 85 601,6 тыс. рублей. 
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Наименование объекта культурного наследия 

Сумма, 

предусмотрен-

ная по 

объекту6,  

тыс. руб. 

Информация о заключенном 

государственном контракте 

Объем выполненных 

работ по состоянию на 

29.08.2019, тыс. руб.7 

Реквизиты 

контракта/ 

срок выполнения 

работ 

Цена 

контракта/объем 

невыполненных 

работ по 

контрактам, 

заключенным в 

2018 году, тыс. 

руб. 

«Василево», кон. XVIII–XIX вв.» по адресу: 

Тверская область, Торжокский район, 

д. Василево 

№ 0836200001819000030 

8. «Ансамбль Николаевского Клобукова 

женского монастыря», г. Кашин, ул. Смычка, 

д. 5 

2 563,4 июль 2019 года 2 502,5 
от 24.07.2019 

№ 0836200001819000031 

9. Комплекс зданий Аваевской больницы, 2-ая 

пол. XIX в.: Флигель кон. XIX в.", Тверская 

область, г. Тверь, ул. С. Перовской, д. 52 

1 900,0 июль 2019 года 1 900,0 
от 09.07.2019 

№ 0836200001819000026 

10. «Обелиск в память советских граждан, 

расстрелянных и сожженных немецко-

фашистскими захватчиками 9 января 1942 г.», 

Тверская область, Пеновских район, д. Ксты 

6 991,1 август 2019 года 6 765,1 
от 05.08.2019 

№ 0836200001819000034 

Итого по мероприятию 2 85 945,6    

 

Не исполнены расходы на проведение ремонтно-реставрационных работ: 

1) по объектам культурного наследия, входящим в «Комплекс Путевого дворца, 

XVIII–XIX вв.» при утвержденных по сводной бюджетной росписи ассигнованиях в 

сумме 51 940,1 тыс. рублей. 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в сентябре-октябре 2018 года заключены 

государственные контракты на проведение ремонтно-реставрационных работ на двух 

объектах культурного наследия, входящих в состав «Комплекса Путевого дворца, XVIII–

XIX вв.» на сумму 159 441,2 тыс. руб. со сроком исполнения работ до 20.12.2018. 

По состоянию на 01.01.2019 объем невыполненных работ по заключенным контрактам 

составил 50 818,7 тыс. рублей.  

Таким образом, объем ассигнований по сводной бюджетной росписи превышает 

неисполненные бюджетные обязательства на 1 121,4 тыс. рублей. При этом информация о 

наличии дополнительных соглашений по указанным государственным контрактам в ЕИС 

отсутствует; 

2) на объектах культурного наследия, расположенных на территории Тверской 

области при утвержденных по сводной бюджетной росписи ассигнованиях в сумме 

101 969,3 тыс. рублей. 

Из 11 объектов культурного наследия, по которым планируется проведение 

ремонтно-реставрационных работ в текущем году: 

- по 1 объекту не осуществлена оплата в 2018 году по государственному контракту 

от 03.10.2018 № 52 на разработку научно-проектной документации на сумму 4 823,4 тыс. 

руб., заключенному с ООО «РСК «Гефест», в связи с отсутствием заключения историко-

культурной экспертизы на разработанную документацию;  

- по 3 объектам по итогам проведенных торгов заключены контракты на сумму 

25 178,0 тыс. руб. со сроком выполнения работ до 20.12.2019. В ЕИС отсутствует 

информация о выполнении работ на данных объектах; 

- закупка на проведение работ на объекте культурного наследия «Дом XVIII в.», 

г. Тверь, ул. Советская, д. 14» на сумму 16 023,7 тыс. руб. не включена ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» в план-график закупок на 2019 год. По данным ЕИС, по 

указанному объекту не приняты работы по разработке научно-проектной документации; 

- закупки на проведение работ на 6 объектах на сумму 55 466,2 тыс. руб. включены 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в план-график закупок на 2019 год со сроком размещения 
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закупок – июль-август 2019 года (по четырем из шести объектов ранее проведение данных 

закупок планировалось в марте-июне 2019 года). 

В связи с отсутствием заявок от участников закупки, несоответствием поданной 

заявки требованиям конкурсной документации открытые конкурсы с ограниченным 

участием на разработку научно-проектной документации признаны несостоявшимися по 

следующим объектам культурного наследия: 

- «Ансамбль усадьбы Львовых-Цвилевых «Василево», кон. XVIII–XIX вв.», 

закупки, объявленные 06.03.2019
9
, 05.04.2019

10
 и 17.06.2019

11
; 

- «Обелиск в память советских граждан, расстрелянных и сожженных немецко-

фашистскими захватчиками 9 января 1942 г.», закупка от 05.07.2019 

№ 0836200001819000025. 

Следует отметить, что закупка на выполнение работ по комплексным инженерно-

техническим исследованием крыльев (Волжского, Тверецкого) здания объекта 

культурного наследия регионального значения «Речной вокзал, 1935–1938 гг.» на сумму 

11 263,3 тыс. руб. размещена в ЕИС на 4 месяца позже срока, установленного в сводном 

графике приоритетных закупок Тверской области на 2019 год, утвержденном 

распоряжением Правительства Тверской области от 12.04.2019 № 230-рп (март 2019). 

Затягивание ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» сроков проведения закупок создает 

риски неосвоения выделенных бюджетных средств и невыполнения ремонтно-

реставрационных работ в полном объеме на объектах культурного наследия, а также 

может оказать отрицательное влияние на качество выполняемых работ. 

Следует отметить, что в ГП «Наследие» для определения результативности 

использования средств на проведение ремонтно-реставрационных работ, работ по 

приспособлению, технического и авторского надзора, в т.ч. проектно-изыскательских 

работ (далее – ремонтно-реставрационные работы) определены 2 показателя. Значения 

показателей ГП «Наследие» не соответствуют количеству объектов, по которым 

предусмотрены бюджетные ассигнования. Информация о несоответствии значений 

показателей представлена в таблице. 

Наименование показателя результативности в ГП «Наследие» 

Значение показателя 

в ГП «Наследие»  
(в ред. от 07.08.2019) 

Количество объектов, 

по которым 

предусмотрены 

бюджетные 

ассигнования 

Отклонение 

(гр.3-гр.2) 

1  2 3 4 

«Количество объектов комплекса Путевого дворца, на 

которых ведутся работы» 
1 2 1 

«Количество объектов культурного наследия Тверской 

области, на которых ведутся  работы» 
10 11 1 

Искажение значений показателей мероприятий ГП «Наследие» свидетельствует о 

нарушении Управлением пп. «г» п. 14  Порядка № 545-пп. Предлагаем привести в 

соответствие показатели ГП «Наследие». 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за I полугодие 2019 

года исполнены в сумме 2 422 119,0 тыс. руб., или на 30,1% к утвержденным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (8 045 911,5тыс. руб.), что на 

6,5 процентных пункта ниже среднего уровня исполнения расходов областного бюджета 

за I полугодие 2019 года (36,6%). 

Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов и главных распорядителей 

бюджетных средств (далее – ГРБС) представлен в таблице. 
Наименование Ассигнования Исполнение на 01.07.2019 

                                                 
9
 Извещение о проведении открытого конкурса от 06.03.2019 № 0836200001819000004. 

10
 Извещение о проведении открытого конкурса от 15.04.2019 № 0836200001819000012. 

11
 Извещение о проведении открытого конкурса от 17.06.2019 № 0836200001819000022. 
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подразделов и ГРБС по СБР на 2019 год с 

учетом изменений, 

тыс. руб. 

тыс. руб. 
% 

к СБР 

0901 «Стационарная медицинская помощь»  3 679 759,2 670 441,7 18,2 

Министерство здравоохранения Тверской области 1 689 439,2 667 514,3 39,5 

Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 1 990 320,0 2 927,4 0,1 

0902 «Амбулаторная помощь» 2 214 561,3 1 062 538,3 48,0 

Министерство здравоохранения Тверской области 2 104 840,4 1 028 610,1 48,9 

Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 109 720,9 33 928,2 30,9 

0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»   48 174,6 20 847,0 43,3 

Министерство здравоохранения Тверской области 48 174,6 20 847,0 43,3 

0904 «Скорая медицинская помощь»  374 845,4 114 652,9 30,6 

Министерство здравоохранения Тверской области 374 845,4 114 652,9 30,6 

0905 «Санаторно-оздоровительная помощь»  391 322,7 199 155,6 50,9 

Министерство здравоохранения Тверской области 391 322,7 199 155,6 50,9 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов»  
119 566,6 49 808,1 41,7 

Министерство здравоохранения Тверской области 119 566,6 49 808,1 41,7 

0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»  1 217 681,7 304 675,5 25,0 

Министерство здравоохранения Тверской области 1 214 688,0 301 683,0 24,8 

Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 2 993,7 2 992,5 100,0 

Всего по разделу 0900 8 045 911,5 2 422 119,1 30,1 

1. Министерством здравоохранения Тверской области (далее – Министерство) 

расходы по разделу в рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы 

(далее – ГП «Здравоохранение») исполнены в сумме 2 379 777,6 тыс. руб., или на 40,1% к 

утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (5 939 596,6 тыс. руб.), в 

том числе: 

1.1. Расходы на выполнение публичных обязательств исполнены в сумме 

714 528,1 тыс. руб., или на 65,6% к утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (1 089 523,7 тыс. руб.). 

Ниже среднего уровня исполнения расходов сложилось исполнение по расходам на 

обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет, беременных женщин и 

кормящих матерей (реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение»), 

которые в исполнены в сумме 35 043,0 тыс. руб., или на 29,2% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (120 000,8 тыс. руб.) в связи с тем, что оплата 

осуществляется по факту поставки молочных продуктов в соответствии с заключенными 

контрактами. 

Расходы на реализацию закона Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О 

бесплатном обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения отдельных категорий граждан в Тверской области» (далее – Закон № 23-ЗО) 

исполнены в сумме 568 019,2 тыс. руб., или на 73,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (770 152,5 тыс. руб.), из них: 

- расходы на оказание услуг уполномоченного склада исполнены в объеме 

3 810,7 тыс. руб., или на 41,7%, при утвержденных ассигнованиях в сумме 9 145,6 тыс. 

рублей. 

Согласно пояснительной записке, данное исполнение указанных расходов 

обусловлено тем, что оплата за оказанные услуги осуществляется по факту их оказания на 

основании выставленных счетов. 

1.2. Расходы на выполнение публичных нормативных обязательств не 

исполнены при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 

45 004,0 тыс. рублей. В том числе: 

1) на предоставление единовременных компенсационных выплат: 
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- медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 23 500,0 тыс. руб., из них за счет субсидии из федерального 

бюджета – 14 100,0 тыс. рублей. 

Неисполнение расходов обусловлено тем, что Перечень вакантных должностей 

медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, 

при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 

2019 год (далее – Программный реестр должностей на 2019 год), утвержден приказом 

Министерства от 10.06.2019 № 2-нп, что свидетельствует о несоблюдении положений 

п. 3 Порядка № 177-пп, согласно которому Программный реестр должностей на 2019 год 

должен быть сформирован и утвержден по согласованию с Минздравом России 

нормативным правовым актом Министерства до 31.05.2019. Порядок предоставления в 

Тверской области единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 

(далее – Порядок № 177-пп) утвержден постановлением Правительства Тверской области 

от 30.04.2019 № 177-пп; 

- медицинским работникам, имеющим среднее профессиональное образование, 

(реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение») при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 7 500,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Порядком предоставления в Тверской области единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам, имеющим среднее 

профессиональное образование, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 20.08.2018 № 248-пп, заявления от медицинских работников принимаются в 

период с 20 августа по 20 сентября текущего года, в связи с чем выплаты запланированы 

на II полугодие 2019 года; 

2) на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, обучающимся в ФГБОУ 

ВПО «Тверской государственный медицинский университет» по договору о целевом 

обучении по программам ординатуры (реализуется в рамках национального проекта 

«Здравоохранение») при утвержденных ассигнованиях в сумме 5 100,0 тыс. руб. в связи с 

тем, что выплаты предусмотрены во втором полугодии 2019 года и носят заявительный 

характер; 

3) на осуществление ежегодной денежной выплаты студентам, обучающимся в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тверской государственный медицинский университет» по договору о 

целевом обучении (реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение»), при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 8 904,0 тыс. руб. в связи с тем, что выплаты 

предусмотрены во втором полугодии 2019 года и носят заявительный характер. 

1.3. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

исполнены следующим образом: 

1) на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений – в 

сумме 283 068,3 тыс. руб., или на 38,6% к утвержденным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (732 885,3 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, данное 

исполнение обусловлено следующим: 

- сроки выплаты начисленной за март заработной платы и перечислений в фонды 

обязательного страхования наступают в июле 2019 года; 

- оплата за оказанные услуги (выполненные работы, поставленные товары) 

осуществляется по факту оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров) на 

основании выставленных счетов; 

- сроки уплаты налогов в бюджет за II квартал 2019 года наступают в июле 2019 

года. 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы на укрепление материально-

технической базы казенных медицинских организаций Тверской области при 
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утвержденных ассигнованиях в сумме 13 335,1 тыс. руб. в связи с тем, что осуществление 

расходов запланировано на II полугодие 2019 года. 

Ниже среднего уровня исполнения расходов сложилось исполнение по 

следующим расходам: 

- на оказание специализированной медицинской помощи в дневных стационарах 

всех типов – 1 278,1 тыс. руб., или 32,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(3 926,9 тыс. руб.); 

- на оказание паллиативной медицинской помощи – 2 777,1 тыс. руб., или 30,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (9 092,5 тыс. руб.). 

2) расходы на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 

государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Тверской области 

исполнены в сумме 981 959,5 тыс. руб., или на 46,0% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (2 135 140,3 тыс. руб.). 

3) расходы на предоставление субсидий на иные цели подведомственным 

учреждениям исполнены в сумме 35 436,0 тыс. руб., или на 10,1% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (350 418,4 тыс. руб.). 

На дату подготовки заключения остаток нераспределенной Министерством 

субсидии на иные цели составляет 81 744,8 тыс. руб., или 23,3% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи, в т.ч. по мероприятиям: 

- на повышение заработной платы медицинскому персоналу скорой медицинской 

помощи – в сумме 78 432,5 тыс. руб., что составляет 51,0% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (153 806,0 тыс. руб.); 

- на обеспечение деятельности медико-генетической консультации – в сумме 

2 947,4 тыс. руб., что составляет 17,2% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(17 143,5 тыс. руб.). 

Указанные факты свидетельствуют о невыполнении Министерством пп. 3 п. 6 

Распоряжения № 719-рп, в соответствии с которым распределение субсидий на иные цели 

должно быть осуществлено до 01.04.2019. 

Из 12 запланированных мероприятий исполнение расходов в I полугодии 2019 года 

осуществлялось по 4 мероприятиям, из них ниже среднего уровня исполнения расходов 

сложилось исполнение по следующим расходам: 

- на обеспечение деятельности медико-генетической консультации (реализуется в 

рамках национального проекта «Здравоохранение») – в сумме 6 000,0 тыс. руб., или на 

35,0% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (17 143,5 тыс. руб.).  

- на повышение заработной платы медицинскому персоналу скорой медицинской 

помощи – в сумме 27 363,5 тыс. руб., что составляет 17,8% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (153 806,0 тыс. руб.). 

Затягивание Министерством сроков распределения субсидий на иные цели среди 

подведомственных учреждений создает риски неисполнения расходов и неосвоения 

выделенных средств подведомственными учреждениями в 2019 году. 

1.4. Расходы на выполнение отдельных мероприятий исполнены в сумме 

333 445,9 тыс. руб., или на 22,0% к утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (1 512 497,3 тыс. руб.). 

Из 35 запланированных мероприятий исполнение расходов в I полугодии 2019 года 

осуществлялось по 20 мероприятиям, из них ниже среднего уровня исполнения расходов 

сложилось исполнение по следующим расходам: 

1) по мероприятиям, которые реализуются в рамках национального проекта 

«Здравоохранение»: 

- на закупку авиационных работ для оказания медицинской помощи – 15 182,8 тыс. 

руб., или 21,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (70 000,0 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, исполнение обусловлено тем, что оплата 

осуществляется по факту осуществленных вылетов; 



70 

 

 
 

- на отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением 

информационной системы здравоохранения Тверской области, – 297,0 тыс. руб., или 1,3% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (22 078,9 тыс. руб.). Согласно 

информации, размещенной в ЕИС, по состоянию на 01.07.2019 Министерством не 

обеспечено определение исполнителей на реализацию данных мероприятий, что 

свидетельствует о нарушении положений пп. 1 п. 10 Распоряжения № 719-рп; 

- на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» – 11 275,4 тыс. руб., или 8,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (132 147,4 тыс. руб.). Согласно информации, размещенной в ЕИС, 

Министерством в I полугодии 2019 года заключено 7 государственных контрактов на 

сумму 48 953,5 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, расходы запланированы на 

II полугодие 2019 года; 

2) на закупку антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов, применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя – 3 458,0 тыс. руб., или 31,9% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (10 833,3 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, 

оплата за поставленные товары осуществляется по факту поставки товаров на основании 

выставленных счетов на оплату. По состоянию на дату подготовки настоящего 

заключения Министерством заключены государственные контракты на поставку 

лекарственных препаратов на сумму 6 910,1 тыс. руб.; 

3) на организацию обеспечения лечебно-диагностических мероприятий 

расходными материалами – 100,0 тыс. руб., или 1,6% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (6 266,3 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, расходы 

запланированы на II полугодие 2019 года; 

4) на обеспечение медицинских организаций Тверской области 

иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по эпидемическим 

показаниям – 2 960,3 тыс. руб., или 14,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (19 938,9 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, оплата за поставленные 

товары осуществляется по факту поставки товаров на основании выставленных счетов на 

оплату; 

5) на обеспечение медицинских организаций Тверской области препаратами для 

иммунизации детей по профилактическим и эпидемиологическим показаниям – 989,8 тыс. 

руб., или 6,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (15 988,1 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, расходы запланированы на II полугодие 2019 года; 

6) на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными 

медицинскими изделиями государственных учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения Тверской области – 3 954,2 тыс. руб., или 12,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (32 962,9 тыс. руб.). Согласно 

информации, размещенной в ЕИС, по состоянию на 01.07.2019 Министерством не 

обеспечено определение исполнителей на поставку медицинского оборудования, что 

свидетельствует о нарушении положений пп. 1 п. 10 Распоряжения № 719-рп. 

В связи с планируемой реализацией во втором полугодии 2019 года не 

осуществлялись расходы по следующим мероприятиям
12

: 

1) по мероприятиям, которые реализуются в рамках национального проекта 

«Здравоохранение»: 

- на закупку медицинского оборудования, мебели, изделий медицинского 

назначения (4 мероприятия) – 263 176,4 тыс. руб., из них за средств федерального 

бюджета – 162 548,0 тыс. рублей. 

                                                 
12

 Указаны мероприятия с бюджетными ассигнованиями более 10 000,0 тыс. рублей. 
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Согласно информации, размещенной в ЕИС, на дату подготовки настоящего 

заключения Министерством заключен 1 государственный контракт на закупку 

оборудования на сумму 10 260,0 тыс. руб., или 3,4% от предусмотренного на закупку 

оборудования объема бюджетных ассигнований; 

- на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек – 12 872,8 тыс. рублей. Согласно информации, 

размещенной в ЕИС, по состоянию на 01.07.2019 Министерством не обеспечено 

определение исполнителей на поставку медицинского оборудования; 

- на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь больным с онкологическими заболеваниями, – 286 651,5 тыс. руб. за счет 

федерального бюджета. Согласно информации, размещенной в ЕИС, Министерством на 

дату подготовки настоящего заключения заключено 6 государственных контрактов на 

сумму 37 126,8 тыс. руб., или 13,0% от предусмотренного на переоснащение медицинских 

организаций объема бюджетных ассигнований; 

2) на проведение массовой иммунодиагностики детского населения с целью 

выявления сенсибилизации организма (инфицирования) к микобактериям туберкулеза –

20 737,0 тыс. рублей. Согласно информации, размещенной в ЕИС, по состоянию на 

01.07.2019 Министерством не обеспечено определение исполнителей на поставку 

медицинских препаратов; 

3) на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Тверской 

области «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы (3 мероприятия) – 

53 595,1 тыс. руб., из них за счет субсидии из федерального бюджета – 28 244,6 тыс. 

рублей. Согласно информации, размещенной в ЕИС, на дату подготовки настоящего 

заключения Министерством заключено 12 государственных контрактов на сумму 6 214,7 

тыс. руб., или 11,6% от предусмотренного на реализацию отдельных мероприятий объема 

бюджетных ассигнований; 

4) на обеспечение медицинских организаций Тверской области лекарственными 

средствами для осуществления лечебно-диагностических мероприятий – 15 161,7 тыс. 

рублей. Согласно информации, размещенной в ЕИС, на дату подготовки настоящего 

заключения Министерством заключено 4 государственных контракта на сумму 4 553,6 

тыс. руб., или 30,0% от предусмотренного по данному направлению расходов объема 

бюджетных ассигнований; 

5) на развитие паллиативной медицинской помощи – 63 768,5 тыс. руб., из них за 

счет средств федерального бюджета – 53 565,5 тыс. рублей. Согласно информации, 

размещенной в ЕИС, на дату подготовки настоящего заключения Министерством 

заключено 26 государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов на 

сумму 5 682,7 тыс. руб., или 8,9% от предусмотренного по данному направлению 

расходов объема бюджетных ассигнований. 

Затягивание Министерством сроков осуществления закупок создает риски 

неисполнения расходов и недостижения значений показателей результативности, 

установленных в Соглашении о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия 

по развитию системы паллиативной медицинской помощи. 

При осуществлении закупок для реализации мероприятий национального проекта 

«Здравоохранение» Министерством не обеспечено выполнение требований пп. 1 п. 10 

Распоряжения № 719-рп, предусматривающего в срок до 01.07.2019 осуществление 

главными распорядителями средств областного бюджета Тверской области процедуры 

определения поставщика в объеме не менее 80 процентов совокупного годового объема 

закупок, проводимых конкурентными способами. 
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1.5. Расходы на обеспечение деятельности Министерства исполнены в сумме 

31 339,7 тыс. руб., или на 42,9% к утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (73 131,6 тыс. руб.), из них за счет средств федерального бюджета на 

осуществление переданных полномочий органам власти субъектов РФ в соответствии с 

ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» – 550,3 тыс. 

руб., или 47,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 160,2 тыс. руб.). 

Министерством 31.05.2019 платежным поручением № 2671 осуществлен возврат 

средств в федеральный бюджет в сумме 510,4 тыс. руб. в связи с недостижением в 2018 

году уровня целевого показателя результативности использования субсидии, 

установленного соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ из 

федерального бюджета от 12.02.2018 № 056-08-2018-160 на реализацию отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения». 

Расходование средств в сумме 510,4 тыс. руб. не согласуется с принципом 

эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ, а также свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом бюджетных 

полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части 

обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

На дату подготовки заключения в план-график закупок на 2019 год Министерством 

включены закупки на реализацию мероприятий, предусмотренных по разделу 0900 

«Здравоохранение», на общую сумму 1 291 245,1 тыс. руб., что составляет 49,2% от 

ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи по КВР 200 и 300 

(2 623 496,8 тыс. руб.). 

2. Министерством строительства Тверской области расходы в рамках ГП 

«Здравоохранение» исполнены в сумме 39 848,0 тыс. руб., или на 1,9% к утвержденным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (2 103 034,6 тыс. руб.), в том числе: 

1) на бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тверской 

области в рамках реализации адресной инвестиционной программы – в сумме 

36 855,5 тыс. руб., или на 1,8% к утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (2 100 040,9 тыс. руб.). 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы на строительство детской 

областной клинической больницы при утвержденных ассигнованиях в сумме 

1 906 622,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 исполнитель работ не определен. 

Согласно пояснительной записке, кассовый расход не осуществлялся в связи с тем, что не 

решен вопрос с выделением средств на строительство объекта из федерального бюджета. 

Ниже среднего уровня исполнения расходов сложилось исполнение расходов на 

строительство детской поликлиники № 2 ГБУЗ «Городская клиническая больница № 6» – 

33 928,2 тыс. руб., или 30,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(109 720,9 тыс. руб.). Исполнение обусловлено оплатой фактически поставленного товара, 

фактически выполненных работ. Согласно пояснительной записке, принято бюджетных 

обязательств по данному направлению на сумму 101 444,9 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в адресной инвестиционной программе, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 14.12. 2018 № 354-пп (в ред. от 

04.06.2019), объекты инвестиций по данному направлению определены не в полном 

объеме. Нераспределенный остаток средств составляет 80 770,2 тыс. рублей; 

2) на выполнение работ по демонтажу (сносу) не завершенных строительством 

объектов здравоохранения расходы исполнены в сумме 2 992,5 тыс. руб., или на 100% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 

3. Министерством в рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы расходы на реализацию мероприятий 

государственной программы «Доступная среда» не осуществлялись при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 578,9 тыс. рублей. 
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На момент подготовки заключения приказы о распределении Министерством 

субсидий на иные цели между подведомственными учреждениями отсутствуют, что 

свидетельствует о невыполнении Министерством пп. 3 п. 6 Распоряжения № 719-рп, в 

соответствии с которым распределение субсидий на иные цели должно быть 

осуществлено до 01.04.2019. Следует отметить, что затягивание сроков распределения 

субсидий на иные цели создает риски невыполнения предусмотренных мероприятий и 

неосвоения подведомственными учреждениями выделенных средств. 

4. Министерством расходы на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, исполнены в 

сумме 1 752,4 тыс. руб., или на 89,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(1 952,4 тыс. руб.). 

Приказом Министерства от 08.05.2019 № 289 субсидии в объеме 1 752,4 тыс. руб. 

распределены 6 учреждениям здравоохранения. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы областного бюджета Тверской области на социальную политику за 

I полугодие 2019 года исполнены в сумме 7 938 888,5 тыс. руб., или на 48,9% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (СБР) на 2019 год (16 237 230,9 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов и ГРБС приведен в таблице. 

Наименование подразделов и ГРБС Ассигнования 

по СБР,  

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2019 

тыс. руб. % к 

СБР 

1001 «Пенсионное обеспечение», в том числе по ГРБС: 125 981,6 60 127,6 47,7 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 100 545,0 46 878,8 46,6 

- Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 25 436,6 13 248,8 52,1 

1002 «Социальное обслуживание населения» (Министерство социальной 

защиты населения Тверской области) 
1 962 032,0 948 118,1 48,3 

1003 «Социальное обеспечение населения», в том числе по ГРБС: 9 927 522,5 5 055 684,6 50,9 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 4 077 667,5 2 194 317,9 53,8 

- Министерство экономического развития Тверской области 10 750,0 0,0 0,0 

- Министерство здравоохранения Тверской области 5 174 521,3 2 587 260,6 50,0 

- Министерство сельского хозяйства Тверской области 19 216,2 0,0 0,0 

- Министерство транспорта Тверской области 235 164,3 112 899,0 48,0 

- Министерство промышленности и торговли Тверской области 1 803,0 436,0 24,2 

- Главное управление по труду и занятости  населения Тверской области 321 758,9 160 564,5 49,9 

- Комитет по делам молодежи Тверской области 86 641,3 206,6 0,2 

1004 «Охрана семьи и детства», в том числе по ГРБС: 3 848 695,2 1 707 318,7 44,4 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 3 466 129,3 1 507 069,7 43,5 

- Министерство образования Тверской области 372 061,5 195 618,4 52,6 

- Министерство туризма Тверской области 2 097,2 1 301,4 62,1 

- Министерство здравоохранения Тверской области 6 886,6 2 664,6 38,7 

- Комитет по делам культуры Тверской области 1 520,6 664,6 43,7 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» (Министерство 

социальной защиты населения Тверской области) 
372 999,6 167 639,5 44,9 

Итого по разделу 1000 «Социальная политика» 16 237 230,9 7 938 888,5 48,9 

1. Министерством социальной защиты населения Тверской области расходы в 

рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 

годы» исполнены следующим образом: 

1) На исполнение публичных нормативных обязательств (ПР 1001, 1003, 1004) 

использовано 2 345 116,3 тыс. руб., или 48,4% ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (4 844 435,7 тыс. руб., из них 1 883 869,8 тыс. руб. – средства федерального 

бюджета). 

На предоставление социальных выплат в рамках федерального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта 

«Демография» в отчетном периоде направлено 721 167,8 тыс. руб., что соответствует 
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46,6% ассигнований по сводной бюджетной росписи на эти цели (1 546 829,5 тыс. руб., из 

них 1 270 311,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета). 

2) На исполнение публичных обязательств (ПР 1003, 1004) использовано 

1 182 917,5 тыс. руб., или 53,7% ассигнований по сводной бюджетной росписи  

(2 201 256,6 тыс. руб., из них 1 031 422,8 тыс. руб. – за счет средств федерального 

бюджета). 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам: 

- за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий РФ по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных: Федеральным 

законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» – 716,1 тыс. руб., или 5,8% ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(12 411,6 тыс. руб.), в отчетном периоде свое право на приобретение жилья реализовал 1 

человек при годовом плане 17 человек; Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах» – 1 432,3 тыс. руб., или 14,1% ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(10 190,8 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, предоставление социальных выплат 

осуществлено в соответствии с доведенными предельными объемами финансирования; 

- по предоставлению в соответствии с законом Тверской области от 07.03.2019 

№ 12-ЗО
13

 новой меры поддержки за счет средств областного бюджета в форме льготы 

многодетным семьям по оплате коммунальной услуги за обращение с твердыми 

коммунальными отходами – 220,1 тыс. руб., или 0,3% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (67 547,8 тыс. руб.). Порядок предоставления льготы утвержден 

постановлением Правительства Тверской области 24.05.2019 № 198-пп. 

Не исполнялись расходы за счет средств областного бюджета: 

- по единовременным выплатам народным дружинникам Тверской области и 

членам их семей (102,4 тыс. руб.) и работникам добровольной пожарной охраны (122,8 

тыс. руб.); по ежемесячным выплатам на содержание детей, переданных на патронат 

(147,2 тыс. руб.); по вознаграждению, причитающемуся патронатному воспитателю 

(38,6 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, в I полугодии 2019 года обращений не 

поступало; 

- на компенсацию расходов на приобретение комплектующих и элементов питания 

к системе кохлеарной имплантации – в сумме 1 988,5 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке, расходы запланированы на III–IV кварталы 2019 года. В 

соответствии с Порядком предоставления компенсации (от 26.04.2019 № 165-пп) 

документы для получения компенсации должны быть представлены гражданином не 

позднее 6 месяцев со дня приобретения комплектующих и элементов питания; 

- на обеспечение сохранности принадлежащих на праве собственности детям-

сиротам, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилых помещений, включая их ремонт (в том числе капитальный), – 199,8 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы запланированы на III–IV кварталы 2019 года. 

3) Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

социального обслуживания населения исполнены Министерством в общем объеме 

1 019 146,7 тыс. руб., или на 49,1% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(2 077 274,3 тыс. руб.), в том числе: 

- на финансовое обеспечение государственного задания (ПР 1002) – в сумме 

912 776,2 тыс. руб., или 48,9% ассигнований (1 865 769,6 тыс. руб.);  

- по субсидиям на иные цели (ПР 1002, 1003, 1004) – в сумме 106 370,5 тыс. руб., 

или 50,3% ассигнований (211 504,7 тыс. руб. без учета иных субсидий по программе 

«Доступная среда»). Большую часть в исполненных расходах составляют субсидии: 

                                                 
13

 Закон Тверской области от 07.03.2019 № 12-ЗО «О внесении изменения в Закон Тверской области «О 

многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке». 
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на оплату стоимости питания детей, нуждающихся в дополнительном питании, 

обучающихся в муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных 

организациях Тверской области, – 64 433,4 тыс. руб., или 55,7% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (115 656,8 тыс. руб.); 

на приобретение 16 ед. автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации Тверской области, за 

счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография» – 28 272,0 тыс. руб., или 93% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (30 400,0 тыс. руб.). 

4) Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

социальной защиты населения исполнены в сумме 133 944,8 тыс. руб., или на 45,4% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (295 253,7 тыс. руб.). 

5) Расходы Министерства социальной защиты населения по предоставлению 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям исполнены в сумме 100 942,0 

тыс. руб., или на 26,2% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (385 293,0 тыс. 

руб.). 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам на предоставление субвенций 

местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 49 843,10 тыс. 

руб., или 19,9% ассигнований по сводной бюджетной росписи (250 983,0 тыс. руб., из них 

51 887,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета). Согласно сводному отчету 

Министерства о расходовании субвенций по обеспечению жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан, по состоянию на 01.07.2019 в 22 муниципальных 

образованиях приобретено 58 жилых помещений, или 23,2% планового количества 

(249 квартир). В соответствии с Порядком расходования субвенций (от 05.04.2012 № 142-

пп, в ред. от 28.10.2016 № 357-пп) средства предоставляются после заключения 

муниципального контракта на приобретение жилого помещения при наличии 

положительного заключения Комиссии о соответствии жилого помещения техническому 

заданию и о надлежащем санитарно-техническом состоянии. 

Не исполнялись расходы по предоставлению субсидий местным бюджетам на 

приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в 

жилых помещениях (30 000,0 тыс. руб.). Распределение данных субсидий утверждено 

Постановлением от 08.05.2019 № 178-пп. Согласно пояснительной записке, расходы 

запланированы на III–IV кварталы 2019 года. 

6) Расходы по предоставлению в соответствии со ст. 78 БК РФ субсидий 

физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями Тверской области, исполнены Министерством в сумме 13 025,2 тыс. руб., 

или на 35,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (36 250,9 тыс. руб.). В том 

числе расходы: 

- по предоставлению субсидий организациям железнодорожного транспорта на 

возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда 

отдельным категориям граждан, – 12 684,3 тыс. руб., или 36,7% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (34 534,7 тыс. руб.); 

- по предоставлению субсидий организациям водного транспорта на возмещение 

недополученных доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда отдельным 

категориям граждан, – 340,9 тыс. руб., или 20,2% ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (1 687,7 тыс. руб.) в связи с открытием навигационного периода в апреле 2019 

года. 

7) Не исполнялись расходы по предоставлению в соответствии со ст. 78.1 БК РФ 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями 

Тверской области: 
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- поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 

социальных услуг Тверской области, но не участвуют в выполнении государственного 

задания, в целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам социальных 

услуг, предусмотренных индивидуальной программой, – 5 711,9 тыс. руб., что 

объясняется отсутствием в отчетном периоде заявок от социально-ориентированных 

некоммерческих организаций на возмещение расходов по предоставлению социальных 

услуг; 

- социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия 

реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов) – 3 000,0 тыс. руб., 

причины неисполнения в пояснительной записке не раскрыты. Постановлением 

Правительства Тверской области от 26.04.2019 № 138-пп утвержден новый Порядок 

определения объема и предоставления субсидий. 

8) Расходы на проведение прочих мероприятий Министерством исполнены в сумме 

27 663,6 тыс. руб., или на 94,7% ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(29 224,1 тыс. руб.). Основную часть в исполненных расходах составляют расходы на 

проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к 

проблемам пожилых людей и инвалидов, – 27 391,5 тыс. руб., или 97,9% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (27 975,0 тыс. руб.). 

9) Не исполнялись расходы на реализацию мероприятий программы Тверской 

области «Доступная среда» на 2019 год», запланированные по разделу 1000 «Социальная 

политика» в общей сумме 11 975,7 тыс. руб. (средства областного бюджета), в том числе: 

на мероприятия, реализуемые учреждениями социального обслуживания (8 876,9 тыс. 

руб.) и Министерством социальной защиты населения (3 098,8 тыс. руб.). Программа 

Тверской области «Доступная среда» на 2019 год» утверждена постановлением 

Правительства Тверской области от 27.05.2019 № 204-пп. Выборочный анализ планов-

графиков размещения заказов бюджетных учреждений социального обслуживания и 

Министерства на 2019 год показал, что размещение основной части заказов на проведение 

мероприятий программы предусмотрено на третий квартал 2019 года. 

10) Расходы на обеспечение деятельности Министерства исполнены в сумме 

33 693,8 тыс. руб., или на 45,1% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(74 672,2 тыс. руб.). В том числе расходы на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд исполнены в сумме 639,0 тыс. руб., или на 19,8% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (3 219,2 тыс. руб.). Анализ плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Министерства социальной защиты 

населения на 2019 год показал, что размещение значительной части заказов 

предусмотрено на третий квартал 2019 года. 

2. Исполнение расходов на социальную политику по другим государственным 

программам и ГРБС характеризуется следующим образом: 

2.1. В рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022» не 

исполнялись расходы Министерства сельского хозяйства Тверской области на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, при годовом объеме бюджетных ассигнований в 

сумме 19 216,2 тыс. руб. (из них 9 831,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета в 

соответствии с Соглашением с Минсельхозом РФ от 12.02.2019 № 082-08-2019-282). 

Постановлением Правительства Тверской области от 07.08.2019 № 307-пп Порядок 

предоставления социальных выплат (от 23.05.2018 № 167-пп) уточнен с целью приведения 

в соответствии с федеральным законодательством. 

2.2. В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы расходы за счет 

средств областного бюджета исполнены Комитетом по делам молодежи в сумме 

206,6 тыс. руб., или на 0,2% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(86 641,3 тыс. руб.), в том числе: 
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- по проведению торжественной церемонии вручения сертификатов на 

приобретение (строительство) жилья для молодых семей – 6,6 тыс. руб., или 1% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (669,4 тыс. руб.); 

- на предоставление в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» (национальный проект «Демография») социальных выплат 

при рождении (усыновлении) детей молодым семьям, приобретающим жилье с 

использованием ипотечных жилищных кредитов, – 200,0 тыс. руб., или 2% ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (10 000,0 тыс. руб. – ЦСР 352Р110060). Порядок 

предоставления названных социальных выплат утвержден постановлением Правительства 

Тверской области от 03.04.2019 № 97-пп, перечисление социальной выплаты 

осуществляется в течение 30 календарных дней со дня принятия приказа о 

предоставлении социальной выплаты. 

Следует отметить, что законом об областном бюджете по Министерству 

экономического развития Тверской области предусмотрены расходы по целевой статье с 

аналогичным наименованием (ЦСР 3520110060) в сумме 10 750,0 тыс. руб., которые в 

отчетном периоде не исполнялись. Согласно пояснительной записке, Порядок 

предоставления социальных выплат гражданам (от 24.12.2013 № 695-пп) утратил силу с 

01.01.2019 в связи с истечением срока действия, новый Порядок не принят. 

Вышеизложенное может свидетельствовать о необходимости рассмотрения вопроса об 

исключении данных расходов (10 750,0 тыс. руб.) из закона об областном бюджете, на 

что указывалось в заключении КСП на отчет об исполнении областного бюджета 

Тверской области за I квартал 2019 года от 10.06.2019 № 507. 

Не исполнялись Комитетом по делам молодежи расходы по предоставлению 

субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

75 866,4 тыс. руб., из них 35 782,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета. 

Распределение субсидий утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

30.04.2019 № 174-пп. Согласно пояснительной записке, расходы запланированы на июль 

2019 года. Постановлением Правительства Тверской области от 09.07.2019 № 272-пп 

Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья в Тверской области изложен в новой редакции (приложение 6 к 

ГП). 

Следует отметить, что наименование показателя ГП по данному мероприятию – 

«Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации 

государственной программы с учетом средств регионального и федерального бюджета» – 

(142 семьи) не соответствует наименованию показателя в Соглашении о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета – «Количество молодых семей, 

получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты» (142 семьи), что 

не согласуется с требованиями п. 14.1 Порядка № 545-пп об отражении в ГП показателей 

соглашений и требует приведения в соответствие. На данное несоответствие уже 

указывалось в заключении КСП на отчет об исполнении областного бюджета Тверской 

области за I квартал 2019 года от 10.06.2019 № 507. 

2.3. В рамках ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2016–2021 годы» Министерством социальной защиты населения Тверской 

области расходы по выплате компенсации малоимущим гражданам на установку 

индивидуальных приборов учета исполнены в сумме 31,0 тыс. руб., или на 18,9% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (164,5 тыс. руб.), что объясняется 

заявительным характером выплаты. Согласно пояснительной записке, компенсацию 

получили 15 человек при плане 25 человек. 

  



78 

 

 
 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за I полугодие 2019 

года исполнены в сумме 291 954,2 тыс. руб., или на 32,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (889 393,8 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (далее – ГРБС) представлен в таблице. 
 

Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи (СБР) 

на 2019 год с учетом 

изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2019 

тыс. руб. % к СБР 

1102 « Массовый спорт»  494 403,9 105 894,7 21,4 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 310 353,6 100 722,7 32,5 

Министерство строительства Тверской области  184 050,3 5 172,0 2,8 

1103 «Спорт высших достижений» 371 815,4 175 174,5 47,1 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 371 815,4 175 174,5 47,1 

1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» 
23 174,5 10 885,0 47,0 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 23 174,5 10 885,0 47,0 

Всего по разделу 1100 889 393,8 291 954,2 32,8 

 

В I полугодии 2019 года расходы по разделу исполнены следующим образом: 

1. Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области (далее – 

Комитет) расходы в рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 

2017–2022 годы (далее – ГП «Физкультура») исполнены в сумме 285 707,9 тыс. руб., 

или на 40,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (703 395,1 тыс. руб.), в том 

числе: 

1) Расходы на обеспечение деятельности Комитета исполнены в сумме 

9 825,0 тыс. руб., или на 44,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(22 114,4 тыс. руб.). 

2) Расходы на финансовое обеспечение государственных заданий бюджетным 

учреждениям исполнены в сумме 247 583,4 тыс. руб., или на 51,6% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (480 187,9 тыс. руб.). 

3) Расходы на предоставление субсидий подведомственным бюджетным 

учреждениям на иные цели исполнены в сумме 8 190,5 тыс. руб., или на 39,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (20 521,5 тыс. руб.). 

Субсидии на иные цели распределены между подведомственными учреждениями 

приказом Комитета от 21.02.2019 № 65-од в полном объеме (20 521,5 тыс. руб.). 

Ниже уровня исполнения общих расходов областного бюджета Тверской области 

(36,6%) отмечается исполнение по расходам: 

- на укрепление и развитие материально-технической базы физкультурно-

оздоровительных и спортивных комплексов Тверской области – в сумме 2 053,9 тыс. руб., 

или на 21,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (9 508,9 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, исполнение расходов обусловлено тем, что 

перечисление субсидии на иные цели осуществляется в соответствии с условиями 

соглашений на основании принятых учреждениями обязательств. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, подведомственными учреждениями 

заключены контракты на выполнение работ на общую сумму 7 554,3 тыс. руб., или на 

79,4% от объема субсидии на иные цели. Срок выполнения работ по контрактам – III–IV 

кварталы 2019 года, оплата осуществляется в соответствии с актами выполненных работ; 

- на укрепление и развитие материально-технической базы спортивных школ 

олимпийского резерва – в сумме 949,7 тыс. руб., или на 26,4% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (3 596,8 тыс. руб.). 
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Согласно пояснительной записке, исполнение расходов обусловлено тем, что 

перечисление субсидии на иные цели осуществляется в соответствии с условиями 

соглашений на основании принятых учреждениями обязательств. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, ГБУ «КСШОР № 1 им. олимпийского 

чемпиона В.А. Капитонова» заключены 2 государственных контракта на общую сумму 

2 161,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контрактам – III–IV кварталы 2019 года, 

оплата осуществляется в соответствии с актами выполненных работ. 

В заключении КСП об исполнении областного бюджета Тверской области за I 

квартал 2019 года от 07.06.2019 отмечалось, что показатели результативности указанных 

выше мероприятий
14

 характеризуют показатели «Количество подведомственных 

Комитету физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, получивших 

субсидию» (план – 4 ед.), «Доля государственных СШОР, получивших финансовую 

поддержку» (план – 22,2%), которые в нарушение требований п. 14 Порядка № 545-пп 

фактически характеризуют не степень выполнения мероприятия, а реализацию 

бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. На 

дату составления заключения соответствующие изменения в ГП «Физкультура» не 

внесены. 

Расходы на государственную поддержку 10 спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография», исполнены в сумме 5 186,9 тыс. руб., или на 69,9% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (7 415,8 тыс. руб., из них за счет 

субсидии из федерального бюджета – 6 229,3 тыс. руб.). 

4) Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 

Тверской области в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография» исполнены в сумме 1 144,6 тыс. руб., или на 5,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (22 861,5 тыс. руб.), в том числе: 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, – в сумме 

1 144,6 тыс. руб., или на 19,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(5 977,5 тыс. рублей). 

Низкое освоение указанных средств обусловлено тем, что перечисление средств 

муниципальным образованиям в соответствии с утвержденным порядком предоставления 

субсидии осуществляется после предоставления муниципальными образованиями копий 

муниципальных контрактов и первичных документов, подтверждающих факт поставки 

товара, предусмотренных условиями муниципальных контрактов. 

В заключении КСП об исполнении областного бюджета Тверской области за 

I квартал 2019 года от 07.06.2019 отмечалось, что показатель результативности данного 

мероприятия
15

 – «Количество муниципальных спортивных школ, получивших субсидии» 

(план – 4 ед.), который в нарушение требований п. 14 Порядка № 545-пп фактически 

характеризует не степень выполнения мероприятия, а реализацию бюджетных 

полномочий ГРБС, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. Кроме того, было 

указано, что плановое значение показателя «Количество муниципальных спортивных 

школ, получивших субсидии» не соответствует постановлению Правительства Тверской 

области от 22.04.2019 № 123-пп, которым предусмотрено распределение субсидии 8 

                                                 
14

 Мероприятия 1.003 «Укрепление и развитие материально-технической базы физкультурно-

оздоровительных и спортивных комплексов», 1.002 «Укрепление и развитие материально-технической базы 

государственных СШОР». 
15

 Мероприятия 3.006 «Содействие муниципальным образованиям Тверской области в укреплении 

материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку». 
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муниципальным образованиям. На дату составления заключения соответствующие 

изменения в ГП «Физкультура» не внесены; 

- на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области – 

не исполнены в полном объеме при утвержденных ассигнованиях в сумме 16 884,0 тыс. 

рублей. 

Остаток нераспределенных субсидий составляет 1 015,6 тыс. рублей. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, в июне-августе 2019 года 12 

муниципальными образованиями заключены муниципальные контракты на поставку и 

установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные 

спортивные сооружения на сумму 13 911,7 тыс. руб., оплата по которым осуществляется в 

соответствии с актами приема-передачи товара. 

Следует отметить, что на неисполнение расходов по данным направлениям 

повлияло затягивание сроков распределения субсидий в разрезе муниципальных 

образований (соответствующие распределения утверждены постановлениями 

Правительства Тверской области 22 и 30 апреля 2019 года). 

5) Расходы на выполнение отдельных мероприятий – 17 732,4 тыс. руб., или 

12,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (143 346,2 тыс. руб.). 

Отсутствие исполнения расходов по отдельным мероприятиям обусловлено их 

планированием на III–IV кварталы 2019 года. 

Так, в полном объеме не исполнены расходы при утвержденных ассигнованиях в 

сумме 110 294,7 тыс. руб. (в т.ч. за счет субсидий из федерального бюджета – 

106 985,9 тыс. руб.) по трем мероприятиям в рамках реализации федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»: 

- в части закупки оборудования для хоккея
16

 – 25 773,2 тыс. руб. (в т.ч. за счет 

субсидии из федерального бюджета – 25 000,0 тыс. руб.). Согласно информации, 

размещенной в ЕИС, Комитетом заключен государственный контракт от 31.05.2019 

№ 0136200003619002050 на поставку машин для уборки и заливки льда с боковым 

выбросом снега на сумму 19 326,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту – 

III квартал 2019 года, оплата осуществляется в соответствии с актами выполненных работ; 

- в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых 

спортивных площадок
17

 – 43 284,4 тыс. руб. (в т.ч. за счет субсидии из федерального 

бюджета – 41 985,9 тыс. руб.). Согласно информации, размещенной в ЕИС, Комитетом 

заключен государственный контракт от 26.07.2019 № 0152200004719000840 на поставку 

комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных 

площадок на сумму 41 553,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту – 

IV квартал 2019 года, оплата осуществляется в соответствии с актами выполненных работ; 

- в части создания или модернизации футбольных полей с искусственным 

покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками
18

 – 41 237,1 тыс. руб. (в т.ч. за 

счет субсидии из федерального бюджета – 40 000,0 тыс. руб.). Согласно информации, 

размещенной в ЕИС, по результатам проведенного открытого конкурса (извещение о 

проведении открытого конкурса в электронной форме от 28.06.2019 

№ 0136200003619004006) поставщик определен (Протокол от 08.08.2019). Согласно 

                                                 
16

 Мероприятие 4.002 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние (в части закупки оборудования для хоккея)». 
17

 Мероприятие 3.002 «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием (в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых 

спортивных площадок)». 
18

 Мероприятие 3.003 «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием (в части создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и 

легкоатлетическими беговыми дорожками)». 
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пояснительной записке, заключение контракта запланировано на август 2019 года. 

Перечисление средств будет осуществляться по факту выполнения работ. 

Следует отметить, что в заключении на проект закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов», а также в заключении об исполнении областного бюджета Тверской области за 

I квартал 2019 года от 07.06.2019 КСП указывалось на несоответствие объема 

финансирования по мероприятию 3.001 «Организация и проведение спортивно-массовых 

соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

вовлечение в активный образ жизни» и показателя «Количество проведенных 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований», 

характеризующего исполнение указанного мероприятия. На дату составления заключения 

соответствующие изменения в ГП «Физкультура» не внесены. 

Комитетом 30.05.2019 (платежные поручения № 692, 693) осуществлен возврат 

средств в федеральный бюджет в сумме 241,0 тыс. рублей (100,0% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи) в связи с невыполнением значений показателей 

результативности использования субсидии, установленных соглашениями о 

предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ из федерального бюджета от 08.02.2018 

№ 777-08-2018-015, от 09.02.2018 № 777-09-2018-076, заключенными между Минспорта 

России и Правительством Тверской области. 

Расходование средств в сумме 241,0 тыс. руб. не согласуется с принципом 

эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ, а также свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом бюджетных 

полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части 

обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

6) Расходы на исполнение публичных обязательств – 31,8 тыс. руб., или 0,3% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (12 043,2 тыс. руб.). 

Неисполнение расходов обусловлено отсутствием распоряжений Правительства 

Тверской области о назначении и организации выплат в 2019 году (согласно 

пояснительной записке, указанные проекты распоряжений проходят стадию согласования 

в установленном порядке). При этом в пояснительной записке об исполнении областного 

бюджета Тверской области за I квартал 2019 года указывалось, что принятие указанных 

распоряжений Правительства Тверской области запланировано на II квартал 2019 года. 

2. Министерством строительства Тверской области расходы в рамках 

ГП «Физкультура» исполнены в сумме 5 172,0 тыс. руб., или на 2,8% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (184 050,3 тыс. руб.), в том числе: 

- на строительство Спортивного центра по видам гребли в г. Твери – в сумме 

5 172,0 тыс. руб. за выполненные работы по контракту от 02.07.2018 № 13 на разработку 

(корректуру) проектной и рабочей документации по объекту. Согласно информации, 

размещенной в ЕИС, по закупке на осуществление функций генерального подрядчика и 

выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Спортивный центр по видам 

гребли в г. Твери» на сумму 168 976,7 тыс. руб. (в т.ч. за счет бюджетных ассигнований на 

2019 год – 86 541,6 тыс. руб., на 2020 год – 82 435,1 тыс. руб.) в июле 2019 проведен 

аукцион. По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе (извещение о проведении электронного аукциона от 31.07.2019 

№ 0836200001819000032) поставщик определен (Протокол от 12.08.2019). При этом, как 

было отмечено в заключении КСП об исполнении областного бюджета Тверской области 

за I квартал 2019 года от 07.06.2019, в адресной инвестиционной программе Тверской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – АИП), 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 14.12.2018 № 354-пп
19

, 

                                                 
19

 С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Тверской области от 30.04.2019 № 175-

пп. 
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по данному объекту на 2019 год на выполнение строительно-монтажных работ 

предусмотрены средства в сумме 117 621,1 тыс. рублей; 

- на строительство объекта «г. Тверь – многофункциональный спортивный центр – 

гребная база» расходы не исполнены в полном объеме при утвержденных ассигнованиях в 

сумме 17 967,2 тыс. рублей. Согласно информации, размещенной в ЕИС, за выполненные 

работы по контракту от 25.07.2018 № 16 на разработку (корректуру) проектной и рабочей 

документации по объекту на сумму 5 149,0 тыс. руб. оплата произведена 29.07.2019 

(платежные поручения № 433, 434). Следует отметить, что на момент подготовки 

настоящего заключения в план-график закупок на 2019 год ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

не включена закупка на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «г. Тверь 

– многофункциональный спортивный центр – гребная база», по которому согласно АИП 

объем средств на выполнение строительно-монтажных работ в 2019 году предусмотрен в 

сумме 12 818,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что затягивание ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» сроков 

проведения торгов и заключения государственного контракта создает риски неосвоения 

выделенных средств в текущем году; 

- на строительство Многофункционального спортивного зала в пос. Сонково 

Сонковского района Тверской области, ул. Вокзальная, д. 1а расходы не исполнены в 

полном объеме при утвержденных ассигнованиях в сумме 43 290,0 тыс. рублей. Согласно 

информации, размещенной в ЕИС, по указанной закупке заключен муниципальный 

контракт от 28.06.2019 № 01363000192190000210001 на сумму 52 403,4 тыс. руб. (в т.ч. за 

счет средств областного бюджета – 41 922,7 тыс. руб.). Срок выполнения работ по 

контракту – ноябрь 2019 года, оплата осуществляется в соответствии с актами 

выполненных работ. 

Следует отметить, что расходы в объеме 184 050,3 тыс. руб. на строительство трех 

указанных объектов предусмотрены Министерству строительства Тверской области в 

рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта 

«Демография». 

3. Комитетом расходы в рамках ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы на реализацию мероприятий 

программы «Доступная среда» исполнены в сумме 255,3 тыс. руб., или на 22,6% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 129,4 тыс. руб.). 

В соответствии с приказом Комитета от 01.02.2019 № 43-од субсидия на иные цели 

в размере 874,1 тыс. руб. распределена ГБУ «Спортивный ледовый комплекс «Кристалл» 

для адаптации входной группы и санитарно-гигиенических помещений для инвалидов и 

маломобильных групп населения (сроки финансирования – II–IV кварталы 2019 года). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, по результатам рассмотрения 

единственной заявки на участие в электронном аукционе (извещение о проведении 

электронного аукциона от 07.06.2019 № 0136200003619003083) данная заявка отклонена. 

Электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 1 

ст. 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(Протокол от 04.07.2019). 

На момент подготовки настоящего заключения повторное извещение о проведении 

аукциона по данной закупке в ЕИС не размещено. 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за I полугодие 

2019 года исполнены в сумме 82 395,1 тыс. руб., или на 44,8% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (183 749,9 тыс. руб.). Анализ исполнения расходов по 

подразделам представлен в таблице. 
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Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи (СБР) 

на 2019 год с изм.,  

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2019 

тыс. руб. % к СБР 

1201 «Телевидение и радиовещание»   23 705,5 13 244,0 55,9 

1202 «Периодическая печать и издательства»   37 962,5 21 156,0 55,7 

1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» 122 081,9 47 995,1 39,3 

Всего по разделу 1200 183 749,9 82 395,1 44,8 

Расходы по данному разделу осуществлялись Правительством Тверской области 

(далее – Правительство) в рамках подпрограммы «Обеспечение эффективной 

информационной политики на территории Тверской области и поддержка общественного 

сектора» ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 

2018–2023 годы. 

В I полугодии 2019 года расходы по разделу исполнены следующим образом: 

1) Расходы на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ 

«Региональное Информационное Агентство «Верхневолжье» (далее – ГАУ РИА 

«Верхневолжье») – в сумме 34 400,0 тыс. руб., или на 55,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (61 668,0 тыс. руб.). 

2) Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 
Тверской области – в сумме 20 000,0 тыс. руб., или на 48,2% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (41 500,0 тыс. руб.), в том числе: 

2.1) субсидии на поддержку редакций районных и городских газет – в сумме 

20 000,0 тыс. руб., или на 50,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(40 000,0 тыс. руб.); 

2.2) субсидии на развитие материально-технической базы редакций районных и 

городских газет при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 500,0 тыс. руб. не исполнены 

в полном объеме в связи с отсутствием распорядительного акта Правительства о 

распределении субсидий. В соответствии с пп. 1 п. 7 Распоряжения № 719-рп указанный 

акт должен быть принят до 15.02.2019. 

Согласно пояснительной записке, проведение конкурсного отбора по 

предоставлению из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 

образований Тверской области субсидий на развитие материально-технической базы 

редакций районных и городских газет планируется на III квартал 2019 года. 

В то же время следует отметить, что при подготовке заключения на исполнение 

областного бюджета Тверской области за I квартал 2019 года в пояснительной записке 

распределение субсидий по итогам конкурсного отбора отмечалось как запланированное 

на II квартал 2019 года. 

3) Расходы на выполнение отдельных мероприятий исполнены в сумме 

27 995,1 тыс. руб., или на 34,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(80 181,9 тыс. руб.), из них: 

3.1) на информирование населения Тверской области о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных 

органов Тверской области через электронные и печатные средства массовой информации 

– в сумме 26 958,9 тыс. руб., или на 35,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (75 964,9 тыс. руб.). 

Правительством заключено 33 государственных контрактов на оказание услуг по 

данному направлению на общую сумму 71 291,2 тыс. руб., оплата по которым 

осуществляется по факту оказания услуг. 

Согласно плану-графику закупок Правительством на III квартал 2019 года 

запланировано проведение 2 закупок на оказание услуг по данному направлению с 

суммарной начальной (максимальной) ценой контракта 4 629,8 тыс. руб.; 

3.2) на организационное обеспечение проведения мероприятий, организуемых 

Правительством Тверской области с участием региональных печатных и электронных 
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средств массовой информации, – 170,1 тыс. руб., или 9,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 800,0 тыс. руб.). 

Правительством заключен государственный контракт от 14.01.2019 № 7 на 

оказание услуг по данному направлению на сумму 1 701,0 тыс. руб. (срок оказания услуг – 

по 10.12.2019), оплата по которому осуществляется в соответствии с актами выполненных 

работ. Согласно пояснительной записке, проведение фестиваля – медиа-форума «Человек 

и вера» запланировано на III квартал 2019 года; 

3.3) на выплату стипендий и специальных премий Губернатора Тверской области 

лучшим журналистам месяца и года региональных средств массовой информации – 

200,0 тыс. руб., или 18,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 077,0 тыс. 

руб.). 

Низкое освоение указанных средств обусловлено отсутствием в I полугодии 

распорядительного акта Правительства о выплате премий победителям и лауреатам 

ежегодного конкурса профессионального мастерства «Грани» по итогам 2018 года. 

Распоряжение Правительства о присуждении соответствующих выплат принято 

25.07.2019. 

4) Расходы на предоставление субсидий региональным средствам массовой 

информации на освещение деятельности региональных отделений политических партий 

не исполнены в полном объеме при утвержденных ассигнованиях в сумме 

400,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, в соответствии с кассовым планом бюджетные 

ассигнования на указанные цели предусмотрены на IV квартал 2019 года. 

Следует отметить, что победители конкурсного отбора определены распоряжением 

Правительства Тверской области от 03.04.2019 № 203-рп. 

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга». 
По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» расходы по Министерству финансов Тверской области исполнены 

в сумме 25 473,8 тыс. руб., или на 13% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

на 2019 год (196 417 тыс. руб.). Уровень исполнения на 7,5 процентных пункта больше 

аналогичного показателя предыдущего года. 

Согласно данным приложения № 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и 

обслуживании государственного долга Тверской области в 2019 году по состоянию на 

01.07.2019», средства областного бюджета были использованы на уплату процентов по 

кредитам, полученным от кредитных организаций. 

Объем расходов соответствует сумме начисленных расходов по обслуживанию 

государственного долга Тверской области. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы снизились на 

43 811,4 тыс. руб., или в 2,7 раза, что обусловлено: 

- отсутствием во втором квартале 2019 года долговых обязательств Тверской 

области в виде кредитов от кредитных организаций; 

- неиспользованием в отчетном периоде текущего года бюджетных кредитов за 

счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

По разделу расходы исполнены в сумме 835 233,1 тыс. руб., что составляет 38,3% к 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2019 год (2 182 479,3 тыс. 

руб.). 

Сведения об исполнении расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств и подразделов бюджетной классификации приведены в таблице. 
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Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 2019 

год с учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2019 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 

1401 «Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований» 
938 421,5 479 153,5 51,1 

Министерство финансов Тверской области 938 421,5 479 153,5 51,1 

1402 «Иные дотации» 1 091 034,3 355 995,8 32,6 

Министерство финансов Тверской области 1 091 034,3 355 995,8 32,6 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 153 023,5 83,8 0,1 

Министерство финансов Тверской области 145 023,5 83,8 0,1 

Министерство по делам территориальных образований Тверской 

области 
8 000 0 0 

Всего: 2 182 479,3 835 233,1 38,3 

Следует отметить, что исполнение расходов по данному разделу по отношению к 

сводной бюджетной росписи (38,3%) выше аналогичного показателя по расходам 

бюджета в целом (36,6%) на 1,7 процентных пункта. 

Исполнение расходов по предоставлению межбюджетных трансфертов общего 

характера в отчетном периоде характеризуется следующим образом. 

В рамках ГП «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы расходы исполнены в сумме 

835 149,3 тыс. руб., или на 38,5% от бюджетных ассигнований (2 167 412,1 тыс. руб.), в 

том числе: 

1. По предоставлению дотаций (на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований; муниципальным образованиям, прошедшим процедуру 

преобразования и создания вновь образованных муниципальных образований с 

наделением их статусом городского округа; дотаций, связанных с особым режимом 

безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 

образований) исполнение составило 750 768,5 тыс. руб., или 50,7% к бюджетным 

ассигнованиям (1 481 652,5 тыс. руб.) в связи с равномерным предоставлением указанных 

дотаций в течение года и с учетом обращений отдельных муниципальных образований 

(Зубцовский, Оленинский и Жарковский районы) об увеличении размера дотаций за счет 

перераспределения причитающихся им сумм в течение года. 

2. По дотации на сбалансированность местных бюджетов исполнение составило 

69 380,8 тыс. руб., или 13,6% к годовым бюджетным ассигнованиям (510 303,3 тыс. руб.), 

за счет исполнения первой части дотации в размере 50% к годовым бюджетным 

ассигнованиям (27 986 тыс. руб.). Вторая часть дотации – 482 317,3 тыс. руб., в 

соответствии с пунктом 5 статьи 16 Закона о бюджете Тверской области предоставляется 

в порядке, установленном Правительством Тверской области, бюджетам муниципальных 

районов и городских округов. 

Постановлением Правительства Тверской области от 14.05.2019 № 185-пп частично 

распределена вторая часть дотации в сумме 55 387,8 тыс. руб., что составляет 11,5% к 

годовым бюджетным ассигнованиям (482 317,3 тыс. руб.). Нераспределенный остаток 

составляет 426 929,5 тыс. рублей. 

3. По дотации на стимулирование муниципальных образований к повышению 

эффективности бюджетных расходов исполнение составило 15 000 тыс. руб., или 85,7% к 

годовым бюджетным назначениям (17 500 тыс. руб.). 

Распределение дотаций осуществляется на основании постановления 

Правительства Тверской области от 23.10.2012 № 63-пп по двум направлениям: 

- по результатам мониторинга качества финансового менеджмента в 

муниципальных образованиях Тверской области; 

- по результатам принимаемых законов Тверской области о преобразовании 

поселений, входящих в состав муниципальных районов Тверской области. 
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Постановлением Правительства Тверской области от 20.06.2019 № 256-пп 

распределена дотация на стимулирование муниципальных образований по результатам 

принимаемых законов о преобразовании в размере 15 000 тыс. руб., которая 

предоставлена двум муниципальным образованиям – городскому округу город Вышний 

Волочек (11 500 тыс. руб.) и Весьегонскому району (3 500 тыс. руб.).  

Принятие постановления Правительства Тверской области о распределении 

средств по итогам проведения мониторинга качества финансового менеджмента за 2018 

год запланировано на III квартал 2019 года. 

4. В отчетном периоде отсутствует кассовое исполнение расходов по 

предоставлению следующих межбюджетных трансфертов с общим объемом 

утвержденных бюджетных ассигнований по ним в сумме 157 956,3 тыс. руб., в том числе 

по причине: 

4.1. Отсутствия нормативного правового акта Правительства Тверской области о 

порядке предоставления и (или) распределения дотаций муниципальным образованиям за 

достижение наилучших показателей демографии (20 000 тыс. руб.). 

В соответствии с распоряжением № 719-рп принятие постановления Правительства 

Тверской области, устанавливающего распределение и порядок предоставления указанной 

дотации, запланировано обеспечить до 01.09.2019. 

4.2. Несвоевременного принятия постановления Правительства Тверской области 

об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – 

административного центра Тверской области» (5 000 тыс. руб.). 

Условия предоставления указанного межбюджетного трансферта были утверждены 

постановлением Правительства Тверской области от 17.05.2019 № 186-пп. При этом 

распоряжением № 719-рп предусмотрено принятие указанного Постановления в срок до 

01.05.2019. 

Кроме этого, согласно пояснительной записке, предоставление межбюджетного 

трансферта в соответствии с кассовым планом предусмотрено в III квартале 2019 года. 

4.3. Отсутствия отчетов о завершении проектов в рамках Программы по поддержке 

местных инициатив в Тверской области. Предоставление субсидий на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории 

муниципальных районов и городских округов (132 956,3 тыс. руб.) запланировано во 

втором полугодии 2019 года. 

В рамках ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» на 2017–2022 годы отсутствует 

исполнение расходов в сумме 8 000 тыс. руб. по предоставлению Министерством по 

делам территориальных образований Тверской области иных межбюджетных трансфертов 

по причине отсутствия заключенных соглашений с муниципальными образованиями в 

первом полугодии (город Белый и город Зубцов), а также по причине предоставления 

межбюджетных трансфертов в пределах фактически поставленных (выполненных, 

оказанных) объемов товаров (работ, услуг), с учетом обеспечения финансирования 

мероприятий за счет средств местного бюджета, в том числе: 

- на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» (6 000 тыс. руб.). Соглашение заключено 03.06.2019 года. 

Средства распределены муниципальному образованию город Ржев законом о 

внесении изменений в бюджет от 05.06.2019 № 27- ЗО; 

- на реализацию закона Тверской области от 15.08.2016 № 62-ЗО «О почетном 

звании Тверской области «Город воинской доблести» (2 000 тыс. руб.). Средства 

распределены муниципальным образованиям город Белый в сумме 899,8 тыс. руб. и город 

Зубцов – 1 100,2 тыс. руб. законом о внесении изменений в бюджет от 23.07.2019 № 40-

ЗО. Соглашения заключены 10.07.2019 и 12.07.2019 соответственно. 
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По иным межбюджетным трансфертам на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, в 

рамках реализации программ поддержки местных инициатив расходы исполнены в сумме 

83,8 тыс. руб., или на 0,1% к бюджетным ассигнованиям (7 067,2 тыс. руб.), по причине 

предоставления данных средств после предоставления муниципальными образованиями 

информации о заключенных контрактах для выполнения работ. 

 

4. Дефицит областного бюджета и источники его финансирования, 

государственный долг Тверской области 

Областной бюджет Тверской области за I полугодие 2019 года исполнен с 

профицитом в сумме 3 737 120,8 тыс. рублей. Согласно Закону № 71-ЗО (в ред. от 

05.06.2019 № 27-ЗО) областной бюджет Тверской области планируется к исполнению с 

дефицитом в сумме 3 691 165,6 тыс. рублей. 

За аналогичный период 2018 года объем профицита составлял 3 281 225,9 тыс. 

рублей. 

Исполнение поступлений по источникам финансирования дефицита областного 

бюджета представлено в таблице. 
 

Наименование 

Бюджетные 

назначения на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за I полугодие 

2019 года, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

в % 

Поступления источников финансирования областного бюджета, в 

том числе:  
23 416 907,5 32 919,5 0,1 

1. Получение кредитов от кредитных организаций 18 835 962,9 - - 

2. Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 320 000,0 - - 

3. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам  
19,6 11,9 60,7 

4. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  
260 925,0 32 907,6 12,6 

 

Исполнение выплат из источников финансирования дефицита областного 

бюджета представлено в таблице. 
 

Наименование 

Бюджетные 

назначения на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за I полугодие 

2019 года, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

в % 

 

Выплаты из источников финансирования дефицита областного 

бюджета, в том числе: 
24 847 155,0 10 422 973,7 41,9 

1. Погашение кредитов от кредитных организаций  19 570 000,0 10 413 582,6 53,2 

2. Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

5 017 155,0 - - 

2.1. Погашение кредитов, предоставленных за счет средств 

федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 320 000,0 - - 

2.2. Погашение кредитов, предоставленных за счет средств 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита 

бюджета 

697 155,0 - - 

3. Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 
260 000,0 9 391,1 3,6 

Годовые бюджетные назначения в части поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета исполнены в сумме 32 919,5 тыс. руб., или на 0,1%, в 

результате: 
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- возврата кредитов, предоставленных юридическим лицам, в сумме 11,9 тыс. 

рублей. 

Остаток непогашенных юридическими лицами бюджетных кредитов, составил 

38 561,9 тыс. руб., в том числе просроченные бюджетные кредиты – 38 486,9 тыс. руб., 

или 99,8%; 

- возврата кредитов, предоставленных муниципальным образованиям, в сумме 

32 907,6 тыс. рублей. 

Суммы возврата соответствуют данным Отчета Министерства финансов о 

предоставлении и погашении в 2019 году бюджетных кредитов из областного бюджета 

Тверской области по состоянию на 01.07.2019. 

Остаток непогашенных бюджетных кредитов, выданных муниципальным 

образованиям Тверской области, на 01.07.2019 уменьшился по сравнению с началом 

отчетного года (220 195,9 тыс. руб.) на 23 516,5 тыс. руб., или на 10,7%, и составил 

196 679,4 тыс. рублей. 

Просроченная задолженность по бюджетным кредитам, выданным муниципальным 

образованиям Тверской области, по состоянию на 01.07.2019 отсутствует. 

В 2015–2018 годах наблюдалась тенденция неисполнения бюджетных назначений 

по возврату бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета местным 

бюджетам Тверской области (2015 год – 75,8%, 2016 год – 68,1%, 2017 год – 54,0%, 2018 

год – 74,6%). Прогнозные назначения в указанном периоде не корректировались. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что исходя из анализа данных Отчета о 

предоставлении и погашении в 2019 году бюджетных кредитов из областного бюджета 

Тверской области по состоянию на 01.07.2019 можно сделать вывод, что бюджетные 

назначения на 2019 год по возврату бюджетных кредитов в сумме 260 925,0 тыс. руб. 

будут исполнены в сумме 163 878,6 тыс. руб., или на 62,8%, при условии выдачи 

бюджетных кредитов местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов в 

утвержденном законом о бюджете на 2019 год объеме и соблюдения условий возврата 

бюджетных кредитов, определенных договорами (32 907,6 тыс. руб. (возврат по 

состоянию на 01.07.2019) + 105 971 тыс. руб. (задолженность, подлежащая возврату до 

конца 2019 года) +25 000 тыс. руб. (план по выдаче бюджетных кредитов на покрытие 

временных кассовых разрывов, которые подлежат возврату в текущем финансовом году). 

Следовательно, требуется внесение изменений в бюджетные назначения на 2019 год 

по возврату бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета местным 

бюджетам Тверской области. 

Заимствования Тверской областью в I полугодии 2019 года не производились в 

связи с отсутствием потребности в заемных средствах. 

Годовые бюджетные назначения в части выплат исполнены в сумме 

10 422 973,7 тыс. руб., или на 41,9%, в результате: 

- погашения долговых обязательств по кредитам, полученным в кредитных 

организациях, в сумме 10 413 582,6 тыс. руб., в том числе: 5 500 000 тыс. руб. – по 11 

контрактам, заключенным с АО «Газпромбанк» в 2017 году сроком на 3 года (кредитные 

линии); 4 000 000 тыс. руб. – по 8 контрактам, заключенным с ПАО Банк ВТБ в 2018 году 

сроком на 3 года (кредиты), и 913 582,6 тыс. руб. – по 2 контрактам, заключенным с ПАО 

«Сбербанк России» в 2018 году сроком на 3 года (кредиты). 

Долговые обязательства по кредитам от кредитных организаций, сложившиеся по 

состоянию на 01.01.2019 в сумме 10 413 582,6 тыс. руб., полностью погашены 9 января 

2019 года; 

- предоставления бюджетного кредита из областного бюджета в сумме 9 391,1 тыс. 

руб. Администрации Торопецкого района на частичное покрытие дефицита бюджета. 

Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета для 

частичного покрытия дефицита областного бюджета, согласно графику осуществляется в 

IV квартале 2019 года. 
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Согласно приложению № 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и обслуживании 

государственного долга Тверской области в 2019 году по состоянию на 01.07.2019», 

государственный долг Тверской области составил 14 197 418,4 тыс. руб., или 61,2% от 

верхнего предела государственного долга Тверской области по состоянию на 01.01.2020, 

установленного в размере 23 179 808,9 тыс. руб. статьей 32 Закона № 71-ЗО (в ред. от 

05.06.2019 № 27-ЗО). 

Следует отметить, что государственный долг Тверской области снизился: 

- на 10 413 582,6 тыс. руб., или на 42,3%, по сравнению с началом 2019 года 

(24 611 001 тыс. руб.); 

- на 5 786 164,2 тыс. руб., или на 29%, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (по состоянию на 01.07.2018 государственный долг Тверской области 

составлял 19 983 582,6 тыс. руб.). 

Согласно Ежеквартальному отчету об объеме и обслуживании государственного 

долга Тверской области в 2019 году, по состоянию на 01.07.2019 просроченная 

задолженность по государственному долгу отсутствует. 

По итогам исполнения областного бюджета за I полугодие 2019 года объем 

остатков средств на едином счете областного бюджета на конец отчетного периода 

снизился на 6 652 933,4 тыс. руб. по сравнению с объемом остатков на начало 2019 года 

(12 434 465,0 тыс. руб.) и на 1 июля 2019 года составил 5 781 531,6 тыс. рублей. 

 

Выводы: 

1. Доходы за I полугодие 2019 года поступили в сумме 28 867 097,1 тыс. руб., или 

на 44,4% к утвержденным годовым бюджетным назначениям. Рост поступлений по 

сравнению с аналогичным отчетным периодом 2018 года составил 1 550 350,5 тыс. руб., 

или 5,7%. При этом уровень исполнения доходной части бюджета ниже предыдущего года 

на 5,3 процентных пункта. 

2. Расходы областного бюджета в I полугодии 2019 года исполнены в сумме 

25 129 976,3 тыс. руб., или на 36,6% к годовым бюджетным ассигнованиям. По сравнению 

с предыдущим годом расходы отчетного периода сложились больше на 1 094 455,6 тыс. 

руб., уровень их исполнения ниже на 3,7 процентных пункта. 

Наиболее низкий уровень исполнения сложился по расходам на жилищно-

коммунальное хозяйство (11,6%), национальную экономику (20,9%) и обслуживание 

государственного долга (13%). 

За отчетный период исполнили расходы менее чем на 30% от годовых бюджетных 

ассигнований 8 из 35 главных распорядителей бюджетных средств. Наиболее низкий 

уровень исполнения сложился по Министерству строительства (6,4%), Министерству 

промышленности и торговли (9,4%), Министерству энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства (11,6%), Комитету по делам молодежи (12,1%), Министерству 

транспорта (12,9%). 

2.1. По расходам, связанным с осуществлением закупок
20

, исполнение за 

I полугодие 2019 года составило 1 925 211,5 тыс. руб., или 19,5% от ассигнований сводной 

бюджетной росписи с учетом изменений (9 904 235тыс. руб.). При этом 75,3% общего 

объема бюджетных ассигнований, связанных с закупками, приходится на долю 

Министерства транспорта и Министерства здравоохранения и их подведомственных 

учреждений. 

Ниже среднего уровня исполнены расходы на закупки по 8 главным 

распорядителям: Министерству строительства (2,7%), Главному управлению архитектуры 

и градостроительной деятельности (2,6%), Комитету по физической культуре и спорту 

(2,8%), Комитету по делам молодежи (4,0%), Отделу ЗАГС (5,0%), Министерству 

                                                 
20

 По виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд». 
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природных ресурсов и экологии (10,9%), Министерству здравоохранения (11,3%), 

Министерству транспорта (16,2%). 

3. Расходы на реализацию 26 государственных программ Тверской области за 

I полугодие 2019 года исполнены в сумме 24 923 600,6 тыс. руб., или на 37,3% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

Ниже среднего уровня исполнение сложилось по 13 государственным программам, 

из них расходы областного бюджета за отчетный период исполнены менее чем на 30% от 

годовых бюджетных ассигнований по 8 Программам, в том числе по направлениям 

социально-экономического развития: 

новое качество жизни – по 4 Программам («Развитие туристской индустрии в 

Тверской области» – 7,7%; «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» – 10,3%; «Молодежь Верхневолжья» – 11,2%; «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» – 25%); 

инновационное развитие и модернизация экономики – по 3 Программам («Развитие 

промышленного производства и торговли в Тверской области» – 7,6%; «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» – 13,5%; 

«Территориальное планирование, градостроительство и архитектура в Тверской области» 

– 20,8%); 

эффективное государство – по госпрограмме «Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного наследия Тверской области» – 15%. 

4. Исполнение расходов на реализацию на территории Тверской области 

мероприятий, осуществляемых в рамках национальных проектов, в отчетном периоде 

составило 1 666 177,4 тыс. руб., или 18,6% от бюджетных ассигнований (8 964 561,7 тыс. 

руб.). 
Наиболее низкое исполнение сложилось по расходам на реализацию национальных 

проектов «Культура» (6,1%) и «Экология» (10,4%). 

Более высокий уровень исполнения расходов в отчетном периоде отмечается на 

реализацию национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» (80,6%) и «Демография» (31,3%). 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы на реализацию двух 

национальных проектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; «Жилье и 

городская среда», что связано с оплатой выполненных работ по данным направлениям по 

факту (сроки выполнения работ по заключенным контрактам приходятся на более 

поздний период). 

Низкий уровень исполнения расходов на реализацию национальных проектов 

создает риски недостижения показателей, установленных заключенными соглашениями о 

реализации федеральных (региональных) проектов. 

5. В I полугодии 2019 года из областного бюджета предоставлено межбюджетных 

трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

7 483 228,7 тыс. руб., или 35,3% от объема законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований на данные цели (21 219 579 тыс. руб.). 

6. Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области в I полугодии 2019 года 

составило в сумме 307 153,1 тыс. руб., или 4,2% от законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований (7 214 664,4 тыс. руб.), что обусловлено в том числе 

включением в программу средств по мероприятиям и объектам, не готовым к началу 

строительства (в отсутствие проектной документации; по отдельным направлениям нет 

пообъектного распределения), отставанием подрядных организаций от графика 

производства работ. 

6.1. Объем выполненных работ на объектах в отчетном периоде составил 

379 770,1 тыс. руб., или 5,2% от утвержденных лимитов капитальных вложений. По 

данным представленной отчетности, заключены контракты на выполнение работ по 
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объектам АИП на сумму 2 639 547,5 тыс. руб., или 36,6% от утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

Государственными заказчиками по строительству областных объектов АИП 

заключены контракты по состоянию на 01.07.2019 года на сумму 577 059,3 тыс. руб., или 

16,1% от утвержденных бюджетных ассигнований, тем самым не обеспечено исполнение 

пп. 2 п. 10 распоряжения № 719-рп, предусматривающего в срок до 1 июля 2019 года 

осуществить процедуры определения поставщика в части капитальных вложений в 

объекты государственной собственности Тверской области.  

7. Областной бюджет по итогам отчетного периода 2019 года исполнен с 

превышением доходов над расходами в сумме 3 737 120,8 тыс. рублей. 

8. Государственный долг Тверской области по состоянию на 01.07.2019 года 

составил 14 197 418,4 тыс. руб., или 61,2% от верхнего предела государственного долга 

Тверской области.  

Просроченная задолженность по государственному долгу отсутствует. 

 

Председатель Т.В. Ипатова 

 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 23 (217) от 04.09.2019). 
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Заключение об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тверской области за I 

полугодие 2019 года 

 

г. Тверь                                                                                                  02.09.2019 

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьями 9, 13 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области» и пунктом 8.2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2019 год, утвержденного приказом от 19.12.2018 № 77. 

Заключение подготовлено на основании оперативного отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области (далее – ТФОМС, Фонд) за январь – июнь 2019 года, пояснительной записки к 

оперативному отчету об исполнении бюджета ТФОМС за I полугодие 2019 года (далее – 

Пояснительная записка), представленных Фондом в Контрольно-счетную палату Тверской 

области (далее – КСП) (письмо от 22.07.2019 № 1697/03-15). 

 

1. Основные характеристики бюджета ТФОМС 

Законом Тверской области от 28.12.2018 № 72-ЗО «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон № 72-ЗО) утвержден объем доходов и 

расходов бюджета ТФОМС на 2019 год в сумме 15 927 677,5 тыс. рублей. 

В соответствии с внесенными законом Тверской области от 22.05.2019 № 24-ЗО «О 

внесении изменений в закон Тверской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон № 24-ЗО) изменениями: 

1) объем расходов бюджета ТФОМС по сравнению с первоначально 

утвержденными бюджетными ассигнованиями (15 927 677,5 тыс. руб.) увеличился на 

сумму 101 996,6 тыс. руб., или на 0,6%, и составил 16 029 674,1 тыс. руб.; 

2) планируемый дефицит бюджета ТФОМС составил 101 996,6 тыс. руб. 

(первоначально бюджет ТФОМС был утвержден сбалансированным по доходам и 

расходам). 

Основные характеристики бюджета ТФОМС представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

(тыс. руб.) 

Основные характеристики 

бюджета ТФОМС 

Утверждено законом 
о бюджете ТФОМС  

на 2019 год 

первоначально 

Утверждено законом 

о бюджете ТФОМС  

на 2019 год с учетом 
изменений 

Утверждено 

ассигнований по 

сводной бюджетной 
росписи с учетом 

изменений 

Исполнено на 01.07.2019 

сумма % 

1 2 3 4 5 6 

Доходы 15 927 677,5 15 927 677,5 15 927 677,5 7 976 064,2 50,1 

Расходы 15 927 677,5 16 029 674,1 16 029 674,1 7 276 755,5 45,4 

Дефицит (-)/профицит (+) 0 101 996,6 101 996,6 696 308,7  

 

В I полугодии 2019 года исполнение бюджета ТФОМС: 

- по доходам составило 50,1% от утвержденных бюджетных назначений; 

- по расходам – 45,4% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи. 

По итогам отчетного периода бюджет ТФОМС исполнен с превышением доходов 

над расходами в сумме 696 308,7 тыс. рублей. 

 

2. Анализ исполнения доходной части бюджета ТФОМС 
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Доходная часть бюджета ТФОМС за I полугодие 2019 года исполнена в сумме 

7 973 064,2 тыс. руб., или на 50,1% от утвержденных бюджетных назначений 

(15 927 677,5 тыс. руб.). 

Анализ исполнения доходов бюджета ТФОМС за I полугодие 2019 года приведен в 

таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование вида дохода 

Утверждено 
законом  

на 2019 год, 

тыс. руб. 

Исполнено на 01.07.2019 
Исполнено 

на 

01.07.2018, 

тыс. руб. 

Отклонение 
поступлений 2019 года 

от 2018 года 

тыс. руб. 

% к 

утвержденным 
бюджетным 

назначениям 

тыс. руб. 
(гр. 3-гр.5) 

% 

(гр.6/гр.5) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые и неналоговые доходы 48 943 49 344,5 100,8 25 309,7 24 034,8 95,0 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 
государства  

1 309,2 602,5 46,0 639,6 -37,1 -5,8 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 47 633,8 48 742,0 102,3 24 625,3 24 116,7 97,9 

Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0  44,8 - 44,8  

Безвозмездные поступления 15 878 734,5 7 923 719,7 49,9 7 312 766,1 610 953,6 8,4 

Субвенции бюджетам 
территориальных фондов ОМС на 

финансовое обеспечение организации 

ОМС на территориях субъектов 
Российской  Федерации  

15 480 623,4 7 740 312,0 50,0 7 157 942,4 582 369,6 8,1 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 

фондов  

405 256,8 183 314,2 45,2 160 802,8 22 511,4 14,0 

Доходы бюджетов территориальных 

фондов ОМС от возврата остатков, 
субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

0,0 584,7  69,6 515,1 
в 8,4 

раза 

Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет ФФОМС 

- 7 145,7 - 491,2 6,9 - 6 048,7 5 557,5 -91,9 

Всего доходов 15 927 677,5 7 973 064,2 50,1 7 338 075,8 634 988,4 8,7 

  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7 338 075,8 тыс. руб.) 

доходы бюджета ТФОМС выросли на сумму 634 988,4 тыс. руб., или на 8,7%. 

Рост доходов бюджета ТФОМС в основном обусловлен ростом: 

- субвенций, перечисляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (далее – ФФОМС) на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) на территориях субъектов РФ – 

на сумму 582 369,6 тыс. руб.; 

- неналоговых доходов – на сумму 24 034,8 тыс. руб.; 

- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам государственных 

внебюджетных фондов, – на сумму 22 511,4 тыс. рублей. 

 В общем объеме доходов бюджета ТФОМС доля безвозмездных поступлений в 

отчетном периоде составила 99,4%, что на 0,3 п.п. ниже показателя за аналогичный 

период прошлого года (99,7%).  

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» в бюджет ТФОМС в I полугодии 

2019 года поступило 49 344,5 тыс. руб., или 100,8% от утвержденных бюджетных 

назначений (48 943,0 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (25 309,7 тыс. руб.) доходы 

по данной группе выросли на 24 034,8 тыс. руб. (95,0%). 

Источником формирования данной группы доходов являются неналоговые доходы, 

поступление которых обеспечивается полномочиями Фонда по осуществлению 
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контрольных функций за использованием средств ОМС страховыми медицинскими 

организациями и медицинскими организациями, определенными Федеральным законом от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 326-ФЗ). 

В разрезе неналоговых доходов исполнение за I полугодие 2019 года сложилось 

следующим образом: 

1) доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

исполнены в сумме 602,5 тыс. руб., что составляет 46,0% от утвержденных бюджетных 

назначений (1 309,2 тыс. руб.) и на 37,1 тыс. руб. (5,8%) меньше, чем за аналогичный 

период прошлого года (639,6 тыс. руб.); 

2) доходы по штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнены в сумме 

48 742,0 тыс. руб., или на 102,3% от утвержденных бюджетных назначений (47 633,8 тыс. 

руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (24 625,3 тыс. руб.) 

поступления по данному виду дохода выросли на 24 116,7 тыс. руб., или на 97,9%. 

Пояснений по факту перевыполнения годовых бюджетных назначений по данному 

виду доходов Фондом не представлено. 

Достижение годовых бюджетных назначений по доходам по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба по итогам I полугодия 2019 года свидетельствует о необходимости 

внесения изменений в Закон № 72-ЗО в части корректировки объема бюджетных 

назначений на 2019 год. 

По группе «Безвозмездные поступления» в бюджет ТФОМС в I полугодии 2019 

года поступило 7 923 719,7 тыс. руб., что составляет 49,9% от утвержденных бюджетных 

назначений (15 878 734,5 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7 312 766,1 тыс. руб.) 

безвозмездные поступления выросли на 610 953,6 тыс. руб., или на 8,4%. 

Объем межбюджетных трансфертов, поступивших в отчетном периоде в бюджет 

ТФОМС из других бюджетов бюджетной системы РФ, составил 7 923 626,2 тыс. руб., или 

49,9% от утвержденных бюджетных назначений (15 885 880,2 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7 318 745,2 тыс. руб.) 

объем поступивших в бюджет ТФОМС межбюджетных трансфертов вырос на 604 881,0 

тыс. руб., или на 8,3%. 

Основную долю (97,7%) в общем объеме межбюджетных трансфертов составляет 

субвенция из бюджета ФФОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на 

территориях субъектов РФ (на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской 

области
21

), объем которой в отчетном периоде составил 7 740 312,0 тыс. руб., или 50,0% 

от утвержденных бюджетных назначений (15 480 623,4 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7 157 942,4 тыс. руб.) 

объем субвенций из бюджета ФФОМС вырос на 582 369,6 тыс. руб., или на 8,1%. 

Доля прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

государственных внебюджетных фондов, в отчетном периоде составила 2,3% в общем 

объеме межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет ТФОМС (7 923 626,2 тыс. 

руб.). 

Общая сумма прочих межбюджетных трансфертов в I полугодии 2019 года 

составила 183 314,2 тыс. руб., или 45,2% от утвержденных бюджетных назначений 

(405 256,8 тыс. руб.).  

Указанные средства поступили в бюджет ТФОМС в рамках межтерриториальных 

расчетов из бюджетов других территориальных фондов ОМС за оказанную в медицинских 

                                                 
21

 Входит в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

на территории Тверской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

утвержденной законом Тверской области от 04.02.2019 № 1-ЗО. 



95 

 

 
 

организациях Тверской области медицинскую помощь гражданам, застрахованным на 

территориях других субъектов РФ. 

Следует отметить, что в I полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (160 802,8 тыс. руб.) объем прочих межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам государственных внебюджетных фондов, вырос на 22 511,4 

тыс. руб., или на 14,0%. 

В отчетном периоде в бюджет ТФОМС поступили доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в сумме 584,7 тыс. руб. при отсутствии законодательно 

утвержденных бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года (69,6 тыс. руб.) доходы по данной статье увеличились на 515,1 тыс. руб., или 

в 8,4 раза. 

Из бюджета ТФОМС в I полугодии 2019 года осуществлен возврат остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в сумме 491,2 тыс. руб., или 6,9% от утвержденных 

бюджетных назначений (7 145,7 тыс. руб.). Указанные средства возвращены в бюджет 

ФФОМС в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ. 

 

3. Анализ объема межбюджетных трансфертов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы РФ 

Объем межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета ТФОМС 

бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ, в I полугодии 2019 года 

составил 325 937,4 тыс. руб., что на 89 062,4 тыс. руб. (37,6%) больше аналогичного 

показателя за прошлый год (236 875,0 тыс. руб.). 

Указанные средства перечисляются другим территориальным фондам ОМС за 

лечение застрахованных лиц Тверской области в медицинских организациях, 

расположенных на территориях других субъектов РФ и не входящих в перечень 

медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы ОМС 

Тверской области.  

Следует отметить, что объем межбюджетных трансфертов, перечисленный из 

бюджета ТФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за 

лечение в 1 полугодии 2019 года застрахованных граждан Тверской области за пределами 

региона (325 937,4 тыс. руб.), на 142 623,2 тыс. руб. (77,8%) превышает объем 

межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом ТФОМС из бюджетов 

территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за лечение иногородних граждан в 

медицинских организациях Тверской области (183 314,2 тыс. руб.). По сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года (76 072,2 тыс. руб.)
22

 указанный показатель вырос на 

66 551,0 тыс. руб., или на 87,5%. Рост данного показателя обусловлен ростом объема 

медицинской помощи, оказываемой лицам, застрахованным в системе ОМС Тверской 

области, за пределами региона, что свидетельствует о сохранении в Тверской области 

проблем с качеством и доступностью медицинской помощи. 

 

4. Анализ исполнения расходной части бюджета ТФОМС 

Законом № 72-ЗО с учетом изменений, внесенных Законом № 24-ЗО, расходы 

бюджета ТФОМС на 2019 год утверждены в сумме 16 029 674,1 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ, статьей 6 Закона № 72-ЗО 

в отчетном периоде внесены изменения в сводную бюджетную роспись Фонда (без 

                                                 
22

 В бюджет ТФОМС в I полугодии 2018 года за лечение иногородних граждан поступили межбюджетные 

трансферты в сумме 160 802,8 тыс. руб., из бюджета ТФОМС перечислены межбюджетные трансферты 

территориальным фондам ОМС других субъектов РФ за лечение застрахованных граждан Тверской области 

в сумме 236 875,0 тыс. рублей. 
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внесения изменений в Закон № 72-ЗО) в части перераспределения расходов по отдельным 

направлениям расходов, предусмотренных на финансовое обеспечение организации ОМС 

на территории Тверской области для выполнения функций аппаратом Фонда без 

увеличения объема бюджетных ассигнований, в том числе:  

- снижены расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд на 

3,5 тыс. руб., или на 0,02% от объема бюджетных назначений по данному направлению 

расходов (15 129,2 тыс. руб.); 

- запланированы расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению в 

сумме 3,5 тыс. руб. (Законом № 72-ЗО расходы по данному направлению не 

предусмотрены). 

Расходы бюджета ТФОМС за I полугодие 2019 года исполнены в сумме 

7 276 755,5 тыс. руб., или на 45,4% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (16 029 674,1 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6 673 987,5 тыс. руб.) 

расходы бюджета ТФОМС выросли на 602 768,0 тыс. руб., или на 9,0%. 

Анализ исполнения расходной части бюджета ТФОМС за I полугодие 2019 года 

приведен в таблице 3. 
Таблица 3 

Наименование расходов 

Утверждено    

сводной 
бюджетной 

росписью  на 

2019 год с 
учетом 

изменений, 

тыс. руб. 

Исполнено на 01.07.2019 

Исполнено 

на 

01.07.2018, 
тыс. руб. 

Отклонение 
расходов 2019 года 

от 2018 года 

тыс. руб. 

% к 

ассигнованиям 
по сводной 

бюджет-ной 

росписи 

тыс. руб. 
(гр. 3-

гр.5) 

% 

(гр.6/ 

гр.5) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» 
99 598,0 39 086,0 39,2 44 464,0 -5 378,0 -12,1 

Выполнение функций аппаратами  

государственных внебюджетных фондов РФ 
99 598,0 39 086,0 39,2 44 464,0 -5 378,0 -12,1 

в том числе:             

- расходы на выплаты персоналу Фонда 84 168,8 35 860,7 42,6 41 198,5 -5 337,8 -13,0 

- расходы на закупки товаров, работ, услуг 15 125,7 3 106,9 20,5 3 171,7 -64,8 -2,0 

- расходы на социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
3,5 0,0 0,0      

- иные бюджетные ассигнования, в том числе: 300,0 118,4 39,5 93,8  24,6  26,2 

0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» 
15 930 076,1 7 237 669,5 45,4 6 629 523,5 608 146,0 9,2 

Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов РФ (реализация 

территориальной программы ОМС) 

15 289 000,4 6 968 782,6 45,6 6 283 879,5 684 903,1 10,9 

в том числе:             

- социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

14 666 300,4 6 642 845,2 45,3 6 047 004,5 595 840,7 9,9 

- межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов ОМС 
622 700,0 325 937,4 52,3 236 875,0 89 062,4 37,6 

Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов РФ 
(софинансирование расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала) 

92 025,0 961,5 1,0  961,5   

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов РФ (в рамках базовой 

программы ОМС) за счет иных источников 

6 607,3 762,7 11,4 1 054,4 -291,7 -27,7 

Финансовое обеспечение медицинской 

помощи, оказанной лицам, застрахованным 

на территории других субъектов РФ 

405 256,8 182 773,4 45,1 184 813,9 -2 040,5 -1,1 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

организации дополнительного 

профессионального образования 

медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по 

60 297,4 7 500,1 12,4 0,0 7 500,1   
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Наименование расходов 

Утверждено    

сводной 

бюджетной 
росписью  на 

2019 год с 

учетом 
изменений, 

тыс. руб. 

Исполнено на 01.07.2019 

Исполнено 
на 

01.07.2018, 

тыс. руб. 

Отклонение 

расходов 2019 года 

от 2018 года 

тыс. руб. 

% к 
ассигнованиям 

по сводной 

бюджет-ной 
росписи 

тыс. руб. 

(гр. 3-

гр.5) 

% 

(гр.6/ 
гр.5) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования 

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов РФ (реализация 

территориальной программы ОМС за счет 
использования возвращенных остатков из 

бюджета ФФОМС) 

76 889,2 76 889,2 100,0 159 775,7 -82 886,5 -51,9 

Всего расходов 16 029 674,1 7 276 755,5 45,4 6 673 987,5 602 768,0 9,0 

 

В общем объеме расходов ТФОМС в I полугодии 2019 года доля расходов по 

подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» составила 99,5%, по 

подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» – 0,5%. 

1. Расходы по подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 
исполнены в сумме 7 237 669,5 тыс. руб., или на 45,4% от утвержденных ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (16 029 674,1 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6 629 523,5 тыс. руб.) 

расходы выросли на 608 146 тыс. руб., или на 9,2%. Рост расходов в основном 

обусловлен ростом субвенции, предоставляемой из бюджета ФФОМС на финансовое 

обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ.  

Из них расходы:  

1) на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ 

исполнены в сумме 6 968 782,6 тыс. руб., или на 45,6% от утвержденных ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (15 289 000,4 тыс. руб.), из которых на оплату медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам в системе ОМС Тверской области 

медицинскими организациями: 

- участвующими в реализации Территориальной программы ОМС Тверской 

области, направлены средства в сумме 6 642 845,2 тыс. руб., или 45,3% от утвержденных 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (14 666 300,4 тыс. руб.); 

- не участвующими в реализации Территориальной программы ОМС Тверской 

области, направлены средства в виде межбюджетных трансфертов территориальным 

фондам ОМС других субъектов РФ в сумме 325 937,4 тыс. руб., или 52,3% от 

утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи (622 700,0 тыс. руб.). 

Согласно Пояснительной записке, оплата осуществляется по факту оказания 

медицинской помощи согласно выставленным счетам с учетом проведения контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи; 

2) на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов РФ (софинансирование расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) исполнены в 

сумме 961,5 тыс. руб., или 1,0% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (92 025,0 тыс. руб.). 

Согласно Пояснительной записке низкое исполнение по данному виду расходов 

обусловлено тем, что финансирование осуществляется по заявкам от медицинских 

организаций на прирост численности врачей и среднего медицинского персонала, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

Федеральным законом от 28.11.2018 № 437-ФЗ часть 6 статьи 26 Федерального 

закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
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Федерации» дополнена пунктом 4, согласно которому с 01.01.2019 нормированный 

страховой запас (далее – НСЗ), формируемый в составе расходов бюджета 

территориального фонда ОМС, включает средства для софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. 

Средства НСЗ для софинансирования расходов медицинских организаций на 

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала предусмотрены: 

- с целью повышения уровня укомплектованности медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь в соответствии территориальной 

программой ОМС, врачами и средним медицинским персоналом. 

- в качестве дополнительного источника, позволяющего исполнять указ Президента 

РФ по достижению медицинскими работниками определенного уровня заработной платы. 

Данные средства выделяются на заработную плату врачам и среднему 

медицинскому персоналу, оказывающему первичную медико-санитарную помощь, 

принятому в штат медицинской организации в текущем году сверхфактической штатной 

численности по состоянию на 1 января текущего года (включая начисления на выплаты по 

оплате труда указанных работников). 

Следует отметить, что показатели укомплектованности врачебных должностей и 

должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, обеспеченности населения врачами, 

оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, являются целевыми 

показателями федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (далее – 

Региональный проект), входящего в состав национального проекта «Здравоохранение». 

Региональным проектом
23

 предусмотрено, что в Тверской области по итогам 2019 

года: 

- укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте 

совместительства 1,2), должна составить 75,9%. По сравнению с 31.12.2017 (62,4%) рост 

данного показателя должен составить 13,5 п.п. (21,6%); 

- укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в 

подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) должна составить 64,2%. 

По сравнению с 31.12.2017 (62,9%) рост данного показателя должен составить 1,3 п.п. 

(2,1%); 

- обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (на 10 тыс. населения) должна составить 21,4 чел. По сравнению 

с 31.12.2017 (20,9 чел.) рост данного показателя должен составить 0,5 чел. (2,4%). 

Низкое исполнение расходов по данному направлению свидетельствует о 

недостаточности мер, принимаемых Министерством здравоохранения Тверской области 

и государственными учреждениями здравоохранения Тверской области по повышению 

укомплектованности медицинских учреждений врачами и средним медицинским 

персоналом, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, что создает риски 

недостижения в 2019 году целевых показателей, определенных Региональным проектом, 

неисполнения в полном объеме расходов, предусмотренных в бюджете ТФОМС на 

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала, а также возврата неосвоенных средств в бюджет ФФОМС
24

; 

                                                 
23

 Размещен 03.07.2019 на официальном сайте Министерства экономического развития Тверской области в 

сети Интернет. 
24

 В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ неиспользованные по состоянию на 1 

января очередного финансового года остатки средств, предусмотренные на софинансирование расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, подлежат 

перечислению в доход бюджета ФФОМС. 
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3) на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов РФ (в рамках базовой программы ОМС) за счет 

иных источников исполнены в сумме 762,7 тыс. руб., или на 11,5% от утвержденных 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (6 607,3 тыс. руб.). 

Согласно Пояснительной записке финансирование осуществляется по факту 

применения санкций к страховым медицинским организациям и медицинским 

организациям с учетом периода проведения проверки; 

4) на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, 

застрахованным на территории других субъектов РФ, исполнены в сумме 182 773,4 тыс. 

руб., или на 45,1% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(405 256,8 тыс. руб.). 

Указанные средства перечисляются медицинским организациям Тверской области 

за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории других 

субъектов РФ. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (184 813,9 тыс. руб.) объем 

медицинской помощи, оказанной в I полугодии 2019 года медицинскими организациями 

Тверской области лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ, снизился 

на 2 040,5 тыс. руб., или на 1,1%; 

5) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования исполнены в сумме 7 500,1 тыс. руб., или на 12,4% от утвержденных 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (60 297,4 тыс. руб.), из них расходы на 

ремонт медицинского оборудования составили 7 260,1 тыс. руб., на приобретение 

медицинского оборудования – 240,0 тыс. рублей. 

В соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Тверской 

области планом мероприятий проведение медицинскими организациями торгов на ремонт 

и приобретение медицинского оборудования запланировано на июнь-август 2019 года; 

6) на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (за 

счет возвращенного в 2019 году из бюджета ФФОМС остатка неиспользованной в 

прошлом году субвенции) исполнены в сумме 76 889,2 тыс. руб., или на 100,0% от 

утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи. 

Указанные средства направлены на оплату медицинской помощи, оказанной в 2018 

году застрахованным лицам Тверской области медицинскими организациями, 

участвующими в реализации Территориальной программы ОМС Тверской области. 

 

5. Анализ выполнения Территориальной программы ОМС  

Тверской области 

В отчетном периоде 95,8% в общем объеме расходов бюджета ТФОМС составляли 

расходы на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области. 

Расходы на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области 

в 1 полугодии 2019 года составили 6 969 545,3 тыс. руб., или 45,6% от общей суммы 

расходов на реализацию программы (15 295 607,7 тыс. руб.
25

), в т.ч. на оплату 

медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями: 

- участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, – 

6 643 607,9 тыс. руб.; 

- не участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, – 

325 937,4 тыс. рублей. Более 90% в отчетном периоде направлено на оплату следующих 

                                                                                                                                                             
 
25

 В указанную сумму входят затраты на ведение дела страховыми медицинскими организациями в сумме 

133 567,3 тыс. рублей. 
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видов медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам Тверской области за 

пределами региона: специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

(252 451,6 тыс. руб.), медицинской помощи в амбулаторных условиях (43 740,1 тыс. 

руб.)
26

.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6 284 933,9 тыс. руб.) 

расходы на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области в 

I полугодии 2019 года выросли на 684 611,4 тыс. руб., или на 10,9%. 

Объем медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам Тверской области 

в рамках Территориальной программы ОМС Тверской области в 1 полугодии 2019 года, 

составил 7 164 196,3 тыс. руб.
27

, или 47,3% от стоимости Территориальной программы 

ОМС на 2019 год, предусмотренной на оказание медицинской помощи (15 162 040,4 тыс. 

руб.
28

). 

Информация о выполнении в I полугодии 2019 года объемов медицинской помощи 

в стоимостном и количественном выражении в рамках Территориальной программы ОМС 

Тверской области приведена в таблице 4
29

. 
Таблица 4 

Наименование вида 

медицинской помощи 
Ед. измерения 

Утверждено 
Территориальной 

программой ОМС 

на 2019 год 

Фактическое исполнение  

за 1 полугодие  
2019 года 

Уровень исполнения  

Территориальной 
программой ОМС, % 

Коли-
чество 

Сумма,  
тыс. руб. 

Коли-
чество 

Сумма, тыс. 
руб. 

в количе-

ственном 

выражении 

в стоимос-

тном 

выражении 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Стационарная 

медицинская помощь, в 

том числе: 

тыс. случаев 

госпитали-

зации 

228,83 7 399 219,40 112,9 3 560 803,8 49,3 48,1 

- медицинская 
реабилитация в 

стационарных условиях 

тыс. койко-

дней 
5,25 181 947,2 2,46 93 038,5 46,9 51,2 

- высокотехнологичная 
медицинская помощь 

тыс. случаев 

госпитали-

зации 

5,646 948 837,3 2,296 386 024,0 40,7 40,7 

2. Амбулаторная 

медицинская помощь, в 

том числе оказываемая: 
 

  
5 284 995,4   2 483 676,5   47,0 

- в связи с 

профилактическими и 

иными целями 

тыс. случаев 
посещений 

3 778,26 1 790 139,6 1 682,9 887 732,8 44,5 49,6 

- в неотложной форме 
тыс. случаев 
посещений 

734,66 441 824,5 314,9 187 200,4 42,9 42,4 

- в связи с заболеваниями 
тыс. случаев 

обращений 
2 322,05 3 053 031,3 1 067,0 1 408 743,3 46,0 46,1 

3. Медицинская помощь, 
предоставляемая  в 

условиях дневных 

стационаров 

тыс. случаев 

лечения 
81,34 1 567 104,6 38,2 662 804,7 47,0 42,3 

4. Скорая медицинская 

помощь 
тыс. вызовов 393,57 910 721,0 164,4 456 911,3 41,8 50,2 

Всего     15 162 040,4   7 164 196,3   47,3 

 

В отчетном периоде менее чем на 45% выполнены объемы медицинской помощи: 

1) в количественном выражении по следующим видам медицинской помощи: 

высокотехнологичной медицинской помощи (40,7%), скорой медицинской помощи 

(41,8%), амбулаторной медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме (42,9%), 

с профилактическими и иными целями (44,5%); 

                                                 
26

 Информация представлена Фондом письмом от 22.07.2019 № 1697/03-15. 
27

 На основании счетов, принятых к оплате с учетом окончательного расчета за июнь, проводимого 

страховыми медицинскими организациями до 20 июля в рамках заключенных договоров в сфере ОМС. 
28

 Без учета средств, направляемых страховым медицинским организациям на ведение дела (133 567,3 тыс. 

руб.). 
29

 На основании данных, представленных Фондом письмом от 22.07.2019 № 1697/03-15. 
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2) в стоимостном выражении по следующим видам медицинской помощи: 

высокотехнологичной медицинской помощи (40,7%), скорой медицинской помощи 

(41,8%), амбулаторной медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме (42,4%), 

медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров (42,3%). 

С учетом сложившегося выполнения по объемам медицинской помощи за 

I полугодие 2019 года можно сделать вывод, что в 2019 году существуют риски 

невыполнения плановых объемов по отдельным видам медицинской помощи. 

2. Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

исполнены в сумме 39 086,0 тыс. руб., или на 39,2% от утвержденных ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (99 598,0 тыс. руб.).  

В рамках указанного раздела осуществлялось финансирование расходов на 

руководство и управление в сфере установленных функций аппарата Фонда. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (44 464,0 тыс. руб.) 

расходы на содержание Фонда в отчетном периоде снизились на 5 378,0 тыс. руб., или 

на 12,1%. 

Следует отметить, что в I полугодии 2019 года Фондом на оплату судебных 

расходов направлены средства в сумме 11,7 тыс. руб. (информация по данным расходам в 

Пояснительной записке не представлена). 

 

Выводы: 

1. Доходная часть бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области (далее – ТФОМС) за I полугодие 2019 года исполнена в 

сумме 7 973 064,2 тыс. руб., или на 50,1% от утвержденных бюджетных назначений 

(15 927 677,5 тыс. руб.). 

Рост доходов составил 634 988,4 тыс. руб. (8,7%) по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года.  

1.1. Основную долю в общем объеме доходов бюджета ТФОМС (99,4%) составляли 

безвозмездные поступления, объем которых в I полугодии 2019 года составил 

7 923 719,7 тыс. руб., или 49,9% от утвержденных бюджетных назначений 

(15 878 734,5 тыс. руб.). 

Рост безвозмездных поступлений составил 610 953,6 тыс. руб. (8,4%) по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. 

1.1.1. В отчетном периоде в бюджет ТФОМС поступили межбюджетные 

трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 7 923 626,2 тыс. руб. 

или 49,9% от утвержденных бюджетных назначений (15 885 880,2 тыс. руб.), в том числе: 

- субвенция из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – ФФОМС) на финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС) на территориях субъектов РФ (на реализацию 

Территориальной программы ОМС Тверской области) – 7 740 312,0 тыс. руб.; 

- межбюджетные трансферты из других территориальных фондов ОМС  в счет 

оплаты медицинской помощи, оказанной иногородним гражданам медицинскими 

организациями Тверской области, – 183 314,2 тыс. рублей. 

1.2. В I полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

неналоговые доходы бюджета ТФОМС увеличились на 24 034,8 тыс. руб. (95,0%) и 

составили 49 344,5 тыс. рублей. 

1.2.1. По итогам отчетного периода исполнение по неналоговым доходам составило 

100,8% от годовых бюджетных назначений. 

Перевыполнение годовых бюджетных назначений по неналоговым доходам 

сложилось за счет перевыполнения утвержденных бюджетных назначений по доходам по 

штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 1 108,2 тыс. руб., или на 2,3%. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, перечисленный из бюджета ТФОМС 

бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за лечение 
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застрахованных лиц в системе ОМС Тверской области за пределами региона 

(325 937,4 тыс. руб.), на 142 623,2 тыс. руб. (77,8%) превышает объем межбюджетных 

трансфертов, полученных бюджетом ТФОМС из бюджетов территориальных фондов 

ОМС других субъектов РФ за лечение иногородних граждан в медицинских организациях 

Тверской области (183 314,2 тыс. руб.).  

По сравнению с I полугодием 2018 года (76 072,2 тыс. руб.) указанный показатель 

вырос на 66 551,0 тыс. руб., или на 87,5%. 

Рост данного показателя обусловлен ростом объема медицинской помощи, 

оказываемой застрахованным лицам в системе ОМС Тверской области за пределами 

региона, что свидетельствует о сохранении в Тверской области проблем с качеством и 

доступностью медицинской помощи. 

3. Расходы бюджета ТФОМС исполнены в I полугодии 2019 года в сумме 

7 276 755,5 тыс. руб., или на 45,4% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (16 029 674,1 тыс. руб.). 

Рост расходов составил 602 768,0 тыс. руб. (9,0%) по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

3.1. В общем объеме расходов наибольшую долю (95,8%) в отчетном периоде 

составляли расходы на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области 

(6 969 545,3 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на реализацию 

Территориальной программы ОМС выросли на 684 611,4 тыс. руб. (10,9%). 

3.1.1. Объем медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам Тверской 

области в рамках Территориальной программы ОМС Тверской области в I полугодии 2019 

года, составил 7 164 196,3 тыс. руб., или 47,3% от стоимости Территориальной программы 

ОМС на 2019 год, предусмотренной на оказание медицинской помощи (15 162 040,4 тыс. 

руб.). 

3.1.2. В отчетном периоде менее чем на 45% выполнены объемы медицинской 

помощи: 

3.1.2.1. в количественном выражении по высокотехнологичной медицинской 

помощи (40,7%), скорой медицинской помощи (41,8%), амбулаторной медицинской 

помощи, оказываемой в неотложной форме (42,9%), с профилактическими и иными 

целями (44,5%); 

3.1.2.2. в стоимостном выражении по высокотехнологичной медицинской помощи 

(40,7%), скорой медицинской помощи (41,8%), амбулаторной медицинской помощи, 

оказываемой в неотложной форме (42,4%), медицинской помощи, предоставляемой в 

условиях дневных стационаров (42,3%). 

3.1.3. С учетом сложившегося выполнения по объемам медицинской помощи в 

отчетном периоде существуют риски невыполнения в 2019 году плановых объемов по 

отдельным видам медицинской помощи. 

3.2. В I полугодии 2019 года низкое исполнение сложилось по следующим видам 

расходов, финансируемых за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС: 

3.2.1. на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования – 12,4% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(60 297,4 тыс. руб.); 

3.2.2. на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь – 1,0% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(92 025,0 тыс. руб.). 

Низкое исполнение расходов по данному направлению свидетельствует о 

недостаточности мер, принимаемых Министерством здравоохранения Тверской области и 
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государственными учреждениями здравоохранения Тверской области по повышению 

укомплектованности медицинских учреждений врачами и средним медицинским 

персоналом, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, что создает риски 

недостижения в 2019 году целевых показателей, определенных региональным проектом 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами», а также возврата неосвоенных средств в бюджет ФФОМС. 

4. По итогам отчетного периода бюджет ТФОМС исполнен с превышением 

доходов над расходами на сумму 696 308,7 тыс. рублей. 

 

Предложения: 

1. Министерству здравоохранения Тверской области совместно с Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Тверской области: 

1.1) принять меры по освоению в 2019 году средств нормированного страхового 

запаса ТФОМС: 

- на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей 

и среднего медицинского персонала, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь; 

- на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования; 

1.2) принять меры по повышению качества и доступности медицинской помощи, 

оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС Тверской области, а также по 

достижению объемов медицинской помощи, установленных Территориальной 

программой ОМС Тверской области; 

1.3) обеспечить внесение изменений в закон Тверской области от 28.12.2018 № 72-

ЗО «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в части уточнения 

доходной части бюджета ТФОМС на 2019 год. 

2. Министерству здравоохранения Тверской области принять меры: 

2.1) по повышению укомплектованности медицинских учреждений врачами и 

средним медицинским персоналом, оказывающими первичную медико-санитарную 

помощь; 

2.2) по достижению в 2019 году целевых показателей, определенных региональным 

проектом «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами». 

 

Председатель Т.В. Ипатова 
 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 23 (217) от 04.09.2019). 
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Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области 
за 9 месяцев 2019 года 

г. Тверь                                                                                                                            14.11.2019 

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 13 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 

пунктом 7.3 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

19.12.2018 № 77. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ отчет об 

исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года утверждается высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации и направляется в 

соответствующий законодательный (представительный) орган и созданный им орган 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля. 

Отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2019 года 

утвержден распоряжением Правительства Тверской области от 07.11.2019 № 819-рп. 

При подготовке заключения использована отчетность об исполнении областного 

бюджета Тверской области по состоянию на 1 октября 2019 года, составленная 

Министерством финансов Тверской области по формам, утвержденным постановлением 

Законодательного Собрания Тверской области от 26.12.2009 № 1332-П-4, представленная 

Правительством Тверской области в Контрольно-счетную палату Тверской области 

05.11.2019 в электронном виде и 11.11.2019 на бумажном носителе. 

 

1. Исполнение основных характеристик 

Анализ исполнения основных показателей областного бюджета Тверской области в 

отчетном периоде представлен в таблице. 

Основные 

характеристики 

бюджета 

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете 

на 2019 год , 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2019 

года 

Исполнение на 

01.10.2018 года 

Отклонения по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

(гр.3-гр.5), 

тыс. руб. 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы 65 816 134,7 44 723 460,7 68,0 41 321 017,8 74,8 3 402 442,9 

Расходы 69 683 877,0 40 256 050,0 57,8 35 428 591,3 59,9 4 827 458,7 

Дефицит/профицит - 3 867 742,3 4 467 410,7 
 

5 892 426,5 
 

-1 425 015,8 

Доходы за 9 месяцев 2019 года поступили в сумме 44 723 460,7 тыс. руб., или 68% 

к утвержденным годовым бюджетным назначениям. Рост поступлений по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года составил 3 402 442,9 тыс. руб., или 8,2%. При этом 

уровень исполнения доходной части бюджета ниже предыдущего года на 6,8 процентных 

пункта. 

Расходы областного бюджета по итогам отчетного периода 2019 года исполнены в 

сумме 40 256 050,0 тыс. руб., или на 57,8% к годовым бюджетным ассигнованиям. По 

сравнению с предыдущим годом расходы сложились больше на 4 827 458,7 тыс. руб., 

уровень их исполнения ниже на 2,1 процентных пункта. 

Областной бюджет за 9 месяцев 2019 года исполнен с превышением доходов над 

расходами в сумме 4 467 410,7 тыс. рублей. 

 

2. Доходы областного бюджета Тверской области 
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В закон Тверской области от 28.12.2018 № 71-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в отчетном 

периоде в части доходов внесены изменения законами Тверской области: от 23.04.2019 

№ 18-ЗО, от 05.06.2019 № 27-ЗО, от 23.07.2019 № 40-ЗО и от 20.09.2019 № 53-ЗО, в 

результате которых прогнозируемые доходы увеличены на 1 265 555,7 тыс. руб., в том 

числе по группе доходов 1 «Налоговые и неналоговые доходы» – на 569 331,1 тыс. руб. и 

по группе доходов 2 «Безвозмездные поступления» – на 696 224,6 тыс. рублей. 

Доходы по отношению к утвержденным годовым бюджетным назначениям 

исполнены на 68,0% и составляют 44 723 460,7 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года (41 321 017,8 тыс. руб.) поступило больше на 3 402 442,9 тыс. руб., 

или на 8,2%. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 34 653 228,5 тыс. руб., или 73,5% 

годовых назначений, что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года (33 395 822,5 тыс. руб.) на 1 257 406,0 тыс. руб., или на 3,8%. 

Безвозмездные поступления составили 10 070 232,2 тыс. руб., или 54,0% годовых 

назначений (18 651 133,1 тыс. руб.), что больше по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года (7 925 195,3 тыс. руб.) на 2 145 036,9 тыс. руб., или на 27,1%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части бюджета 

составил 22,5%, что больше аналогичного периода прошлого года (19,2%) на 3,3 

процентных пункта. 

Налоговые и неналоговые доходы 
Основную долю поступлений в налоговых и неналоговых доходах (87,7%) 

составили 4 налога: налог на прибыль организаций – 29,0%; налог на доходы физических 

лиц – 28,8%; акцизы – 15,6%; налог на имущество организаций – 14,3%. За 

соответствующий период прошлого года основную долю поступлений также составляли 

указанные 4 налога с аналогичной общей долей. 

Исполнение годовых бюджетных назначений по видам налоговых и неналоговых 

доходов представлено в таблице. 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год, тыс. 

руб.  

(в ред. 53-ЗО) 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2019 года, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2018 года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

9
 м

ес
я
ц

ев
 

 2
0
1

9
 г

. 

9
 м

ес
я
ц

ев
 

 2
0
1

8
 г

. 
Налоговые и неналоговые доходы 47 165 001,6 34 653 228,5 33 395 822,5 73,5 79,1 

Налог на прибыль организаций 12 441 472,0 10 059 213,1 9 630 287,7 80,9 85,7 

Налог на доходы физических лиц 14 654 433,0 9 963 316,6 9 269 976,4 68,0 73,1 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

7 385 441,3 5 397 287,6 4 669 878,1 73,1 93,6 

Налоги на совокупный доход  2 818 638,0 2 396 162,1 2 107 797,2 85,0 89,9 

Налоги на имущество,  7 935 979,0 5 534 643,2 6 293 843,2 69,7 68,7 

в том числе:      

Налог на имущество организаций 6 681 303,0 4 960 669,1 5 850 404,1 74,2 72,8 

Транспортный налог 1 250 800,0 571 552,1 440 874,0 45,7 39,6 

Налог на игорный бизнес 3 876,0 2 422,0 2 565,1 62,5 105,8 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами  
53 731,0 28 835,7 44 831,5 53,7 78,1 

Госпошлина  250 284,4 193 546,5 178 259,4 77,3 65,9 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам  

330,0 51,6 102,4 15,6 142,2 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  

132 811,2 85 852,1 124 511,5 64,6 87,8 
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Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год, тыс. 

руб.  

(в ред. 53-ЗО) 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2019 года, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2018 года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

9
 м

ес
я
ц

ев
 

 2
0
1

9
 г

. 

9
 м

ес
я
ц

ев
 

 2
0
1

8
 г

. 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  
352 986,2 288 817,0 281 318,0 81,8 101,6 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства  
227 484,2 190 466,7 192 202,3 83,7 84,9 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  
13 981,0 1 132,3 4 122,4 8,1 

 

-в 11,9 раза 

Административные платежи и сборы  6 083,0 5 175,8 4 915,1 85,1 83,6 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  891 148,0 512 182,2 594 649,9 57,5 73,7 

Прочие неналоговые доходы  199,3 - 3 454,0 -872,6 - - 

Уровень исполнения налоговых и неналоговых доходов снизился на 

5,6 процентных пункта. 

Налоговые доходы 

Исполнение меньше 75% сложилось по 6 видам налоговых доходов: по налогу на 

доходы физических лиц (уровень исполнения ниже прошлого года на 5,1 процентных 

пункта), по акцизам по подакцизным товарам (уровень исполнения ниже прошлого года); 

по налогу на имущество организаций (на уровне исполнения за аналогичный период 

прошлого года), по транспортному налогу (уровень исполнения выше прошлого года на 

6,1 процентных пункта), налогу на игорный бизнес (уровень исполнения ниже прошлого 

года на 43,3 процентных пункта) и налогам, сборам и регулярным платежам за 

пользование природными ресурсами (уровень исполнения меньше, чем в прошлом году, 

на 24,4 процентных пункта). 

Необходимо отметить, что уровень исполнения бюджетных назначений снизился 

по всем налоговым доходным источникам, кроме налогов на имущество и 

государственной пошлины. 

Наиболее низкий уровень исполнения сложился: 

- по транспортному налогу (45,7%), в том числе по транспортному налогу с 

физических лиц (38,6%). Низкое исполнение обусловлено установленным сроком уплаты 

транспортного налога для физических лиц (до 1 декабря). По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года поступило транспортного налога на 130 678,1 тыс. руб., или на 

29,6%, больше; 

- по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными 

ресурсами (53,7%), в том числе по налогу на добычу полезных ископаемых (47,7%). 

Причиной низкого исполнения является в основном уменьшение уплаты налога на добычу 

полезных ископаемых  ГУП «Торжокское ДРСУ» в связи с уменьшением объемов добычи 

песка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило на 15 995,8 тыс. 

руб., или на 35,7%, меньше; 

- по налогу на игорный бизнес (62,5%) в связи с уменьшением количества объектов 

налогообложения (среднемесячное фактическое количество объектов составило 19 

единиц, при прогнозе – 21). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

поступило на 143,1 тыс. руб., или на 5,6%, меньше. 

По налогу на доходы физических лиц исполнение составило 68,0%, при этом по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поступление увеличилось на 

693 340,2 тыс. руб., или на 7,5%. 

Неналоговые доходы 

Доля неналоговых доходов (1 080 172,1 тыс. руб.) в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов составила 3,1%, что на 0,5 процентных пункта меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 
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Исполнение прогнозных назначений (1 624 692,9 тыс. руб.) составило 66,5% в 

основном за счет низкого исполнения по штрафам, санкциям, возмещению ущерба 

(57,5%), поступления по которым составляют 47,4% от общей суммы по неналоговым 

доходам. Низкое исполнение обусловлено исполнением на 54,1% по денежным 

взысканиям (штрафам) за правонарушения в области дорожного движения, которые 

составляют 89,2% от суммы поступления штрафов, санкций и возмещения ущерба. 

Уровень исполнения меньше, чем в прошлом году, на 19,7 процентных пункта. Снижение 

поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 114 532,8 тыс. 

руб., или на 20,1%, согласно пояснительной записке, обусловлено уменьшением 

количества административных правонарушений в области дорожного движения в связи с 

наличием постоянного контроля за правонарушениями. 

Исполнение годовых бюджетных назначений по видам доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области, 

представлено в таблице. 

Наименование доходного источника 

Утверждено 

Законом от 

28.12.2018 

№ 71-ЗО,  

тыс. руб. 

Исполнено за 9 

месяцев 2019 года 

Исполнено за 9 

месяцев 2018 года 

тыс. руб. %, раз тыс. руб. %, раз 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям 

4 690,5 1 911,3 40,7 51 411,6 
в 5,2 

раза 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов 
434,1 137,8 31,7 2 907,4 59,6 

Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного 

имущества 

95 005,0 52 570,8 55,3 47 001,5 47,9 

Плата по соглашениям об установлении сервитута  110,3 176,4 в 1,6 раза 94,1 
в 2,8 

раза 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

государственных унитарных предприятий 

32 571,3 30 642,6 94,1 23 096,9 80,3 

Прочие поступления от использования имущества  - 413,2 - - - 

Наибольшую долю (61,2%) в доходах от использования имущества составляют 

доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного имущества. Исполнение составило 55,3%, из них:  

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Тверской 

области, исполнены на 54,5%. Низкое исполнение обусловлено установленным сроком 

уплаты (не позднее 15 октября); 

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну, – 54,5% в связи с 

неуплатой текущих платежей;  

- плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении 

земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения – 50%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по доходам от 

использования имущества снизились на 38 659,4 тыс. руб., или на 31%, в основном в связи 

со снижением поступления по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям (в I полугодии 2018 года поступили денежные средства от ООО «Тверь 

Водоканал» в сумме 46 209,5 тыс. руб., которое было передано в государственную 

собственность Тверской области на основании соглашений от 09.02.2018 и 20.02.2018). 

Низкое исполнение по доходам от продажи материальных и нематериальных 

активов (8,1%) обусловлено тем, что поступление денежных средств от реализации 
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материальных запасов по имуществу, находящемуся в оперативном управлении ГКУ 

Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области», в 

соответствии с условиями государственного контракта от 23.12.2016 № 10-3 с АО 

«РЖДстрой» в сумме 13 795,2 тыс. руб. запланировано на IV квартал 2019 года. При этом 

в отсутствие прогнозных назначений поступили доходы от продажи земельных участков в 

сумме 941,3 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

поступления уменьшились на 2 990,1 тыс. руб., или в 3,6 раза. 

Исполнение по платежам при пользовании природными ресурсами составило 

81,8%. Вместе с тем исполнение по плате за негативное воздействие на окружающую 

среду составило 58,7%, по платежам за пользование недрами –11,6% за счет низкого 

исполнения по разовым платежам за пользование недрами при наступлении определенных 

событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской 

Федерации по участкам недр местного значения в связи с проведением только двух 

конкурсов из пяти прогнозируемых. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по плате за 

негативное воздействие на окружающую среду снизились на 3 983,2 тыс. руб., или на 

24,6%. По платежам при пользовании недрами поступления снизились на 16 319,3 тыс. 

руб., или в 4,9 раза. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2019 при отсутствии прогнозных 

назначений поступили денежные средства по 4 неналоговым доходным источникам в 

общей сумме 1 355,9 тыс. руб., их них: 

- 413,2 тыс. руб. – по прочим поступлениям от использования имущества; 

- 941,3 тыс. руб. – по доходам от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, отмечается значительное перевыполнение бюджетных назначений по 

следующим доходам: 

- плате по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации, – в 1,6 раза; 

- плате за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, – в 1,6 раза; 

- по 4 видам денежных взысканий (штрафов) – от 36,7% до 5,5 раза. 

Значительное перевыполнение прогнозных назначений и поступление доходных 

источников в отсутствие прогнозных назначений свидетельствует о недостаточном 

качестве прогнозирования вышеуказанных доходных источников (занижении прогноза) и 

несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Безвозмездные поступления 

Исполнение годовых бюджетных назначений по видам безвозмездных 

поступлений представлено в следующей таблице. 

 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 
2019 г., 

тыс. руб. 

Исполнено 

на 01.10.2019, 
тыс. руб. 

Исполнено 

на 01.10.2018, 
тыс. руб. 

% исполнения 

9 

месяцев 

2019 г. 

9 месяцев 

2018 г. 

Безвозмездные поступления - всего 18 651 133,1 10 070 232,2 7 925 195,3 54,0 60,9 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, в том числе: 

18 411 721,3 10 102 495,5 8 269 880,1 54,9  63,6  

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
5 425 797,3 4 069 351,2 3 892 061,6 75,0 79,0 
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безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ меньше, чем 

за аналогичный период прошлого года, на 8,7 процентных пункта. 

Вместе с тем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило на 1 832 615,4 тыс. 

руб. больше, в том числе: дотаций – на 177 289,6 тыс. руб., субсидий – на 481 114,8 тыс. 

руб., субвенций – на 394 900,0 тыс. руб.; иных межбюджетных трансфертов – на 779 311,0 

тыс. рублей. 

Низкий уровень исполнения бюджетных назначений по субсидиям (34,4%) 

обусловлен следующим. 

Из 44 утвержденных субсидий полностью не поступило 9 субсидий. Из них: 

- на сокращение доли загрязненных сточных вод – 426 735,5 тыс. руб.; 

- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения – 81 398,3 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования в адресной инвестиционной программе Тверской области 

по вышеуказанным субсидиям распределены по объектам постановлением Правительства 

Тверской области от 01.10.2019 № 382-пп; 

- на развитие паллиативной медицинской помощи – 53 565,5 тыс. рублей. 

Поступление запланировано на IV квартал 2019 года; 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации – 1 000 000 тыс. руб. (начало 

строительства детской областной клинической больницы перенесено на 2020 год). 

Поступления составили менее 75% к годовым назначениям по 23 субсидиям. 

Наиболее низкое поступление сложилось по следующим субсидиям: 

- на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» – 3,4% (утверждено – 4 549,9 тыс. руб., исполнено – 155,3 тыс. руб.); 

- на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 

до 50 тысяч человек, – 4,3% (утверждено – 14 100,0 тыс. руб., исполнено – 600,0 тыс. 

руб.); 

- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием – 5,7% (утверждено – 81 985,9 тыс. руб., исполнено – 4 698,7 тыс. руб.); 

- на разработку и распространение в системе среднего профессионального 

образования новых образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки – 6,0% (утверждено – 54 094,6 тыс. руб., исполнено – 

3 247,7 тыс. руб.);  

- на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 
5 624 238,6 1 932 470,7 1 451 355,9 34,4 35,8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  

3 253 175,8 2 377 549,9 1 982 649,9 73,1 71,5 

Иные межбюджетные трансферты 4 108 509,6 1 723 123,7 943 812,7 41,9 75,6 

2. Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
239 211,8 71 763,5 -567,1 30,0 - 

3. Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций  
-109,5 3 959,6 - 51,1 

4. Прочие безвозмездные поступления 200,0 247,0 3 200,0 123,5 106,7 

5. Доходы бюджетов БС РФ от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

- 146 284,7 298 971,3 - 
в 20,5 

раза 

6. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- -250 449,0 -650 248,6 - - 
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образовательным программам дошкольного образования, – 8,6% (утверждено – 106 032,7 

тыс. руб., исполнено – 9 161,4 тыс. руб.); 

- на содействие достижению целевых показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного комплекса – 11,2% (утверждено – 199 286,3 тыс. 

руб., исполнено – 22 257,9 тыс. руб.); 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов в субъектах РФ туристических кластеров – 13,9% (утверждено 

– 330 828,8 тыс. руб., исполнено – 46 125,5 тыс. руб.). 

Средства федерального бюджета по вышеуказанным субсидиям поступили в 

соответствии с фактически произведенными за 9 месяцев 2019 года расходами. 

При этом поступили не утвержденные в Законе № 71-ЗО прочие субсидии в сумме 

322,6 тыс. рублей. 

Низкое исполнение бюджетных назначений по иным межбюджетным трансфертам 

(41,9%) обусловлено следующим. 

Из 21 утвержденного трансферта полностью не поступили 7 трансфертов, из них: 

- на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды – 115 000,0 тыс. руб.; 

- на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации – 

64 128,0 тыс. руб.; 

- прочие межбюджетные трансферты – 200 000,0 тыс. рублей. 

Поступления составили менее 75% к годовым назначениям по 8 межбюджетным 

трансфертам. 

Наиболее низкое поступление сложилось по следующим трансфертам:  

- на создание и оснащение референс-центров для проведения 

иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов 

исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, – 2,6% (утверждено – 

286 651,5 тыс. руб., исполнено – 7 415,0 тыс. руб.); 

- на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений – 6,3% (утверждено – 162 548,0 тыс. руб., исполнено – 

10 260,0 тыс. руб.). 

Следует отметить, что исполнение по трансферту на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» составило 49,8% (утверждено – 1 922 826,5 тыс. 

руб., исполнено – 957 092,8 тыс. руб.). Средства федерального бюджета поступают в 

соответствии с фактически произведенными расходами. 

При уровне исполнения бюджетных назначений по поступлению субвенций в 

размере 73,1% из 23 субвенций полностью не поступила 1 субвенция на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений (15 547,4 тыс. руб.). 

Поступления  составили менее 75% к годовым назначениям по 13 субвенциям. 

Средства федерального бюджета поступают также в соответствии с фактически 

произведенными расходами. 

Низкое исполнение бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям от 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства (30,0%) обусловлено тем, что перечисление производится под фактически 
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выполненные работы. Основной объем данных расходов запланирован на IV квартал 2019 

года. 

В областной бюджет в отсутствие бюджетных назначений поступили доходы от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в сумме 146 284,7 тыс. руб., из них: 

- от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет – в сумме 

71 356,3 тыс. руб.; 

- от возврата из бюджетов муниципальных образований – в сумме 71 869,9 тыс. 

руб. (субвенций на осуществление государственных полномочий по предоставлению 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях и иных образовательных организациях; на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

организаций дополнительного образования; обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда). 

Поступление по доходным источникам в отсутствие бюджетных назначений 

(доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет и прочие субсидии) свидетельствует о недостаточном качестве 

прогнозирования доходов бюджета по отдельным видам доходов и несоблюдении 

принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, в 

связи с чем требуется корректировка данных доходных источников. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 250 449,0 тыс. руб., из них возврат 

неиспользованного остатка на реконструкцию канализационных очистных сооружений в 

городе Конаково и поселке Радченко Конаковского района Департаменту строительства 

города Москвы – 200 000, тыс. рублей. При этом возврат остатков уменьшился в 2,6 раза 

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 

 

3. Расходы областного бюджета Тверской области 

В законе Тверской области от 28.12.2018 № 71-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон 

№ 71-ЗО) за отчетный период увеличены бюджетные ассигнования по сравнению с 

первоначально утвержденными – с 66 487 620,3 тыс. руб. до 69 683 877,0 тыс. руб., 

на 3 196 256,7 тыс. руб., или 4,8%. 

Кроме того, в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, ст. 38 Закона  

№ 71-ЗО в соответствии с решениями руководителя Министерства финансов Тверской 

области в сводную бюджетную роспись внесены изменения без внесения в закон о 

бюджете и на отчетную дату утверждены ассигнования в сумме 70 086 074,3 тыс. руб., что 

больше на 402 197,3 тыс. руб., или 0,6% законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (с изм. от 20.09.2019 № 53-ЗО). 

Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2019 года составило в 

сумме 40 256 050,0 тыс. руб., или на 57,4% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи 

с изменениями (70 086 074,3 тыс. руб.). 

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов областного бюджета 

Тверской области исполнение расходов в отчетном периоде 2019 года представлено в 

таблице. 

Наименование разделов Утверждено Бюджетные Кассовое % исполнения 
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законом о 

бюджете на 2019 

год, тыс. руб. 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) с 

изм., тыс. руб. 

исполнение на 

01.10.2019 

года, тыс. руб. 

к закону 

о 

бюджете 

к СБР 

0100 "Общегосударственные вопросы" 3 267 167,5 3 267 258,4 2 034 935,4 62,3 62,3 

0200 "Национальная оборона" 30 313,4 30 313,4 25 156,8 83,0 83,0 

0300 "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность" 
818 125,8 818 125,8 533 617,6 65,2 65,2 

0400 "Национальная экономика" 15 766 712,6 16 139 777,0 7 608 504,9 48,3 47,1 

0500"Жилищно-коммунальное 

хозяйство" 
3 525 501,2 3 525 542,2 744 237,4 21,1 21,1 

0600 "Охрана окружающей среды" 136 239,4 136 574,4 63 171,8 46,4 46,3 

0700 "Образование" 16 332 349,6 16 332 349,7 10 633 456,0 65,1 65,1 

0800 "Культура, кинематография" 1 975 462,5 2 003 045,8 1 140 846,6 57,8 57,0 

0900 "Здравоохранение" 8 116 871,1 8 116 871,2 3 738 094,0 46,1 46,1 

1000 "Социальная политика" 16 262 914,8 16 263 014,8 11 801 446,1 72,6 72,6 

1100 "Физическая культура и спорт" 902 116,8 902 116,8 473 737,9 52,5 52,5 

1200 "Средства массовой 

информации" 
183 749,9 183 749,9 129 926,9 70,7 70,7 

1300 "Обслуживание 

государственного и муниципального 

долга" 

196 417,0 196 417,0 25 473,8 13,0 13,0 

1400 "Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ" 

2 169 935,4 2 170 918,0 1 303 444,8 60,1 60,0 

Итого 69 683 877,0 70 086 074,3 40 256 050,0 57,8 57,4 

Ниже среднего уровня (57,8%) исполнены расходы по 6 разделам, из них менее 

50% к утвержденным бюджетным ассигнованиям по 5 разделам. Наиболее низкий уровень 

исполнения (менее 30% к утвержденным годовым бюджетным ассигнованиям) сложился 

по расходам на жилищно-коммунальное хозяйство и обслуживание государственного 

долга. 

Выше среднего уровня исполнены расходы по 7 разделам. Наиболее высокий 

уровень исполнения в отчетном периоде отмечается по расходам на национальную 

оборону и правоохранительную деятельность, социальную политику и образование, 

средства массовой информации. 

По уровню исполнения расходов сохраняется тенденция более высокого уровня 

исполнения расходов социальной направленности, за исключением отрасли 

здравоохранения, по которой исполнение составило 46,1%. 

Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2019 года в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств характеризуется следующим образом. 

Наименование ГРБС 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

с изм., тыс. руб. 

Предельные 

объемы 

финансирования 

(ПОФ) 

на 9 месяцев 

2019 года 

Кассовое 

исполнение на 

01.10.2019 года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к 

СБР 

к 

ПОФ 

Правительство  1 350 453,5 1 355 148,3 927 979,7 880 537,4 65,0 94,9 

Законодательное 

Собрание  
197 934,9 198 416,0 145 439,4 127 379,8 64,2 87,6 

Контрольно-счетная 

палата  
55 204,0 55 204,0 41 101,6 38 619,1 70,0 94,0 

Избирательная комиссия  119 872,6 119 872,6 92 949,6 81 658,6 68,1 87,9 

Министерство 

экономического развития  
1 011 741,4 1 099 776,0 718 241,2 715 441,6 65,1 99,6 

Министерство туризма  113 814,8 113 814,8 64 896,3 59 975,0 52,7 92,4 

Главное управление 

"Государственная 

жилищная инспекция"  

49 340,4 49 340,4 35 780,9 34 295,0 69,5 95,8 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений  

501 383,2 501 383,2 435 717,7 421 222,8 84,0 96,7 
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Наименование ГРБС 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

с изм., тыс. руб. 

Предельные 

объемы 

финансирования 

(ПОФ) 

на 9 месяцев 

2019 года 

Кассовое 

исполнение на 

01.10.2019 года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к 

СБР 

к 

ПОФ 

Главное управление по 

государственной охране 

объектов культурного 

наследия  

36 327,9 63 911,2 26 899,8 22 528,4 35,2 83,7 

Главное управление 

"Региональная 

энергетическая комиссия"  

53 861,9 53 861,9 38 727,2 29 670,1 55,1 76,6 

Министерство 

здравоохранения  
11 337 015,1 11 337 015,2 7 741 480,9 7 664 537,5 67,6 99,0 

Комитет по делам 

культуры  
1 801 104,5 1 801 104,5 1 198 024,2 1 181 363,8 65,6 98,6 

Министерство 

образования  
14 050 785,6 14 051 768,2 10 036 120,8 9 899 451,6 70,4 98,6 

Министерство сельского 

хозяйства  
1 807 428,7 2 074 408,2 1 017 143,1 995 481,7 48,0 97,9 

Главное управление 

"Государственная 

инспекция по 

ветеринарии"  

364 183,9 364 183,9 281 398,3 277 899,1 76,3 98,8 

Министерство финансов  2 833 001,5 2 828 918,9 1 447 976,3 1 442 197,9 51,0 99,6 

Министерство транспорта  11 637 184,7 11 637 184,7 5 293 620,0 5 226 719,3 44,9 98,7 

Министерство 

промышленности и 

торговли  

144 541,9 144 541,9 23 936,4 21 023,6 14,5 87,8 

Представительство 

Правительства в городе 

Москве 

14 838,0 14 838,0 9 741,4 7 002,1 47,2 71,9 

Министерство 

строительства  
5 527 714,5 5 527 714,5 950 500,2 813 745,4 14,7 85,6 

Главное управление по 

труду и занятости 

населения  

652 923,8 652 923,8 482 981,8 471 313,5 72,2 97,6 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительной 

деятельности  

51 625,0 51 625,0 20 772,4 17 533,5 34,0 84,4 

Министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства  

2 676 843,7 2 676 818,7 626 071,9 615 046,6 23,0 98,2 

Комитет по делам 

молодежи  
202 552,1 202 552,1 149 063,8 145 902,8 72,0 97,9 

Министерство социальной 

защиты населения  
10 041 194,5 10 041 294,5 3 669 378,0 7 148 318,2 71,2 194,8 

Архивный отдел  51 155,7 51 155,7 39 166,2 35 198,9 68,8 89,9 

Комитет по физической 

культуре и спорту  
733 889,7 733 889,7 468 400,3 463 416,9 63,1 98,9 

Главное управление 

"Государственная 

инспекция по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники"  

49 031,6 49 031,6 35 648,0 34 701,1 70,8 97,3 

Отдел записи актов 

гражданского состояния  
114 740,8 114 740,8 65 863,9 65 861,4 57,4 100,0 

Министерство по делам 

территориальных 

образований  

53 383,8 53 383,8 31 973,9 30 347,5 56,8 94,9 

Министерство природных 

ресурсов и экологии  
149 930,8 149 930,8 74 030,7 68 292,6 45,5 92,2 

Министерство лесного 

хозяйства  
467 234,0 484 682,8 357 966,5 351 540,8 72,5 98,2 

Министерство по 108 062,6 108 062,6 82 114,2 72 826,0 67,4 88,7 
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Наименование ГРБС 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

с изм., тыс. руб. 

Предельные 

объемы 

финансирования 

(ПОФ) 

на 9 месяцев 

2019 года 

Кассовое 

исполнение на 

01.10.2019 года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к 

СБР 

к 

ПОФ 

обеспечению 

контрольных функций 

Главное управление 

региональной 

безопасности  

1 308 268,6 1 308 268,6 822 953,3 784 586,6 60,0 95,3 

Уполномоченный по 

правам человека и его 

аппарат 

15 307,3 5 307,3 11 580,0 10 413,8 68,0 89,9 

Итого 69 683 877,0 70 086 074,3 37 465 640,0 40 256 050,1 57,4 107,4 

За отчетный период ниже среднего уровня исполнены расходы 12 главных 

распорядителей из 35 главных распорядителей бюджетных средств. При этом наиболее 

низкий уровень исполнения (менее чем на 30% от годовых бюджетных ассигнований) 

расходов областного бюджета сложился у 3 главных распорядителей: Министерства 

промышленности и торговли (14,5%), Министерства строительства (14,7%), Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (23%). 

Уровень исполнения расходов областного бюджета за 9 месяцев 2019 года 

главными распорядителями бюджетных средств свидетельствует о наличии рисков 

исполнения расходов по итогам года не в полном объеме, создает риски невыполнения 

мероприятий и недостижения плановых показателей результативности. 

Предельные объемы финансирования, доведенные финансовым органом, не 

использовали в полном объеме 33 главных распорядителя. 

По расходам, связанным с осуществлением закупок
30

, за 9 месяцев 2019 года 

исполнение составило 5 728 822,4 тыс. руб., или 53% от ассигнований сводной бюджетной 

росписи с учетом изменений (10 805 670,2 тыс. руб.). 

Следует отметить, что 76,6% общего объема бюджетных ассигнований, связанных 

с закупками, приходится на долю Министерства транспорта и Министерства 

здравоохранения и их подведомственных учреждений, которым предусмотрены 

ассигнования по виду расходов 200 в сумме 6 837 994,1 тыс. руб. и 1 441 413,1 тыс. руб. 

соответственно. 

Ниже среднего уровня исполнены расходы на закупки по 13 главным 

распорядителям, из них на уровне менее 30%: Главное управление архитектуры и 

градостроительной деятельности (4,1%), Отдел ЗАГС (6,1%), Комитет по физической 

культуре и спорту (12%), Комитет по делам молодежи (11,4%), Министерство 

строительства (17,6%), Министерство природных ресурсов и экологии (21,6%), 

Министерство финансов (28,5%), Министерство промышленности и торговли (28,5%), 

Министерство здравоохранения (29,1%). 

Объем предоставленных из областного бюджета межбюджетных трансфертов 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года 

составил в сумме 11 513 368,7 тыс. руб., или 52,1% от законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований на данные цели (22 112 623,5 тыс. руб.). 

Сведения об исполнении в разрезе форм межбюджетных трансфертов 

представлены в таблице. 

  

                                                 
30

 По виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд». 
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Наименование 

 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) с 

изм., тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение на 

01.10.2019 года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к закону 

о 

бюджете 

к СБР 

Субвенции бюджетам МО 10 364 126,6 10 364 126,6 7 546 916,8 72,8 72,8 

Дотации бюджетам МО 2 029 455,8 2 029 455,8 1 285 426,0 63,3 63,3 

Иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам МО 
1 007 235,3 1 008 192,8 150 897,6 15,0 15,0 

Субсидии местным бюджетам 8 686 369,2 8 686 369,2 2 510 865,1 28,9 28,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

внебюджетных фондов 
25 436,6 25 436,6 19 263,2 75,7 75,7 

Итого 22 112 623,5 22 113 581,0 11 513 368,7 52,1 52,1 

Более низкий уровень исполнения за отчетный период отмечается по 

предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, что в 

основном связано с условиями и порядками их предоставления. 

Вместе с тем следует отметить, что нормативные правовые акты Правительства 

Тверской области о распределении субсидий местным бюджетам приняты с нарушением 

установленных Распоряжением № 719-рп
31

 сроков (до 15.02.2019 без привлечения средств 

федерального бюджета и до 15.03.2019 с привлечением средств федерального бюджета) 

по 32 видам субсидий, что влияет на ритмичность исполнения соответствующих расходов. 

В общем объеме утвержденных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

на реализацию национальных проектов предусмотрены средства в сумме 3 738 356,9 тыс. 

руб., исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 727 192,1 тыс. руб., или 19,4 процента. 

 

Расходы на реализацию 26 государственных программ Тверской области за 9 

месяцев 2019 года исполнены в сумме 39 936 539,8 тыс. руб., или на 57,9% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

Анализ исполнения расходов на реализацию государственных программ Тверской 

области приведен в таблице. 

№ 

п/п 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи 

(СБР) с изм., 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение 

на 

01.10.2019 

года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к 

бюджету 
к СБР 

1 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 

и энергетика Тверской области" на 

2016–2021 годы 

2 991 433,3 2 991 433,3 612 042,2 20,5 20,5 

2 
"Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской 

области" на 2016–2021 годы 

11 524 294,9 11 524 294,9 5 271 350,3 45,7 45,7 

3 
"Культура Тверской области" на 2017 

- 2022 годы 
1 933 625,4 1 933 625,4 1 196 304,9 61,9 61,9 

4 
"Физическая культура и спорт 

Тверской области" на 2017–2022 годы 900 040,4 900 040,4 471 739,5 52,4 52,4 

5 
"Молодежь Верхневолжья" на 2017–

2022 годы 
201 962,1 201 962,1 145 362,8 72,0 72,0 

6 
"Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области" на 

2017–2022 годы 

10 037 454,6 10 037 454,6 7 140 804,6 71,1 71,1 

7 
"Содействие занятости населения 

Тверской области" на 2017–2022 годы 653 549,5 653 549,5 471 467,3 72,1 72,1 

                                                 
31

 Распоряжение Правительства Тверской области от 21.12.2018 № 719-рп «О мерах по реализации закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов». 
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№ 

п/п 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи 

(СБР) с изм., 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение 

на 

01.10.2019 

года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к 

бюджету 
к СБР 

8 

"Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы 

государственных закупок региона" на 

2017–2022 годы 

431 431,2 431 431,2 368 850,7 85,5 85,5 

9 
"Государственное регулирование цен 

(тарифов) в Тверской области" на 

2017–2022 годы 

53 861,9 53 861,9 29 670,2 55,1 55,1 

10 

"Обеспечение государственного 

надзора и контроля в Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
206 434,6 206 434,6 141 822,1 68,7 68,7 

11 

"Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории 

Тверской области" на 2017–2022 годы 

364 183,9 364 183,9 277 899,1 76,3 76,3 

12 

"Обеспечение взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

Тверской области" на 2017–2022 годы 

53 304,8 53 304,8 30 268,5 56,8 56,8 

13 

"Управление природными ресурсами 

и охрана окружающей среды 

Тверской области" на 2017–2022 годы 
160 220,8 160 220,8 68 292,6 42,6 42,6 

14 
"Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

1 080 152,5 1 080 152,5 703 281,0 65,1 65,1 

15 
"Лесное хозяйство Тверской области" 

на 2017–2022 годы 467 234,0 481 682,8 351 540,8 75,2 73,0 

16 
"Сельское хозяйство Тверской 

области" на 2017–2022 годы 1 807 428,7 2 074 408,2 995 481,6 55,1 48,0 

17 

"Управление общественными 

финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики" 

на 2017–2022 годы 

2 583 698,6 2 583 698,6 1 440 056,1 55,7 55,7 

18 
"Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 

области" на 2018–2023 годы 

1 133 463,5 1 221 498,1 781 303,1 68,9 64,0 

19 
"Государственное управление и 

гражданское общество Тверской 

области" на 2018–2023 годы 

1 332 332,2 1 332 332,2 868 665,4 65,2 65,2 

20 
"Развитие промышленного 

производства и торговли в Тверской 

области" на 2018–2023 годы 

172 482,9 172 482,9 20 262,6 11,7 11,7 

21 

"Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного 

наследия Тверской области" на 2018–

2023 годы 

241 318,0 268 901,3 86 121,1 35,7 32,0 

22 
"Развитие туристской индустрии в 

Тверской области" на 2018–2023 годы 502 666,7 502 666,7 114 263,5 22,7 22,7 

23 
"Развитие образования Тверской 

области" на 2019–2024 годы 16 144 938,7 16 144 938,7 10 495 618,4 65,0 65,0 

24 

"Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской 

области" на 2019–2024 годы 

505 694,1 505 628,1 108 698,1 21,5 21,5 

25 
"Здравоохранение Тверской области" 

на 2019–2024 годы 13 436 658,8 13 436 658,9 7 727 839,8 57,5 57,5 
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№ 

п/п 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи 

(СБР) с изм., 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение 

на 

01.10.2019 

года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к 

бюджету 
к СБР 

26 

"Территориальное планирование, 

градостроительство и архитектура в 

Тверской области" на 2019–2024 годы 
51 625,0 51 625,0 17 533,5 34,0 34,0 

 
Итого 68 971 491,1 69 368 471,5 39 936 539,8 57,9 57,6 

Ниже среднего уровня исполнены программные расходы за отчетный период на 

реализацию 14 государственных программ, из них менее чем на 50% от годовых 

бюджетных ассигнований по 8 Программам. В том числе по направлениям социально-

экономического развития: 

новое качество жизни – по 4 Программам  («Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» – 20,5%; «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» – 21,5%; «Развитие туристской 

индустрии в Тверской области» – 22,7%; «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» – 42,6%); 

инновационное развитие и модернизация экономики – по 3 Программам («Развитие 

промышленного производства и торговли в Тверской области» – 11,7%; 

«Территориальное планирование, градостроительство и архитектура в Тверской области» 

– 34,0%; «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» – 

45,7%); 

эффективное государство – по госпрограмме «Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного наследия Тверской области» (35,7%). 

 

Расходы на реализацию национальных проектов 

На реализацию национальных проектов, расходы по которым интегрированы в 

государственные программы в качестве их структурных элементов, бюджетные 

ассигнования предусмотрены в сумме 10 147 229,1 тыс. руб. (расчетно). За 9 месяцев 2019 

года исполнение данных расходов составило 4 381 302,8 тыс. руб., или 43,2 процента. 

Уровень исполнения расходов на реализацию национальных проектов в отчетном 

периоде ниже среднего уровня исполнения расходной части бюджета на 14,2 процентных 

пункта. 

В общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию 

национальных проектов в форме межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

предусмотрены расходы в сумме 3 738 356,9 тыс. руб., на их долю приходится 36,8%. 

Основной объем расходов (3 667 240,3 тыс. руб.) связан с софинансированием расходных 

обязательств муниципальных образований в сфере дорожной деятельности, 

благоустройства, а также реализацией адресных инвестиционных программ в части 

объектов муниципальной собственности. При этом кассовое исполнение указанных 

расходов за 9 месяцев 2019 года сложилось на уровне 19,4 процента, что обусловлено 

предоставлением средств в пределах принятых денежных обязательств муниципальными 

образованиями. В этой связи распределение субсидий муниципальным образованиям в 

более ранние сроки будет способствовать проведению конкурентных процедур 

определения поставщиков (подрядчиков), выполнению сезонных ремонтных и 

строительных работ в оптимальные сроки и ритмичному исполнению расходов 

областного и местных бюджетов. 

Исполнение расходов на реализацию национальных проектов в отчетном периоде 

2019 года представлено в таблице. 
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№ 

п/п 

Наименование 

национального проекта 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

 на 2019 год,  

тыс. руб. 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

на 2019 с учетом 

изменений,  

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2019, 

тыс. руб. 

% к 

СБР 

Изменение 

ассигнований 

в СБР 

1 

Безопасные и 

качественные 

автомобильные дороги 

2 871 616,9 2 871 616,8 1 643 428,3 57,2 -0,1 

2 Экология 675 202,8 689 651,6 100 692,4 14,6 14 448,8 

3 

Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы 

479 557,7 570 315,1 357 646,2 62,7 90 757,4 

4 Жилье и городская среда 862 924,5 862 924,5 123 213,3 14,3 0,0 

5 Образование 1 130 120,0 1 130 120,0 353 563,0 31,3 0,0 

6 Демография 2 610 887,5 2 610 887,5 1 355 333,2 51,9 0,0 

7 Культура 39 772,4 39 772,4 26 442,7 66,5 0,0 

8 Здравоохранение 1 371 941,2 1 371 941,2 420 983,7 30,7 0,0 

Итого 10 042 023,0 10 147 229,1 4 381 302,8 43,2 105 206,1 

Наиболее низкое исполнение сложилось по расходам на реализацию национальных 

проектов «Жилье и городская среда» (14,3%), «Экология» (14,6%), «Здравоохранение» 

(30,7%) и «Образование» (31,3%). 

Следует отметить, что в объеме расходов на реализацию нацпроекта 

«Здравоохранение» средства в сумме 900 828,8 тыс. руб., или 65,6%, предусмотрены на 

закупку товаров, работ и услуг. При этом уровень исполнения данных расходов составил 

16,2% и обусловлен затягиванием в течение года сроков размещения заказов и 

осуществления соответствующих закупок, что отмечалось КСП в заключении на 

исполнение областного бюджета за I полугодие 2019 года. 

В рамках нацпроекта «Экология» низкий уровень исполнения обусловлен 

отсутствием исполнения расходов адресной инвестиционной программы в части объектов 

муниципальной собственности в связи с поздним пообъектным распределением средств в 

рамках региональных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». 

Более высокий уровень исполнения расходов в отчетном периоде отмечается на 

реализацию национальных проектов «Культура» (66,5%) и «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

(62,7%). 

Информация об исполнении расходов на реализацию национальных проектов за 9 

месяцев 2019 года представлена в приложении № 1 к заключению и отражена также в 

разрезе мероприятий в соответствующих разделах (подразделах). 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Расходы по разделу за 9 месяцев 2019 года исполнены в объеме 2 034 935,5 тыс. 

руб., или на 62,3% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи (далее – СБР) на 

2019 год (3 267 258,4 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

подразделов и главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) представлен в 

таблице. 
 

Наименование показателя (подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

согласно СБР на 

2019 с учетом 

изменений 

Исполнение на 01.10.2019 

(тыс. руб.) тыс. руб. % к СБР 

Подраздел 01 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования" (ГРБС – Правительство Тверской области) 
5 707,1 3 638,7 63,8 
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Наименование показателя (подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

согласно СБР на 

2019 с учетом 

изменений 

Исполнение на 01.10.2019 

(тыс. руб.) тыс. руб. % к СБР 

Подраздел 01 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований" 

(ГРБС – Законодательное Собрание Тверской области) 

181 388,9 116 760,3 64,4 

Подраздел 01 04 "Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций" (ГРБС – 

Правительство Тверской области) 

391 511,2 254 295,8 65,0 

Подраздел 01 05 "Судебная система" (ГРБС – Главное управление региональной 
безопасности Тверской области) 

262 376,8 172 978,9 65,9 

Подраздел 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора", в том числе по 
распорядителям: 

283 629,6 152 692,9 53,8 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 54 774,0 38 431,0 70,2 

- Министерство финансов Тверской области 228 855,6 114 261,8 49,9 

Подраздел 01 07 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" (ГРБС – 
Избирательная комиссия Тверской области) 

121 626,3 83 412,3 68,6 

- Избирательная комиссия Тверской области 119 872,6 81 658,6 68,1 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области 1 753,7 1 753,7 100,0 

Подраздел 01 08 "Международные отношения и международное сотрудничество", в том 

числе по распорядителям: 
186,0 172,7 92,8 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 160,0 146,8 91,8 

- Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат 26,0 25,9 99,6 

Подраздел 01 10 "Фундаментальные исследования" (ГРБС – Министерство 
экономического развитие Тверской области) 

1 547,5 0,0 0,0 

Подраздел 01 11 "Резервные фонды" (ГРБС – Министерство финансов Тверской 

области) 
139 780,1 0,0 0,0 

Подраздел 01 13 "Другие общегосударственные вопросы", в том числе по 
распорядителям: 

1 879 504,9 1 250 983,9 66,6 

- Правительство Тверской области 676 519,8 474 121,2 70,1 

- Законодательное Собрание Тверской области 17 027,1 10 619,6 62,4 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 270,0 41,2 15,3 

- Министерство экономического развития Тверской области 322 364,8 226 817,8 70,4 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 410 029,1 349 994,3 85,4 

- Министерство финансов Тверской области 101 930,9 0,0 0,0 

- Министерство промышленности и торговли Тверской области 1 208,9 68,5 5,7 

- Представительство Правительства Тверской области в городе Москве 14 838,0 7 002,1 47,2 

- Министерство строительства Тверской области 37 118,0 392,1 1,1 

-Архивный отдел Тверской области 51 155,7 35 198,9 68,8 

- Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области 29 370,9 1 955,5 6,7 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области 42 150,9 28 488,8 67,6 

- Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций 108 062,6 72 826,0 67,4 

- Главное управление региональной безопасности Тверской области 52 176,9 33 070,2 63,4 

- Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат 15 281,3 10 387,9 68,0 

Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" 3 267 258,4 2 034 935,5 62,3 
 

47,3% от общего объема расходов по разделу составляют расходы на содержание и 

обеспечение деятельности органов государственной власти, а также государственных 

органов Тверской области, объем которых составил 962 301,0 тыс. руб., при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях 1 486 246,7 тыс. рублей. 

Расходы на финансовое обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений Тверской области в отчетном периоде исполнены в сумме 149 335,6 тыс. руб., 

или на 69,7% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи (214 249,5 тыс. руб.). 

В целом уровень исполнения расходов по разделу на закупку товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных нужд составил 47,3 процента. В общем объеме 

данных расходов, исполненных за отчетный период (262 365,4 тыс. руб.), расходы на 

закупки товаров работ, услуг для обеспечения деятельности органов государственной 

власти и казенных учреждений составили 167 126,0 тыс. руб., или 63,7 процента. Расходы 

на реализацию отдельных мероприятий государственных программ (на закупки товаров 

работ, услуг без учета расходов для обеспечения деятельности органов государственной 

власти, казенных учреждений) за 9 месяцев 2019 года составили 95 239,4 тыс. руб. 

(36,3%). 
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Субсидии на выполнение государственного задания государственным 

учреждениям Тверской области в отчетном периоде предоставлены в сумме 444 248,1 тыс. 

руб., что составляет 73,6% от утвержденных на эти цели бюджетных ассигнований. 

Расходы на предоставление субсидии на иные цели ГБУ Тверской области 

«Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений» 

(далее – ГБУ «УЭОАЗП») исполнены в сумме 102 865,1 тыс. руб., или на 76,1% от 

утвержденных ассигнований (135 162,9 тыс. руб.). Распределение субсидий ГБУ 

«УЭОАЗП» утверждено приказом руководителя аппарата Правительства Тверской 

области от 19.12.2018 № 135 (в ред. от 24.10.2019 № 114, далее – Распределение № 135) в 

объеме 143 362,7 тыс. рублей. 

В соответствии с Распределением № 135 средства субсидии на иные цели 

предусматриваются на финансирование мероприятий по проведению ремонтно-

реставрационных работ, разработке проектно-сметной документации, выполнению работ 

по устройству фасадного освещения, капитальному ремонту административных зданий и 

квартир, установке антиобледенительной системы крыши и водостоков. 

Согласно ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), по состоянию на 07.11.2019 

ГБУ «УЭОАЗП» приняты обязательства на сумму 22 334,4 тыс. руб., или на 21,7% от 

объема перечисленной субсидии на иные цели. При этом ГБУ «УЭОАЗП» заключены 

контракты с превышением утвержденных Распределением № 135 (с изм.) объемов средств 

субсидии на иные цели по соответствующим мероприятиям. Информация о расхождениях 

представлена в таблице. 
(тыс. руб.) 

Распределения № 135 (с изм.) сумма по заключенным 

контрактам 

(http://zakupki.gov.ru) 

гр.2-гр.3 
наименование  

сумма на 

текущий год 

1 2 3 4 

Выполнение работ по устройству входной 

группы, цоколя административного здания по 

адресу: г. Тверь, ул. Горького, 97 

3 348,1 3 582,1 -234,0 

Капитальный ремонт дворового фасада 

административного здания по адресу: 

г. Тверь, Студенческий пер, 28* 

3 007,2 3 185,0 -177,8 

Выполнение ремонтно-реставрационных 

работ в здании объекта культурного наследия 

регионального значения по адресу: г. Тверь, 

ул. Советская, д. 58 

32 497,0 33 410,6 -913,6 

 

Относительно вышеизложенного необходимо отметить, что направление средств 

субсидий на цели, не отвечающие полностью или частично целям, определенным в 

Распределении № 135, утвержденном приказом руководителя аппарата Правительства 

Тверской области от 19.12.2018 № 135, создает риск нецелевого использования 

бюджетных средств
32

. 

На аналогичные проблемы Контрольно-счетная палата Тверской области указывала 

в своем заключении об исполнении областного бюджета Тверской области за I полугодие 

2019 года (исх. от 04.09.2019 № 770). 

В целом сложившаяся ситуация указывает на то, что Правительством Тверской 

области ненадлежащим образом осуществляются функции, предусмотренные п. 19 

Порядка определения объема субсидии на иные цели и условия ее предоставления, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, 

согласно которому контроль за целевым использованием государственными 

                                                 
32

 В соответствии с частью 1 статьи 306
4
 БК РФ направление средств бюджета бюджетной системы РФ и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным 

договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления 

указанных средств, квалифицируется как нецелевое использование бюджетных средств. 
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учреждениями средств областного бюджета Тверской области, предоставленных в виде 

субсидий на иные цели и остатков субсидий на иные цели предыдущих периодов, 

осуществляется учредителем. 

Следует отметить, что остаток неиспользованных на 01.01.2019 субсидий на иные 

цели, предоставленных ГБУ «УЭОАЗП», составлял 112 310,8 тыс. руб. Следовательно, с 

учетом утвержденного законом объема бюджетных ассигнований (135 162,9 тыс. руб.) 

общий объем средств субсидии на иные цели, предусмотренных ГБУ «УЭОАЗП» в 2019 

 году, составляет 247 473,7 тыс. рублей. 

Сложившаяся ситуация создает риски увеличения объема средств областного 

бюджета, фактически отвлеченных в дебиторскую задолженность, а также 

свидетельствует о недостатках в осуществлении Правительством полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в 

части планирования соответствующих расходов бюджета, обеспечения результативности, 

адресности и целевого характера использования бюджетных средств. 

Расходы на предоставление субсидии на иные цели ГАУ Тверской области «РИА 

«Верхневолжье» исполнены в полном объеме от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (8 795,0 тыс. руб.). 

Согласно данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок по состоянию на 

11.11.2019, ГАУ Тверской области «РИА «Верхневолжье» заключено 7 договоров на 

общую сумму 3 455,0 тыс. руб. на оказание услуги по проведению социологических 

исследований. 

Сложившаяся ситуация с предоставлением субсидий на иные цели 

подведомственным учреждениям Правительства Тверской области без учета принятых 

учреждениями обязательств свидетельствует о недостатках в осуществлении 

Правительством полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования соответствующих расходов 

бюджета, обеспечения результативности, адресности и целевого характера использования 

бюджетных средств. 

Расходы на предоставление субсидии на иные цели ГАУ «МФЦ» в отчетном 

периоде Министерством экономического развития Тверской области не исполнялись при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 10 949,5 тыс. рублей. 

В нарушение требований пп. 3 п. 6 Распоряжения № 719-рп распределение ГАУ 

«МФЦ» средств субсидии на иные цели было утверждено приказом Министерства 

экономического развития Тверской области от 26.08.2019 № 211 (далее Приказ № 211). 

С учетом изменений, внесенных в Приказ № 211 приказом Министерства 

экономического развития Тверской области от 24.10.2019 № 258, на момент проведения 

экспертизы ГАУ «МФЦ» распределено средств субсидии на иные цели на сумму 

8 909,5 тыс. руб., что составляет 81,4% от предусмотренных бюджетных ассигнований. 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы по разделу на реализацию 

отдельных мероприятий в рамках следующих государственных программ: 

1. В рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2018–2023 годы: 

а) Министерством экономического развития Тверской области не исполнены 

расходы на организационно-техническое сопровождение конкурса проектов 

фундаментальных научных исследований и выплату грантов по результатам 

регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проводимого 

совместно федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд 

фундаментальных исследований» и Правительством Тверской области, при утвержденных 

законом бюджетных ассигнованиях в сумме 2 550,0 тыс. руб., в сводной бюджетной 

росписи с изменениями (1 497,5 тыс. руб.). Причины неисполнения данных расходов в 

пояснительной записке не указаны; 
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б) Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области не исполнены 

расходы: 

- на изготовление памятных медалей для новорожденных при предусмотренных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 4 962,3 тыс. рублей. Согласно данным, размещенным 

в ЕИС в сфере закупок, 21.10.2019 заключен государственный контракт № 1-2019 на 

сумму 4 713,8 тыс. руб., экономия по торгам составила 248,5 тыс. руб.; 

- на создание условий для функционирования Дворца Бракосочетания в Тверской 

области при предусмотренных бюджетных ассигнованиях в сумме 21 189,3 тыс. рублей. 

Следует отметить, что, согласно пояснительной записке, осуществление 

конкурентных процедур по приобретению оборудования планируется на IV квартал 2019 

года. В то же время на момент проведения экспертизы в плане-графике (с учетом 

изменений, размещенных 11.11.2019) информация о проведении конкурсных процедур 

отсутствует; 

2. В рамках ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–

2022 годы Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

(далее – Министерство) не исполнены расходы на приобретение земельных участков из 

категории земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность 

Тверской области в сумме 1 000,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснениям Министерства, неисполнение расходов обусловлено 

принятием отрицательных решений Комиссии по рассмотрению вопросов о приобретении 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность 

Тверской области; 

3. В рамках ГП «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы Министерством финансов 

Тверской области (далее – Министерство) не исполнены расходы: 

- на методическое, техническое, консультационное и информационное 

сопровождение Программы поддержки местных инициатив в Тверской области при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 1 526,9 тыс. рублей. 

Согласно ЕИС в сфере закупок (протокол от 12.08.2019), соответствующий 

электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок от 

участников закупки; 

- на отдельные мероприятия, связанные с цифровым развитием управления 

общественными финансами, при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

48 213,7 тыс. рублей. 

Согласно ЕИС в сфере закупок, 10.09.2019 Министерством заключен 

государственный контракт № 01362000036190044960001 (далее – Госконтракт) с ООО 

«Кейсофт» на оказание услуг по развитию государственной информационной системы 

управления государственными и муниципальными финансами Тверской области (далее – 

ГИС ГМФ) на сумму 48 213,7 тыс. рублей. При этом по результатам рассмотрения заявок 

(протокол от 23.07.2019) ранее состоявшегося открытого конкурса на оказание 

аналогичных услуг участнику (ООО «НПЦ «1С») отказано в допуске, а процедура 

открытого конкурса признана несостоявшейся по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 4 

ст. 54.7 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Следует отметить, что исходя из размещенных в ЕИС сведений часть работ, 

предусмотренных Госконтрактом, выполняют субподрядные организации. Подробная 

информация представлена в следующей таблице. 
 

Наименование услуг (работ) 
Субподрядчик, город 

нахождения 

Реквизиты договора субподряда 
Сумма 

Дата Номер 

Создание подсистемы «Обеспечение 

безопасности информации» в составе ГИС 

ГМФ с представлением неисключительных 

ООО «КСБ-СОФТ», 

г. Чебоксары 

(организация имеет 

07.10.201

9 
01362000036190044960001сс 9 163,6 
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Наименование услуг (работ) 
Субподрядчик, город 

нахождения 

Реквизиты договора субподряда 
Сумма 

Дата Номер 

пользовательских прав на использование 

программ для ЭВМ и поставкой средств 

защиты информации 

признаки 

аффилированности с 

ООО «Кейсистемс», 

ООО «Кейсофт») 

Создание информационной системы 

бухгалтерского (бюджетного) учета, расчета 

заработной платы и кадрового учета (далее – 

СБКУ), является подсистемой ГИС ГМФ 

ООО «Индикатор», 

г. Тверь 

17.10.201

9 
01362000036190044960001с 7 903,9 

Оказание услуг по развитию ГИС ГМФ в части 

инсталляции системно-технической 

инфраструктуры СБКУ 

ООО «КАМИН-

Классик», г. Калуга 

18.10.201

9 
01362000036190044960001сс 2 158,3 

Итого: 19 225,8 
 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» утвержденные законом бюджетные 

ассигнования Министерству финансов Тверской области составляют 143 862,6 тыс. 

рублей. 

В то же время за 9 месяцев 2019 года было распределено средств резервного фонда 

на сумму 4 082,6 тыс. руб., что составляет 2,8% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований, 2,9% от ассигнований сводной бюджетной росписи с изменениями 

(139 780,0 тыс. руб.). Получатели средств Резервного фонда Правительства Тверской 

области исполнили соответствующие расходы в сумме 1 082,6 тыс. руб., или на 26,5% от 

общего объема распределенных средств. 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

За 9 месяцев 2019 года расходы по разделу исполнены в сумме 533 617,6 тыс. руб., 

или на 65,2% ассигнований по сводной бюджетной росписи (далее также – ассигнования). 

Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов и главных распорядителей средств 

областного бюджета (ГРБС) приведен в таблице. 

Наименование показателя (подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по СБР, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2019 

тыс. руб. % к СБР 

0304 «Органы юстиции» 

Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области 
85 369,9 63 906,0 74,9 

0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» 

Главное управление региональной безопасности Тверской области 

212 794,2 113 984,1 53,6 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 

Главное управление региональной безопасности Тверской области 
406 272,7 276 290,2 68,0 

0311 «Миграционная политика», в том числе по ГРБС: 4 968,4 3 674,4 74,0 

- Министерство здравоохранения Тверской области 61,7 58,0 94,0 

- Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 4 342,7 3 520,5 81,1 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 564,0 95,9 17,0 

0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности»  

Главное управление региональной безопасности Тверской области 

108 720,6 75 762,9 69,7 

Всего по разделу 03 818 125,8 533 617,6 65,2 

 Расходы Главного управления региональной безопасности Тверской области (ГП 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 

годы) исполнены в сумме 465 872,2 тыс. руб., или на 64,0% ассигнований (727 622,5 тыс. 

руб.). 

Не исполнялись расходы на ряд мероприятий с общим объемом ассигнований по 

сводной бюджетной росписи в сумме 34 943,9 тыс. руб., которые, согласно пояснениям, 

запланированы на IV квартал 2019 года. Из них наибольший объем предусмотрен: 

на развитие Системы «112» (создание комплекса обработки информации о месте 

нахождения пользовательского оборудования) – 25 629,8 тыс. рублей. Согласно 

размещенным в ЕИС данным, ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты 
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населения и территорий Тверской области» заключен государственный контракт 

07.10.2019 на выполнение соответствующих работ на сумму 25 429,3 тыс. руб. со сроком 

выполнения по 15.11.2019; 

на модернизацию комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

Тверской области – 6 307,8 тыс. рублей. Согласно размещенным в ЕИС данным, ГКУ 

«Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской 

области» заключен государственный контракт от 07.07.2019 на выполнение работ на 

сумму 6 300,0 тыс. руб. со сроком по 15.10.2019. На момент подготовки заключения 

информация об исполнении контракта в ЕИС не размещена; 

на реализацию мер по профилактике проявлений терроризма в Тверской области – 

2 489,9 тыс. руб. по сводной бюджетной росписи (законодательно не утверждены и в ГП 

на 2019 год не предусмотрены). В пояснительной записке информация по данному 

мероприятию отсутствует. Согласно размещенной в ЕИС информации по закупке 

№ 0136200003619006929 (протокол рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе от 01.11.2019), в срок по 01.12.2019 планируется поставка легкового автомобиля 

на 8 посадочных мест Заказчику (ГУРБ). 

В нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, согласно которому 

государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, ГП «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы» не была приведена в 

установленном порядке в соответствие с законом об областном бюджете от 28.12.2018 

№ 71-ЗО с изменениями от 05.06.2019 и от 23.07.2019. На момент подготовки заключения 

действует редакция ГП от 04.03.2019 с объемом финансового обеспечения на 2019 год в 

сумме 1 047 595,5 тыс. руб., что на 12 158,3 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено законом 

об областном бюджете в ред. от 23.07.2019, и на 32 557,0 тыс. руб. меньше, чем 

предусмотрено законом об областном бюджете в ред. от 20.09.2019 № 53-ЗО. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Анализ исполнения расходов на предоставление государственной поддержки в 

целях развития национальной экономики по подразделам за 9 месяцев 2019 года 

представлен в таблице. 

Наименование 

Утв. законом о 

бюджете,  

тыс. руб. 

Ассигнования по 

СБР на 2019 год с 

изм., тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2019 

тыс. руб. 
% к 

СБР 

0400 "Национальная экономика" 15 766 712,6 16 139 777,0 7 608 504,9 47,1 

0401 "Общеэкономические вопросы" 291 052,5 291 052,5 196 190,8 67,4 

0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" 2 138 689,4 2 405 668,9 1 245 975,9 51,8 

0406 "Водное хозяйство" 23 888,0 23 553,0 5 063,0 21,5 

0407 "Лесное хозяйство" 467 234,0 484 682,8 351 540,8 72,5 

0408 "Транспорт" 355 100,2 355 100,2 170 905,1 48,1 

0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" 10 959 112,1 10 959 112,1 4 953 696,2 45,2 

0410 "Связь и информатика" 147 508,1 147 508,1 54 535,7 37,0 

0412 "Другие вопросы в области национальной 

экономики" 
1 384 128,3 1 473 099,4 630 597,4 42,8 

 

Уровень исполнения расходов за 9 месяцев 2019 года в целом по разделу (47,1%) 

ниже показателя исполнения аналогичного периода прошлого года (48,6%) на 1,5 

процентных пункта. 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы исполнены в 

сумме 196 190,8 тыс. руб., или на 67,4 % бюджетных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (291 052,5 тыс. руб.), что выше показателя исполнения аналогичного периода 

прошлого года (56,5%) на 10,9 процентных пункта. В том числе: 
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1) Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области (ГП 

«Содействие занятости населения Тверской области» на 2017–2022 годы) расходы 

исполнены в сумме 176 509,2 тыс. руб., или на 67,7% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (260 822,5 тыс. руб.). Более низкий процент исполнения расходов по 

отдельным мероприятиям подпрограммы «Развитие гибкого рынка труда» объясняется 

оплатой документально подтвержденных затрат. 

Расходы на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в рамках нацпроекта «Демография» (региональный 

проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет») исполнены в сумме 2 984,1 тыс. руб., или на 67,0% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (4 454,9 тыс. руб.). 

2) Министерством промышленности и торговли Тверской области Тверской 

области (ГП «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области» на 

2018–2023 годы) расходы исполнены на содержание центрального аппарата в сумме 

19 681,6 тыс. руб., или на 65,1% от бюджетных ассигнований (30 230,0 тыс. руб.). 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы за 9 месяцев 

2019 года исполнены в сумме 1 245 975,9 тыс. руб., или на 58,3% к законодательно 

утвержденным бюджетным ассигнованиям (2 138 689,4 тыс. руб.) и на 51,8% к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи (2 405 668,9 тыс. руб.). 

Уровень исполнения расходов за 9 месяцев 2019 года по подразделу (51,8%) ниже 

показателя исполнения аналогичного периода прошлого года (63,9%) на 12,1 процентных 

пункта и ниже уровня исполнения общих расходов областного бюджета (57,4%) на 

5,6 процентных пункта. 

В разрезе государственных программ и распорядителей бюджетных средств 

исполнение расходов сложилось следующее. 
 

Код  

ГП 
Наименование 

Утверждено 

законом о 

бюджете с 
учетом изм., 

тыс. руб. 

Ассигнования по 
сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 

2019 год с изм., 
тыс. руб. 

Исполнение 
 на 01.10.2019 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 5 6 

  Сельское хозяйство и рыболовство 2 138 689,4 2 405 668,9 1 245 975,9 51,8 

40 

ГП «Обеспечение государственного надзора и 
контроля в Тверской области» на 2017–2022 годы: 

- Главное управление «Государственная инспекция 

по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники» Тверской области 

49 031,6 49 031,6 34 701,1 70,8 

42 

ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской 
области» на 2017–2022 годы, в том числе по ГРБС: 

- Главное управление «Государственная инспекция 

по ветеринарии» Тверской области 

364 183,9 364 183,9 277 899,1 76,3 

44 

ГП «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2017–

2022 годы: 
- Министерство природных ресурсов и экологии 

Тверской области 

93,4 93,4 57,8 61,9 

47 

ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 

2017–2022 годы: 
- Министерство сельского хозяйства Тверской 

области 

1 725 380,5 1 992 360,0 933 317,9 46,8 

 

Наибольший удельный вес расходов осуществлен на реализацию ГП «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы – 74,9% от общей суммы расходов 

подраздела. 

3. На реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы Министерством сельского хозяйства Тверской области расходы исполнены в сумме 

933 317,9 тыс. руб., или 54,1% к законодательно утвержденным бюджетным 
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ассигнованиям (1 725 380,5 тыс. руб.), 46,8% к ассигнованиям сводной бюджетной 

росписи (1 992 360,0 тыс. руб.), из них: 

1.1. на оказание государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и потребительских кооперативов расходы исполнены в сумме 

868 399,6 тыс. руб., или 53,9% к законодательно утвержденным бюджетным 

ассигнованиям (1 611 452,3 тыс. руб.) и 46,2% к ассигнованиям сводной бюджетной 

росписи (1 878 431,8 тыс. руб.).  

Выплата субсидий на государственную поддержку осуществлена в объеме 

фактически представленных документов получателями. Из них: 

 По софинансируемым видам поддержки из федерального бюджета 

исполнение составило 759 836,4 тыс. руб., или 54,7% к законодательно утвержденным 

бюджетным ассигнованиям (1 389 917,8 тыс. руб.), 45,9% к ассигнованиям сводной 

бюджетной росписи (1 656 897,3 тыс. руб.), в том числе по направлениям: 
 

Наименования господдержки 

Утверждено 

законом о 

бюджете, 

тыс. руб. 

Ассигнования 

по СБР, 

Соглашения, 

тыс. руб. 

Исполнено на 

01.10.2019 

тыс. руб. 
% к 

СБР 

На государственную поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, всего  
1 389 917,8 1 656 897,3 759 836,4 45,9 

На оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства (84%) 

161 550,2 161 550,2 141 746,2 87,7 

На содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного 

комплекса (84%) 

237 245,7 237 245,7 26 497,6 11,2 

На повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве(84%) 
88 592,1 88 592,1 88 592,1 100,0 

На создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации (97%) 
66 111,4 66 111,4* 0,0 0,0 

На реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения (84%) 
43 841,7 43 841,7 0,0 0,0 

На возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в АПК (95%) 
792 576,7 1 059 556,2** 503 000,5 47,5 

*В том числе расходы в сумме 3 092,8 тыс. руб. Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной  

кооперации (ВКР 200). 

**Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета от 21.03.2019 № 082-17-2019-053 заключено 08.10.2019. 
 

По вышеуказанным направлениям государственной поддержки между 

Минсельхозом России и Правительством Тверской области заключены Соглашения с 

общим объемом бюджетных ассигнований в сумме 1 656 897,3 тыс. рублей. 

Министерством сельского хозяйства Тверской области за 9 месяцев не 

осуществлялись расходы: 

1) на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения (43 841,7 тыс. руб.), документы на оказание 

государственной поддержки не представлены; 

2) в рамках единой субсидии на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса из 13 направлений 

государственной поддержки (на общую сумму 237 245,7 тыс. руб.) не осуществлялись 

расходы по 7 направлениям (на общую сумму 210 748,1 тыс. руб.): 

на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (973,5 тыс. руб.); 

возмещение произведенных затрат по закладке и уходу за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями (504,0 тыс. руб.). Получателями субсидии не представлены 

документы, подтверждающие право получения субсидии; 

на возмещение затрат за произведенное и реализованное льноволокно 

(23 158,6 тыс. руб.). Изменения в Порядок предоставления из областного бюджета 
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Тверской области субсидий на указанное направление
33

 в части определения ставки 

субсидии на 2019 год внесены постановлением Правительства Тверской области от 

31.10.2019 № 434-пп (позже срока (до 01.03.2019), что не согласуется с требованиями 

п. 33 Плана мероприятий № 719-рп); 

на возмещение части произведенных затрат за произведенное и реализованное мясо 

кроликов (2 475,8 тыс. руб.). Бюджетные ассигнования на указанное направление 

предусмотрено в областном бюджете Тверской области на 2019 год Законом Тверской 

области от 20.09.2019 № 53-ЗО. Кроме того, по состоянию на 08.11.2019 порядок 

предоставления субсидии на указанное направление не утвержден; 

на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (190,7 тыс. руб.). В 

Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии на указанное 

направление
34

 внесены изменения 25.10.2019 (ППТО № 404-пп); 

на грантовую поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих 

ферм (55 046,3 тыс. руб.); грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы (9 853,4 тыс. руб.). В 

соответствии с Порядками, предусматривающими предоставление субсидии на указанные 

направления
35

, грантовая поддержка осуществляется на конкурсной основе, проведение 

конкурсов планируется в IV квартале 2019 года, что создает риски недостижения 

показателей результативности указанных мероприятий; 

3) на мероприятия регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» (66 111,4 тыс. руб.): финансовое обеспечение 

центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, 

созданного на базе ГКУ Тверской области «Центр развития агропромышленного 

комплекса Тверской области» – 3 092,8 тыс. руб.; на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы 

поддержки фермеров и развития сельской кооперации на сумму 9 018,6 тыс. руб.; 

выплаты грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам – 54 000, тыс. 

руб., которые осуществляются на конкурсной основе. Проведение конкурса планируется в 

IV квартале 2019 года. 

  За счет средств областного бюджета исполнение осуществлено по 5 

направлениям (из 8 направлений) государственной поддержки на сумму 108 563,2 тыс. 

руб., или 49% к законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям (221 534,5 тыс. 

руб.), в том числе в разрезе направлений: 
 

Наименование господдержки 

Утверждено 

законом, 

ассигнования 

по СБР,  

тыс. руб. 

Исполнено на 01.10.2019 

тыс. руб. % к СБР 

Государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет средств областного бюджета, всего, 

тыс. руб. 

221 534,5 108 563,2 49,0 

1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств 

областного бюджета 

10 000,0 0,0 0,0 

2. Повышение продуктивности в молочном скотоводстве за счет 

средств областного бюджета 
79 374,8 39 716,6 50,0 

3. Возмещение части понесенных затрат на приобретение посадочного 

материала объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 
1 730,0 0,0 0,0 

                                                 
33

 Порядок утвержден постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2017 № 340-пп. 
34

 Порядок утвержден постановлением Правительства Тверской области от 01.03.2017 № 55-пп. 
35

 Порядки утверждены постановлениями Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 140-пп, 141-пп. 
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Наименование господдержки 

Утверждено 

законом, 

ассигнования 

по СБР,  

тыс. руб. 

Исполнено на 01.10.2019 

тыс. руб. % к СБР 

4. Возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования с целью обеспечения установленного размера 

возмещения 

49,6 0,0 0,0 

5. Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в АПК с целью обеспечения установленного 

размера возмещения 

88 848,0 55 642,9 62,6 

6. Возмещение части затрат за приобретенную машиностроительную 

продукцию 
38 492,1 11 878,9 30,9 

7. Возмещение части затрат на приобретение технологического 

оборудования для объектов молочного скотоводства 
2 484,0 779,1 31,4 

8. Возмещение части затрат на приобретение специализированного 

оборудования для глубокой переработки молока 
556,0 545,7 98,1 

 

Не осуществлялись расходы по трем направлениям государственной поддержки:  

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства за счет средств областного бюджета (10 000,0 тыс. руб.). В 

госпрограмме «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы финансовое 

обеспечение по указанному мероприятию отражено только 25.10.2019
36

; 

на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования с целью 

обеспечения установленного размера возмещения (49,6 тыс. руб.), и возмещение части 

понесенных затрат на приобретение посадочного материала объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства) (1 730,0 тыс. руб.). В Порядки предоставления 

субсидий по указанным направлениям внесены изменения постановлениями 

Правительства Тверской области от 25.10.2019 №№ 404-пп, 406-пп соответственно. 

Необходимо отметить, что на момент подготовки настоящего заключения не 

внесены изменения в постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017 № 58-

пп «О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение затрат, 

направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» в части 

уточнения периода субсидирования, что не соответствует требованиям пункта 34 

приложения 1 к распоряжению № 719-рп. (Справочно: изменения в указанное 

постановление рассмотрены на заседании Правительства Тверской области 22.10.2019); 

1.2. на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Тверской области на субсидирование реализации 

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (грантовая поддержка 

местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности) при законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 695,8 тыс. руб. расходы не 

осуществлялись. Постановлением Правительства Тверской области от 28.06.2019 № 268-

пп субсидия в сумме 695,8 тыс. руб. распределена Станскому сельскому поселению 

Лихославльского района Тверской области на создание и обустройство зоны отдыха в 

д. Стан. 

Согласно п. 35 Порядка предоставления из областного бюджета Тверской области 

бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на грантовую 

поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

(приложение № 4 к ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы), 

Министерство готовит Соглашения с муниципальными образованиями в течение 

10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Тверской 

                                                 
36

 Постановление Правительства Тверской области от 25.10.2019 № 401-пп. 
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области о распределении из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области субсидий на грантовую поддержку 

местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, на 2019 год 

(28.06.2019). Вместе с тем Соглашение о предоставлении субсидии с Администрацией 

Станского сельского поселения Лихославльского района заключено Министерством 

только 15.10.2019; 

1.3. на реализацию отдельных мероприятий Госпрограммы расходы 

осуществлены в сумме 2 025,4 тыс. руб., или 24,6% к законодательно утвержденным 

бюджетным ассигнованиям (8 241,0 тыс. руб.). 

Для реализации отдельных мероприятий Министерством сельского хозяйства 

Тверской области заключены 7 государственных контрактов на общую сумму 6 054,8 тыс. 

рублей. Экономия бюджетных средств по результатам торгов по контрактам составила 

1 319,7 тыс. рублей. 

4. На реализацию ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 годы 

Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 

расходы исполнены в сумме 277 899,1 тыс. руб., или 76,3% к законодательно 

утвержденным бюджетным ассигнованиям (364 183,9 тыс. руб.): 

2.1. субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Тверской области на общую 

сумму 237 567,3 тыс. руб., или 76,9% к законодательно утвержденным бюджетным 

ассигнованиям (308 851,2 тыс. руб.), из них: 

- на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках 

государственного задания 235 978,5 тыс. руб., или 76,8% к законодательно утвержденным 

бюджетным ассигнованиям (307 262,4 тыс. руб.). 

В ходе проведения анализа Отчетов о выполнении государственного задания 34 

ГБУ ветеринарии Тверской области за 9 месяцев 2019 года, размещенных на официальном 

сайте Главного управления в сети Интернет (veterinaria.tverreg.ru), установлено, что 5 

учреждениями ветеринарии плановые значения объемных показателей по отдельным 

государственным услугам значительно перевыполнены, что требует пересмотра расчета 

нормативных затрат или объема оказания государственной услуги в соответствии с 

требованиями п. 62 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Тверской области, за исключением государственных 

учреждений здравоохранения Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп: 
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1. ГБУ "Андреапольская СББЖ" 291,4   351,5 633,0 3086,7   265,0 

2. ГБУ "Бельская СББЖ"         905,0     

3. ГБУ "Нелидовская СББЖ"           251,2 153,5 

4. ГБУ "Осташковская СББЖ"   240,3 
 

    802,7   

5. ГБУ "Рамешковская СББЖ"   152,9         213,2 
 

consultantplus://offline/ref=CC4BB9B2F4874BD7F19313A8E01B3405FD85A5A925330E228715E766A2BD81849F2FCCF93C3D46ED79466A1154E0914ACB593369F318A61FF37E72X9fAI


130 

 

 
 

5. В рамках реализации ГП «Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области» на 2017–2022 годы Главным управлением 

«Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники» Тверской области (далее – Гостехнадзор) расходы исполнены в сумме 

34 701,1 тыс. руб., или 70,8% к законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям 

(49 031,6 тыс. руб.). 

6. По ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области» на 2017–2022 годы Министерством природных ресурсов и 

экологии Тверской области расходы исполнены в сумме 57,8 тыс. руб., или 61,9% к 

законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям (93,4 тыс. руб.). В рамках 

реализации комплекса мероприятий по охране водных биологических ресурсов 

произведена оплата фактически оказанных услуг по изготовлению и установке 

информационных знаков по заключенным договорам. 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» расходы исполнены Министерством 

природных ресурсов и экологии Тверской области в рамках реализации мероприятий ГП 

«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 

2017–2022 годы в сумме 5 063,0 тыс. руб., или на 21,2% от законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований (23 888,0 тыс. руб.) и 21,5% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (23 553,0 тыс. руб.). Из них: 

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» национального проекта «Экология» расходы на улучшение экологического 

состояния гидрографической сети исполнены в сумме 1 854,4 тыс. руб., или 40% от 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (4 640,0 тыс. руб.). За счет 

средств федерального бюджета оплачены выполненные работы по расчистке русла 

р. Лазурь в г. Твери по долгосрочному госконтракту 2016 года. 

Не осуществлялось исполнение расходов в связи с отсутствием выполненных 

работ: 

- на проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их 

частей, расположенных на территории Тверской области (492,0 тыс. руб.) при 

заключенном госконтракте на сумму 156,9 тыс. руб. со сроком исполнения работ 

30.10.2019. По данному направлению в сводную бюджетную роспись внесены изменения 

и бюджетные ассигнования уменьшены на 335,0 тыс. руб.; 

- на выполнение работ по определению местоположения береговой линии (границы 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос за 

счет средств федерального бюджета (15 547,4 тыс. руб.) Министерством по состоянию на 

01.10.2019 приняты обязательства по 4 госконтрактам со сроком выполнения работ 

30.11.2019 на общую сумму 1 278,3 тыс. рублей. 

По данным официального сайта ЕИС в сфере закупок по состоянию на 11.11.2019 

Министерством заключены госконтракты (за счет сложившейся экономии в результате 

проведения конкурентных процедур): 

от 15.10.2019 № 48 с ООО «Форватер» г. Ярославль на выполнение инженерных 

изысканий и разработку проектной документации по расчистке русла р. Кашинка в городе 

Кашине и Кашинском районе Тверской области на сумму 3 594,9 тыс. руб. со сроком 

исполнения 13.12.2019; 

от 11.11.2019 № 49 с ЗАО «Центр геодезических технологий» на выполнение работ 

по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Молога и ее притоков в 

Сандовском, Лесном, Максатихинском, Удомельском, Бежецком, Краснохолмском, 

Рамешковском, Лихославльском, Спировском районах Тверской области на общую сумму 

16 902,7 тыс. руб. (в том числе на 2019 год – 6 996,5 тыс. руб.) со сроком исполнения 

работ 30.11.2019. 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» расходы исполнены Министерством 
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лесного хозяйства Тверской области в рамках реализации ГП «Лесное хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы в сумме 351 540,8 тыс. руб., или 75,2% к законодательно 

утвержденным бюджетным ассигнованиям (467 234,0 тыс. руб.), 72,5% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (484 682,8 тыс. руб.). 

Показатель исполнения за 9 месяцев (72,5%) выше показателя исполнения 

аналогичного периода прошлого года (68%) на 4,5 процентных пункта и выше уровня 

исполнения общих расходов (57,4%) на 10,6 процентных пункта. 

В отчетном периоде средства областного бюджета Тверской области направлены:  

1. на финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области – лесничеств – 190 168,0 тыс. руб., или 68,7% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (276 689,7 тыс. руб.); 

2. на предоставление субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес»: 

- на выполнение государственных работ в области лесного хозяйства в рамках 

государственного задания – 87 005,0 тыс. руб., или 86% к законодательно утвержденным 

бюджетным ассигнованиям (101 158,5 тыс. руб.), из них: 

на увеличение площади лесовосстановления в рамках реализации федерального 

проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» – 55 500,0 тыс. руб., 

или 83,5% к законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям (66 485,5 тыс. руб. 

средства федерального бюджета); 

на обеспечение охраны лесов Тверской области от пожаров – 31 505,0 тыс. руб., 

или 90,9% к законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям (34 673,0 тыс. 

руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – 23 065,0 тыс. руб., или 100%; 

- субсидии на иные цели в рамках реализации федерального проекта «Сохранение 

лесов» национального проекта «Экология – 43 338,0 тыс. руб., или 75% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (57 786,8 тыс. руб.), в том числе: 

на оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению – 

в сумме 23 646,8 тыс. руб., или 100%; 

на оснащение лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по охране лесов от пожаров – в сумме 19 691,2 тыс. руб., или 57,7% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (34 140,0 тыс. руб.). 

Перечень приобретаемой спецтехники и оборудования утвержден приказом 

Министерства лесного хозяйства Тверской области  от 05.04.2019 № 46-п (в ред. от 

27.08.2019 № 129-п). 

По данным официального сайта ЕИС в сфере закупок, ГБУ «ЛПЦ-Тверь» в рамках 

полученной субсидии на оснащение техникой по состоянию на 01.11.2019 заключено 18 

госконтрактов на закупку спецтехники и оборудования на общую сумму 40 074,5 тыс. 

рублей. Экономия бюджетных средств по результатам торгов составила 5 092,8 тыс. 

рублей. 

ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» в октябре (18.10.2019) размещено извещение о проведении 

электронного аукциона на поставку 2 автомобилей специального патрульного ЛПК 

(лесопатрульный пожарный комплекс) с начальной (максимальной) ценой контракта 

5 800,0 тыс. рублей. На момент подготовки настоящего заключения (08.11.2019), согласно 

протоколу подведения итогов электронного аукциона, победителем аукциона признан 

ООО «АТЛОН» с ценой госконтракта 5 771,0 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств 

составила 29,0 тыс. рублей; 

3. на обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской 

области – 31 029,8 тыс. руб., или 67,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(46 047,8 тыс. руб.). 

Расходы, не включенные в государственную программу, при ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи в сумме 3 000,0 тыс. руб. за счет резервного фонда 

Правительства Тверской области не осуществлялись. 
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Министерством лесного хозяйства Тверского области заключен государственный 

контракт с ФГБУ «Жуковское авиационно-спасательный центр МЧС России» от 

26.08.2019 № 14/2019 на сумму 3 000,0 тыс. руб. на выполнение работ по авиационному 

патрулированию и тушению лесных пожаров на территории земель лесного фонда 

Тверской области в пожароопасном сезоне 2019 года. Согласно условиям контракта 

оплата работ осуществляется по факту выполнения работ на основании актов 

выполненных работ в течение 30 дней с даты подписания акта. 

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы за 9 месяцев 2019 года исполнены 

Министерством транспорта Тверской области (далее – Министерство) в рамках 

реализации мероприятий ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016–2021 годы в сумме 170 905,1 тыс. руб., или 48,1% от 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (355 100,2 тыс. руб.), что выше 

показателя исполнения аналогичного периода прошлого года (47,0%) на 1,1 процентных 

пункта. Наиболее низкий уровень исполнения в отчетном периоде сложился по 

следующим расходам: 

- на организацию транспортного обслуживания населения на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области по 

регулируемым тарифам – в сумме 75 998,8 тыс. руб., или на 37,5% от бюджетных 

ассигнований (202 411,8 тыс. руб.). По состоянию на 01.10.2019 заключены 42 

государственных контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, приняты бюджетные обязательства на 

общую сумму 152 972,2 тыс. руб., или составляет 75,6% от предусмотренных средств, что 

не согласуется с требованиями п.п. 1 п. 10 распоряжения № 719-рп; 

- на предоставление субсидии муниципальным образованиям на организацию 

транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам – в сумме 27 083,3 тыс. руб., или на 50,3% от 

бюджетных ассигнований (53 860,6 тыс. руб.). Субсидии предоставлены исходя из 

утвержденного размера компенсации на 1 км пробега и объема фактически выполненной 

работы по организации транспортного обслуживания населения, с учетом фактически 

выделенной суммы из бюджета муниципального образования Тверской области (не более 

суммы убытков за отчетный период). 

 Не осуществлялись расходы на финансовое обеспечение деятельности ГКУ 

Тверской области «Организатор перевозок Тверской области»
37

 при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 5 713,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на 

данное направление предусмотрены в областном бюджете Тверской области на 2019 год 

Законом Тверской области от 23.07.2019 № 40-ЗО. 
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение 

расходов областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2019 года составило 

4 953 696,2 тыс. руб., или 45,2% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (10 959 112,1 тыс. руб.), что выше показателя исполнения аналогичного 

периода прошлого года (42,4%) на 2,8 процентных пункта. 

Расходы осуществлялись на реализацию двух государственных программ Тверской 

области и на реализацию мероприятий, не включенных в государственные программы: 

Госпрограмма, ГРБС 

Утверждено 

законом 

 на 2019 год, 

тыс. руб.  

Исполнение на 01.10.2019 

тыс. руб. 
% 

исполнения 

ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы: 
10 934 030,4 4 931 859,5 45,1 

Министерство транспорта Тверской области 10 704 195,1 4 849 243,5 45,3 

                                                 
37

 Учреждение создано в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 25.07.2019 

№ 466-рп. 
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Госпрограмма, ГРБС 

Утверждено 

законом 

 на 2019 год, 

тыс. руб.  

Исполнение на 01.10.2019 

тыс. руб. 
% 

исполнения 

Главное управление региональной безопасности Тверской 

области  
229 835,3 82 616,0 35,9 

ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2017–2022 годы: 

24 532,7 21 287,7 86,8 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области 
24 532,7 21 287,7 86,8 

Расходы, не включенные в государственные программы 

Тверской области 
549,0 549,0 100,0 

Министерство транспорта Тверской области 549,0 549,0 100,0 
 

В рамках реализации Госпрограмм расходы исполнены: 

1. На реализацию ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы – в сумме 4 931 859,5 тыс. руб., или на 

45,1% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (10 934 030,4 тыс. 

руб.), в том числе: 

1.1. Министерством транспорта Тверской области расходы исполнены в сумме 

4 849 243,5 тыс. руб., или на 45,3% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (10 704 195,1 тыс. руб.), из них: 

-  на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» – 

в общей сумме 1 643 428,4 тыс. руб., что составляет 57,2 % от законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований (2 871 616,9 тыс. руб.): 

 на финансовое обеспечение дорожной деятельности (выполнение 

ремонтных работ на объектах государственной собственности) в рамках регионального 

проекта «Дорожная сеть» в общей сумме 1 634 211,1 тыс. руб., или 58,6% от 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (2 787 347,6 тыс. руб.), в том 

числе: 

1. на выполнение работ на объектах государственной собственности Тверской 

области за счет средств областного бюджета – в сумме 661 538,8 тыс. руб., или на 

89,6% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (738 521,1 тыс. руб.). 

Заключены государственные контракты на выполнение ремонтных работ на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в 2019 году на 

общую сумму 738 521,1 тыс. руб. со сроком выполнения работ 31 октября 2019 года. 

Оплата осуществлена за фактически выполненные работы; 

2. на выполнение работ на объектах государственной собственности Тверской 

области за счет средств федерального бюджета – в сумме 857 500,0 тыс. руб., или на 

68,8% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (1 250 826,5 тыс. руб.). 

Заключены государственные контракты на выполнение ремонтных работ на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в 2019 году на 

общую сумму 1 250 826,5 тыс. руб. со сроком выполнения работ в 2019 году 31 октября. 

Оплата осуществлена за фактически выполненные работы; 

3. на выполнение работ в городских агломерациях (иные межбюджетные 

трансферты из областного бюджета Тверской области) – в сумме 115 172,3 тыс. руб., или 

на 14,4% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (798 000,0 тыс. руб.) 

Необходимо отметить, что на официальном сайте госзакупок информация о выполнении 

работ в городских агломерациях по состоянию на 01.10.2019 не размещена. 

По состоянию на 01.10.2019 заключены: 

10 муниципальных контактов на общую сумму 788 590,2 тыс. руб., из них: 

9 контрактов на ремонт улиц города Твери (24 объекта) на общую сумму 787 605,9 

тыс. руб., в том числе 8 контрактов на сумму 749 417,6 тыс. руб. с указанием в качестве 

источников финансирования средств федерального и областного бюджетов на общую 
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сумму 711 916,7 тыс. руб., 1 контракт на сумму 38 188,3 тыс. руб. без конкретизации 

источников финансирования; 

1 контракт на выполнение работ по устройству (установке) светофорных объектов 

на общую сумму 984,3 тыс. руб. без конкретизации источников финансирования. 

В октябре 2019 года заключены 3 муниципальных контракта на общую сумму 

48 866,0 тыс. руб. (без конкретизации источников финансирования), из них: 

2 контракта на выполнение комплекса работ по установке и содержанию 

направляющих ограждений на общую сумму 2 299,5 тыс. руб.; 

1 контракт на выполнение комплекса работ по установке системы автоматической 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети 

города Твери на сумму 46 566,5 тыс. рублей. 

В соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Тверской области на выполнение работ в городских агломерациях
38

 

предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется исходя из фактически 

выполненных работ в рамках муниципального контракта (договора) пообъектно. 

Заключенными муниципальными контрактами предусмотрена оплата за 

выполненные работы пообъектно в течение 30 календарных дней с даты подписания 

заказчиком акта о приемке выполненных работ; 

  на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в рамках 

регионального проекта «Безопасность дорожного движения») – в сумме 9 217,3 тыс. 

руб., или на 10,9% от бюджетных ассигнований (84 269,3 тыс. руб.). 

Постановлением Правительства Тверской области от 12.03.2019 № 81-пп 

утверждено распределение субсидий бюджетам 41 муниципального образования. 

Предоставление субсидий осуществляется пропорционально объему фактического 

финансирования объекта муниципальным образованием при условии полного выполнения 

работ в соответствии с заключенными контрактами; 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – в 

сумме 38 764,4 тыс. руб., или на 7,5% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (514 013,7 тыс. руб.). По состоянию на 01.10.2019 заключены госконтракты 

на выполнение работ в 2019 году на общую сумму 191 301,7 тыс. руб. (из них 

переходящие с 2018 года –19 688,6 тыс. руб.), что составляет 37,5% от предусмотренных 

бюджетных ассигнований и свидетельствует о невыполнении ГКУ «Дирекция 

территориального дорожного фонда» пп. 2 п. 10 распоряжения № 719-рп, 

предусматривающего в срок до 1 июля 2019 года осуществить процедуры определения 

поставщика в части капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Тверской области. Экономия средств по результатам торгов составила 6 652,6 тыс. рублей. 

Оплата расходов осуществлена за фактически выполненные работы. 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, по 

состоянию на 08.11.2019: 

в 2019 году заключены государственные контракты на общую сумму 363 831,8 тыс. 

руб. (приняты бюджетные обязательства на сумму 383 520,4 тыс. руб.); 

размещены извещения о проведении торгов на выполнение работ по реконструкции 

путепровода через Октябрьскую железную дорогу в г. Вышний Волочек (реконструкция, 

строительный контроль) на общую сумму Н(М)ЦК 718 778,9 тыс. руб., в т. ч. на 2019 год 

– 99 813,0 тыс. руб. (не размещен заказ на оказание услуг по проведению авторского 

надзора на общую сумму 1 874,0 тыс. руб., в т.ч. на 2019 год – 187,0 тыс. руб.). 

Следует отметить, что затягивание сроков проведения конкурсных процедур, 

позднее заключение государственных контрактов влечет нарушение сроков ввода 

                                                 
38
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объектов в эксплуатацию и, как следствие, недостижение показателей результативности, 

предусмотренных в Госпрограмме. 

В отчетном периоде Министерством не осуществлялись расходы на 

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения к 

объектам туристской инфраструктуры при утвержденных бюджетных ассигнованиях в 

сумме 103 510,3 тыс. руб. (автомобильная дорога от улицы Пригородная район 

Конаковской ГРЭС до яхт-клуба «Конаково Ривер Клаб» (городское поселение город 

Конаково). В 2019 году конкурентные процедуры не проводились по причине 

обременения земельных участков, на которых планируется строительство объекта, данные 

расходы предложены к уменьшению в 2019 году
39

. 

Необходимо отметить, что Ежеквартальный отчет об исполнении адресной 

инвестиционной программы Тверской области (в части объектов государственной 

собственности Тверской области) на 1 октября 2019 года содержит недостоверную 

информацию об объеме капитальных вложений на текущий финансовый год по отрасли 

«Дорожное хозяйство» – отражен объем в сумме 514 173,8 тыс. руб., следовало отразить 

514 013,7 тыс. руб. (требует уточнения сумма ассигнований по объекту «Реконструкция 

моста через р. Глубочица с подходами на автомобильной дороге общего пользования 

регионального значения Осташков – Волговерховье на участке км 3+000- км 16+000 в 

Осташковском районе); 

 - на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них – в сумме 

1 231 699,0 тыс. руб., или на 66,2% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (1 861 777,8 тыс. руб.). По состоянию на 01.10.2019 приняты бюджетные 

обязательства на общую сумму 1 764 065,8 тыс. руб. (из них по заключенным в 2018 году 

контрактам – 720 182,1 тыс. руб.), что составляет 94,8% от предусмотренных бюджетных 

ассигнований, что не согласуется с требованиями пп. 1 п. 10 распоряжения № 719-рп. 

Оплата расходов осуществлена за фактически выполненные работы. Экономия средств по 

результатам торгов составила 20 617,0 тыс. рублей. 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, по 

состоянию на 08.11.2019: 

 в 2019 году заключены контракты на общую сумму 1 049 165,0 тыс. руб. (приняты 

бюджетные обязательства на сумму 1 769 347,1 тыс. руб.); 

 размещены извещения о проведении торгов на выполнение работ на общую сумму 

37 428,4 тыс. руб.; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них – в сумме 1 247 822,0 

тыс. руб., или на 45,3% от бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(2 753 940,3 тыс. руб.). По состоянию на 01.10.2019 приняты бюджетные обязательства на 

общую сумму 2 421 209,5 тыс. руб. (из них в сумме 9 746,2 тыс. руб. по контрактам 2017 

года и 2018 года – услуги по разработке и корректировке проектной документации), что 

составляет 87,9% от предусмотренных бюджетных ассигнований и свидетельствует о 

невыполнении ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда» пп. 2 п. 10 

распоряжения № 719-рп, предусматривающего в срок до 1 июля 2019 года осуществить 

процедуры определения поставщика в целях выполнения текущего и капитального 

ремонта государственного имущества Тверской области. Экономия средств по 

результатам торгов составила 181 814,5 тыс. рублей. Оплата расходов осуществлена за 

фактически выполненные работы, оказанные услуги. 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, по 

состоянию на 08.11.2019: 
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 По данным Ежеквартального отчета об исполнении АИП на 1 октября 2019 года (в части объектов 

муниципальной собственности). 
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 в 2019 году заключены контракты на общую сумму 2 448 416,4 (приняты 

бюджетные обязательства на сумму 2 458 162,6 тыс. руб.); 

размещены извещения о проведении торгов на выполнение работ на общую сумму 

Н(М)ЦК 229 909,1 тыс. руб., в т.ч. на 2019 год – 85 410,5 тыс. руб.; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, – в 

сумме 10 668,3 тыс. руб., или на 12,5% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (85 605,2 тыс. руб.). Постановлением Правительства Тверской области от 

22.04.2019 № 121-пп утверждено распределение указанных субсидий на 2019 год в сумме 

85 605,2 тыс. руб. муниципальному образованию Ржевский район на капитальный ремонт 

автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Бутово» км 

0+000 – км 2+500 в Ржевском районе. 

 Предоставление субсидий осуществляется пропорционально объему фактического 

финансирования объекта муниципальным образованием (но без превышения объемов 

выполненных работ) в части затрат на выполнение строительно-монтажных работ в 

соответствии с пообъектным распределением; 

 - на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе 

города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» – в сумме 68 786,2 тыс. руб., или на 9,6% от законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 718 222,4 тыс. руб. (из них 

предусмотрено муниципальному образованию «город Тверь» 349 452,3 тыс. руб., 

муниципальному образованию «город Ржев» – 368 770,1 тыс. руб.). 

 Предоставление субсидии осуществляется пропорционально объему фактического 

финансирования объекта муниципальным образованием по факту выполненных работ; 

 - на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных 

образований Тверской области – в сумме 142 129,3 тыс. руб., или на 14,1% от 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (1 007 164,9 тыс. руб.). 

 Постановлением Правительства Тверской области от 12.03.2019 № 79-пп (с изм. от 

20.06.2019 № 261-пп) утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных 

образований на капитальный ремонт и ремонт 155 объектов в сумме 985 740,4 тыс. руб. 

(нераспределенный остаток субсидии – 21 424,5 тыс. руб.). 

 Предоставление субсидии осуществляется пропорционально объему фактического 

финансирования объекта муниципальным образованием за выполненные работы; 

- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – в сумме 16 452,1 

тыс. руб., или на 16,7% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований 

(98 266,6 тыс. руб.). 

Постановлением Правительства Тверской области от 12.03.2019 № 80-пп (с изм. от 

20.06.2019 № 262-пп) утверждено распределение субсидий бюджетам 39 муниципальных 

образований в сумме 98 266,6 тыс. рублей. 

Предоставление субсидий осуществляется пропорционально объему фактического 

финансирования объекта муниципальным образованием за выполненные работы. 

1.2. Главным управлением региональной безопасности Тверской области 

расходы исполнены в сумме 82 616,0 тыс. руб., или на 35,9% от законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований (229 835,3 тыс. руб.), из них: 

- на выполнение мероприятий по функционированию системы фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на автодорогах общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области – в сумме 8 137,6 тыс. 

руб., или 81,6% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (9 973,8 тыс. 

руб.). Оплата осуществлена в соответствии с госконтрактами за фактически оказанные 

услуги; 
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- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр 

организации дорожного движения» – в сумме 74 478,4 тыс. руб., или 33,9% от 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (219 861,5 тыс. руб.), в том 

числе: 

расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд составили 49 478,7 тыс. руб., или 28,5% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (173 641,3 тыс. руб.). В отчетном периоде ГКУ Тверской 

области  «Центр организации дорожного движения» заключены государственные 

контракты  на общую сумму 84 460,4 тыс. руб., что составляет 48,6% от предоставляемых 

средств и свидетельствует о невыполнении учреждением пп. 1 п. 10 распоряжения 

№ 719-рп, предусматривающего в срок до 1 сентября 2019 года осуществить процедуры 

определения поставщиков. По состоянию на 07.11.2019 заключены госконтракты на 

сумму 124 853,0 тыс. рублей. 

2. В рамках реализации мероприятий ГП «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2017–2022 годы Министерством имущественных 

и земельных отношений Тверской области исполнение расходов областного бюджета 

Тверской области за 9 месяцев 2019 года составило в сумме 21 287,7 тыс. руб., или 86,8% 

от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (24 532,7 тыс. руб.). 

Предоставлена субсидия на выполнение государственного задания ГБУ Тверской 

области «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» в соответствии с 

графиком предоставления субсидии. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы исполнены в сумме 

54 535,7 тыс. руб., или 37% к законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям 

(147 508,1 тыс. руб.), что выше уровня показателя исполнения аналогичного периода 

прошлого года (31,6%) на 5,4 процентных пункта и ниже уровня исполнения общих 

расходов областного бюджета на 20,4 процентных пункта, в том числе: 

1. по ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы Министерством экономического развития Тверской области  

(далее – Министерство) расходы исполнены в сумме 43 963,5 тыс. руб., или 56,1% к 

законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям (78 420,4 тыс. руб.) за 

фактически оказанные услуги. 

Министерством по состоянию на 01.10.2019 приняты бюджетные обязательства  на 

общую сумму 48 384,4 тыс. руб. (заключены 8 государственных контрактов, из них 2 

контракта переходящие с 2018 года – 47 232,6 тыс. руб.), или 61,7% к законодательно 

утвержденным бюджетным ассигнованиям по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (78 420,4 тыс. руб.). 

В течение 9 месяцев 2019 года не осуществлялись расходы: на реализацию 

3 мероприятий с общим объемом утвержденных ассигнований в сумме 29 173,9 тыс. руб., 

в том числе: 

- на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий 

(11 521,2 тыс. руб.). Между Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ и Правительством Тверской области 12.02.2019 заключено Соглашение 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета (9 450,3 тыс. руб.). По информации, 

размещенной в ЕИС в сфере закупок 06.11.2019 с ООО «Сэйл АйТи» заключен 

государственный контракт на оказание услуг по разработке программных модулей 

(плагинов), динамически подключаемых к государственной информационной системе 

«Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» и 

публикации их в национальном фонде алгоритмов и программ на сумму 6 520,0 тыс. руб., 

срок исполнения – 30.11.2019; 

- на организацию предоставления государственных услуг в электронной форме с 

использованием единых форм предоставления государственных услуг, размещенных в 
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федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (17 593,8 тыс. руб.). Проведенные в октябре 2019 года 

электронные аукционы на право заключения государственного контракта с НМЦК 

12 086,4 тыс. руб. признаны несостоявшимися. 

Следует отметить, что Министерством не соблюдены требования п.п. 1 п. 10 

распоряжения № 719-рп в части осуществления процедуры определения поставщиков до 

01.09.2019; 

2. по ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области 

на 2017–2022 годы Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области исполнены расходы в сумме 1 293,7 тыс. руб., или 58,3% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (2 219,6 тыс. руб.). Средства направлены 

на обеспечение сопровождения региональной системы автоматизации государственного 

регулирования цен (тарифов) в части системы электронного документооборота и расчета 

тарифов, осуществления контроля (надзора); 

3. по ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области» на 2018–2023 годы Правительством Тверской области исполнены расходы в 

сумме 9 278,5 тыс. руб., или 13,9% к законодательно утвержденным бюджетным 

ассигнованиям (66 868,1 тыс. руб.). Средства направлены на обеспечение деятельности 

ГКУ Тверской области «Центр информационных технологий». Низкое исполнение 

обусловлено неукомплектованностью штата ГКУ, на выплаты персоналу которого 

предусмотрено 87,3% (58 352,8 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований 

ГКУ. 

Следует отметить, что расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций ГКУ в течение 2019 года были уменьшены на 14 222,6 тыс. руб., или 

на 19,6% от первоначально утвержденных бюджетных ассигнований (72 575,4 тыс. руб.). 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

расходы за 9 месяцев 2019 года исполнены в сумме 630 597,4 тыс. руб., или на 45,6% от 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (1 384 128,3 тыс. руб.) и на 

42,8% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 473 099,4 тыс. руб.). 

Увеличение утвержденных по подразделу ассигнований по сводной бюджетной 

росписи в основном обусловлено увеличением объема государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета. 

Распоряжением Правительства РФ от 30.09.2019 № 2250-р утверждено изменение в 

распределение средств по указанному направлению расходов, на 2019 год Тверской 

области предусмотрены средства в сумме 434 951,3 тыс. руб., что больше ранее 

утвержденного объема средств (346 916,7 тыс. руб.) на 88 034,6 тыс. руб., или на 25,4%. 

Уровень исполнения расходов за 9 месяцев 2019 года по подразделу (42,8%) ниже 

на 10,8 процентных пункта показателя исполнения аналогичного периода прошлого года 

(53,6%). 

Исполнение расходов по подразделу главными распорядителями бюджетных 

средств представлено в таблице: 

ГРБС 

Утверждено 
законом 

 на 2019 год, 

тыс. руб.  

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 
2019 год с изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2019 

тыс. руб. 

 

% к СБР 
 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики», всего 
1 384 128,3 1 473 099,4 630 597,4 42,8 

в том числе по ГРБС:     

Министерство экономического развития Тверской области 607 432,4 696 469,5 444 660,4 63,8 

Министерство туризма Тверской области 71 831,9 71 831,9 26 462,5 36,8 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области 
499,2 499,2 199,2 39,9 

Главное управление «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области 

51 642,3 51 642,3 28 376,5 54,9 

Министерство транспорта Тверской области 342 176,1 342 176,1 37 436,0 10,9 
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ГРБС 

Утверждено 

законом 

 на 2019 год, 

тыс. руб.  

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 

2019 год с изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2019 

тыс. руб. 
 

% к СБР 

 

Министерство промышленности и торговли Тверской 
области 

111 300,0 111 300,0 512,6 0,5 

Министерство строительства Тверской области 147 421,4 147 355,4 75 416,7 51,2 

Главное управление архитектуры и градостроительной 

деятельности Тверской области 
51 625,0 51 625,0 17 533,5 34,0 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области  

200,0 200,0 0,0 0,0 

 

За 9 месяцев 2019 года расходы по подразделу исполнены 8 главными 

распорядителями бюджетных средств. Наибольший объем исполнения приходится на 

Министерство экономического развития Тверской области – 444 660,4 тыс. руб. (70,5% от 

общего исполнения по подразделу) и Министерство строительства Тверской области – 

75 416,7 тыс. руб. (11,9% от общего исполнения по подразделу). 

Необходимо отметить, что расходы по подразделу в сумме 141 525,7 тыс. руб., или 

22,4%, исполнены на финансовое обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти Тверской области. 

В рамках реализации государственных программ Тверской области расходы по 

подразделу исполнены по следующим направлениям: 

1. По Госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2018–2023 годы Министерством экономического развития 

Тверской области (далее – Министерство) расходы исполнены в сумме 444 660,4 тыс. 

руб., или на 77% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований 

(577 688,4 тыс. руб.) и на 66,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(666 725,5 тыс. руб.), из них: 

1.1. на предоставление субсидии на выполнение государственного задания 

ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» – в сумме 3 026,7 тыс. руб., или на 45,3% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (6 675,7 тыс. руб.) и на 61,1% от ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (4 955,4 тыс. руб.). Средства предоставлены в 

соответствии с заключенным соглашением; 

1.2. на предоставление субсидии некоммерческим организациям на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в 

рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – в сумме 357 646,2 тыс. 

руб., или на 86,5% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований 

(413 446,3 тыс. руб.) и на 70,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(504 203,7 тыс. руб.), из них: 

- Фонду содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тверской области (далее – Фонд кредитования) на предоставление поручительств и 

заемных средств субъектам МСП – 211 422,1 тыс. руб., на предоставление поручительств 

субъектам МСП, осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных 

образованиях Тверской области – 20 079,8 тыс. рублей. 

Перечисление субсидии Фонду кредитования на предоставление льготных заемных 

средств субъектам МСП за счет средств областного бюджета Тверской области 

(55 800 тыс. руб.) не осуществлялось – расходы предусмотрены законом о внесении 

изменений в закон о бюджете от 20.09.2019 № 53-ЗО, предоставление средств утверждено 

постановлением Правительства Тверской области от 25.10.2018 № 408-пп; 

- Фонду содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области на создание и 

содействие развитию центра «Мой бизнес» – 72 722,0 тыс. руб., на содействие развитию 

Тверского областного центра координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов МСП – 43 373,2 тыс. руб., на реализацию образовательных комплексных 
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программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию 

собственного бизнеса – 10 049,1 тыс. руб.; 

1.3. При утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 30 175,0 тыс. руб.
40

 

Министерством не осуществлялись расходы на предоставление субсидии на иные 

цели ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор». 

Согласно заключенному соглашению на предоставление субсидии на иные цели от 

26.06.2019 № 29/19 средства предусмотрены на разработку документации по планировке 

территории и обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков для 

создания промышленного парка «Боровлево-3», перечисление средств предусмотрено по 

факту представления учреждением подтверждающих расходы первичных документов 

(договоры, акты, накладные). ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» бюджетная 

заявка с обоснованием расходов и приложением соответствующих документов для 

перечисления средств в Министерство не представлялась. 

2. По Госпрограмме «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 годы 
расходы исполнены Министерством строительства Тверской области (далее – 

Министерство) в сумме 58 564,3 тыс. руб., или на 58,1% от законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований (100 745,6тыс. руб.) и на 58,2% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (100 679,6 тыс. руб.), в том числе: 

2.1. на финансовое обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений Тверской области в сумме 32 148,9 тыс. руб., или на 47,3% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (67 951,0 тыс. руб.), из них: 

- ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в сумме 29 314,2 тыс. руб., или на 67,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (43 157,2 тыс. руб.); 

- ГКУ «Дирекция по строительству детской областной клинической больницы» в 

сумме 2 834,7 тыс. руб., или на 11,4% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(24 793,8 тыс. руб.), что обусловлено наличием 9 вакантных должностей (фактическая 

численность сотрудников учреждения 3 человека) – на заседании Бюджетной комиссии от 

26.09.2019 бюджетные ассигнования в сумме 4 652,5 тыс. руб. предложены к сокращению. 

Необходимо отметить, что ГКУ «Дирекция по строительству детской областной 

клинической больницы» создано в целях строительства и ввода в эксплуатацию комплекса 

детской областной клинической больницы в г. Твери. На софинансирование капитальных 

вложений по строительству указанного объекта на 2019–2020 годы Тверской области 

распределены средства федерального бюджета в сумме 1 000 000 тыс. руб. ежегодно. 

В то же время соглашение о предоставлении средств не заключено, на заседании 

Бюджетной комиссии от 29.10.2019 бюджетные ассигнования, утвержденные в законе о 

бюджете на строительство объекта, предложены к сокращению в полном объеме. 

3. По Госпрограмме «Государственное регулирование цен (тарифов) в 

Тверской области» на 2017–2022 годы расходы исполнены на финансовое обеспечение 

деятельности Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области (далее – ГУ «РЭК») в сумме 28 376,5 тыс. руб., или на 54,9% от законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований (51 642,3 тыс. руб.). 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятия Госпрограммы по 

проведению независимой технико-экономической экспертизы цен (тарифов) при 

подготовке тарифных решений ГУ «РЭК» не осуществлялись – условиями заключенного 

госконтракта от 17.06.2019 №5/2019 с ООО «Аудиторская фирма «Осби-М» на сумму 

950 тыс. руб., что составляет 59,4% от утвержденных ассигнований (1 600 тыс. руб.), 

оплата предусмотрена за фактически оказанные услуги. 

                                                 
40

 Ассигнования предусмотрены законом о внесении изменений в закон о бюджете от 23.04.2019 № 18-ЗО. 
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4. По Госпрограмме «Территориальное планирование, градостроительство и 

архитектура в Тверской области» на 2019–2024 годы расходы исполнены на 

финансовое обеспечение деятельности Главного управления архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области (далее – ГУ архитектуры) в сумме 

17 533,5 тыс. руб., или на 34% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований 

(51 625 тыс. руб.). 

ГУ архитектуры не исполнялись расходы на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий Госпрограммы при утвержденном законом о бюджете общем 

объеме бюджетных ассигнований в сумме 15 744,8 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятия Госпрограммы по проведению землеустроительных 

работ в отношении границ Тверской области ГУ архитектуры с ООО «Джи Динамика» 

заключен госконтракт от 02.09.2019 № 0136200003619004117/26 на сумму 4 250 тыс. руб., 

из них обязательства 2019 года в сумме 2 562,8 тыс. руб. – оплата предусмотрена за 

фактически выполненные работы. 

План-график на 2019 год (в ред. от 31.10.2019) не содержит позиции закупок на 

реализацию 3 мероприятий Госпрограммы с общим объемом утвержденных бюджетных 

ассигнований в сумме 11 200 тыс. руб. – закупки отменены заказчиком, бюджетные 

ассигнования предложены к сокращению на заседании Бюджетной комиссии от 

29.10.2019. 

Расходы на проведение регионального архитектурного конкурса имени 

архитектора Н.А. Львова, предусмотренные на выплату премий победителям конкурса 

(300 тыс. руб.) в отчетном периоде не осуществлялись.  

В нарушение требований п. 14 Плана мероприятий № 719-рп ГУ архитектуры не 

обеспечено в установленный срок (до 01.01.2019) принятие постановления Правительства 

Тверской области о проведении регионального архитектурного конкурса имени 

архитектора Н.А. Львова – учреждение премии и порядок ее выплаты утверждены 

постановлением Правительства Тверской области от 07.10.2019 № 388-пп, ГУ 

архитектуры до 18.11.2019 проводится прием конкурсных работ. 

Также ГУ архитектуры не исполнялись расходы на предоставление 

межбюджетных трансфертов (субсидии) на обеспечение разработки генеральных планов 

муниципальных образований Тверской области в сумме 8 200 тыс. рублей. 

В нарушение требований п. 7.1 Распоряжения № 719-рп в установленный срок (до 

15.02.2019) ГУ архитектуры не обеспечено принятие постановления о распределении 

средств муниципальным образованиям – распределение утверждено постановлением 

Правительства Тверской области от 22.07.2019 № 286-пп, соглашения с муниципальными 

образованиями заключены, перечисление средств планируется в декабре 2019 года, после 

завершения процедуры согласования выполненных работ. 

5. По Госпрограмме «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 

2018–2023 годы расходы исполнены в сумме 80 750,9 тыс. руб., или на 17,5% от 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (460 683,8 тыс. руб.), в том 

числе: 

5.1. на финансовое обеспечение деятельности Министерства туризма Тверской 

области (далее – Министерство) в сумме 15 179,3 тыс. руб., или на 54,6% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (27 794,5 тыс. руб.); 

5.2. на предоставление субсидии юридическим лицам в целях классификации 

объектов туристской индустрии в сумме 74,8 тыс. руб., или на 4,5% от законодательно 

утвержденных ассигнований по данному мероприятию (1 670,8 тыс. руб.) и на 8,4% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (890,8 тыс. руб.). 

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи в сумме 780 тыс. руб. 

перераспределены на реализацию мероприятия Госпрограммы по проведению 

выставочно-конгрессных мероприятий для продвижения Тверской области на рынке 

организованного туризма. 
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Необходимо отметить, что при утвержденных порядках предоставления средств и 

общем объеме бюджетных ассигнований в сумме 16 000 тыс. руб. Министерством не 

осуществлялось предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям по 4 направлениям: 

- на финансовое обеспечение затрат на создание объектов туристского показа и 

туристской инфраструктуры Тверской области (9 000 тыс. руб.), при этом распределение 

средств по данному направлению утверждено постановлением Правительства Тверской 

области от 16.08.2019 № 319-пп в сумме 8 696 тыс. руб., или на 96,6%; 

- на реализацию на территории Тверской области инвестиционных проектов в 

сфере туризма (3 000 тыс. руб.); 

- в целях возмещения затрат, связанных с приобретением автобусов туристического 

класса (2 000 тыс. руб.); 

- в целях возмещения затрат, связанных с организацией туристских поездок по 

Тверской области для обучающихся общеобразовательных организаций (2 000 тыс. руб.); 

5.3. на финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 

Госпрограммы в сумме 11 208,3 тыс. руб., или на 66,8% от законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований (16 765,0 тыс. руб.) и на 63,9% от ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (17 545 тыс. руб.) на оплату фактически оказанных услуг 

в рамках заключенных госконтрактов, из них: 

- на проведение обучающих мероприятий, повышение квалификации, содействие 

добровольной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков Тверской области – 

в сумме 88,6 тыс. руб., или на 36,2% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(244,9 тыс. руб.); 

- на проведение мероприятий, направленных на привлечение туристского потока в 

Тверскую область, – в сумме 1 939,2 тыс. руб., или на 29,8% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (6 498,5 тыс. руб.); 

- на модернизацию и сопровождение туристского портала Тверской области – в 

сумме 99 тыс. руб., или на 9,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 000 тыс. 

руб.); 

- на содействие муниципальным образованиям Тверской области в подготовке 

специалистов, организующих событийные мероприятия, направленные на продвижение 

туристического потенциала региона, – в сумме 178 тыс. руб., или на 47,3% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (376 тыс. руб.); 

- на проведение информационных туров для прессы и туристских операторов – в 

сумме 774,4 тыс. руб., или на 77% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 006 тыс. 

руб.); 

- на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий для продвижения Тверской области на рынке организованного туризма – в 

сумме 6 129,1 тыс. руб., или на 114,6% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(5 349,1 тыс. руб.) и на 100% от ассигнований по сводной бюджетной росписи. 

Министерством не обеспечено принятие распоряжения Правительства Тверской 

области о создании ГАУ Тверской области «Туристический информационный центр», 

расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в полном 

объеме (2 101,6 тыс. руб.) предложены к сокращению на заседании Бюджетной комиссии 

29.10.2019; 

5.4. расходы в рамках создания объектов туристического кластера «Волжское 

море» исполнены в сумме 54 288,5 тыс. руб., или на 14% от законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований (388 851,9 тыс. руб.), из них: 

- Министерством строительства Тверской области (ГКУ «Тверьоблстройзаказчик») 

на оплату выполненных работ по строительству водозаборного узла со станцией 

водоподготовки для водоснабжения объектов туристско-рекреационного кластера 

«Волжское море» в с/п «Завидово» Конаковского района Тверской области и оказание 
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услуг по осуществлению авторского, технического надзора за выполнением указанных 

работ в сумме 16 852,5 тыс. руб., или на 36,1% от утвержденных ассигнований (46 675,8 

тыс. руб.) и на 37,2% от принятых по 3 госконтрактам обязательств (45 248 тыс. руб.); 

- Министерством транспорта Тверской области (ГКУ «Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской области»): 

- на оплату выполненных работ по строительству пешеходного моста через 

р. Дойбица в с/п «Завидово» Конаковского района Тверской области в районе туристско-

рекреационного кластера «Волжское море» и оказанных услуг по техническому и 

авторскому надзору за выполнением указанных работ в сумме 19 567,6 тыс. руб., или на 

10,2% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (191 171,8 тыс. руб.) и 

на 10,3% от принятых на 2019 год по 3 госконтрактам обязательств (190 033,5 тыс. руб.); 

- на предоставление межбюджетных трансфертов на реконструкцию 

автомобильной дороги по ул. К. Марка, ул. Ленина, ул. Волжская, ул. Речная в г. Калязин 

Тверской области в сумме 17 868,4 тыс. руб., или на 11,8% от законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований и принятых в рамках 3 муниципальных 

контрактов обязательств (151 004,3 тыс. руб.) – оплачены фактически выполненные 

работы. 

Строительство вышеуказанных объектов осуществляется в рамках адресной 

инвестиционной программы Тверской области на 2019 год, расходы запланированы с 

привлечением средств федерального бюджета. Соглашением о предоставлении субсидии 

от 12.02.2019 № 174-07-2019-016 (в ред. доп. соглашения от 25.06.2019) на 2019 год объем 

средств федерального бюджета на строительство указанных объектов установлен в общей 

сумме 330 828,8 тыс. рублей. 

6. По Госпрограмме «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» 

на 2017–2022 годы расходы исполнены Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области в сумме 199,2 тыс. руб., или на 39,9% от законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований (499,2 тыс. руб.), на предоставление субсидии 

на выполнение государственного задания ГБУ «Центр кадастровой оценки и 

технической инвентаризации» – средства перечислены согласно условиям соглашения о 

предоставлении субсидии. 

7. По Госпрограмме «Развитие промышленного производства и торговли в 

Тверской области» на 2018–2023 годы расходы исполнены Министерством 

промышленности и торговли Тверской области (далее – Министерство) в сумме 512,6 тыс. 

руб., или на 0,4% от утвержденных по Госпрограмме бюджетных ассигнований 

(141 044 тыс. руб.). Средства направлены на предоставление субсидий юридическим 

лицам в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

полученным на модернизацию и техническое перевооружение, – поддержка оказана 

одному предприятию (ООО «Ржевмаш»). 

Следует отметить, что за 9 месяцев 2019 года не исполнялись расходы по 

Госпрограмме по следующим направлениям: 

а) Министерством промышленности и торговли Тверской области – в общей сумме 

108 300 тыс. руб., из них на предоставление: 

- субсидии некоммерческой организации Фонду развития промышленности 

Тверской области в сумме 48 300 тыс. руб.
41

 – исполнение расходов планируется в IV 

квартале 2019 года; 

- средств предприятиям хлебопекарной промышленности в целях возмещения 

части затрат, связанных с приобретением сырья, в сумме 60 000 тыс. руб. – 

                                                 
41

 Постановлением Правительства Тверской области от 22.04.2019 № 122-пп размер субсидии на 2019 год 

утвержден в сумме 48 300 тыс. рублей. 
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Министерством до 30.09.2019 проводилась процедура конкурсного отбора получателей, 

исполнение расходов планируется в IV квартале 2019 года; 

б) Министерством экономического развития Тверской области на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях в сумме 

29 744 тыс. руб. – исполнение расходов планируется в IV квартале 2019 года. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По разделу расходы исполнены в сумме 744 237,4 тыс. руб., что составляет 21,1% к 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2019 год 

(3 525 542,2 тыс. руб.). 

Сведения об исполнении расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств приведены в таблице. 

Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 2019 

год с учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2019 

тыс. руб. % к СБР 

0501 «Жилищное хозяйство» 298 499,6 244 0,1 

Министерство строительства Тверской области 298 499,6 244 0,1 

0502 «Коммунальное хозяйство» 2501 381,8 516 664,2 20,7 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 62 832 42 947,5 68,4 

Министерство строительства Тверской области 357 581,50 - - 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 2 080 968,30 473 716,7 22,8 

0503 «Благоустройство» 582 035,1 128 172,30 22 

Министерство здравоохранения Тверской области 710 710 100 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 567 687,3 126 209,7 22,2 

Комитет по делам молодежи 13 637,8 1 252,6 9,2 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 
143 625,7 99 156,9 69 

Главное управление «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области 
49 340,4 34 295 69,5 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области 
66 322,20 49 741,7 75 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 27 963,1 15 120,2 54,1 

Всего 3 525 542,2 744 237,40 21,1 

Исполнение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется 

следующим образом. 

1. В рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 

и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы расходы по разделу исполнены в 

сумме 612 000,2 тыс. руб., или на 20,5% от бюджетных ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (2 991 068,8 тыс. руб.), в том числе по направлениям: 

1.1. На обеспечение деятельности Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области расходы исполнены в сумме 15 120,2 тыс. 

руб., или на 54,1% к сводной бюджетной росписи (27 963,1 тыс. руб.). Низкий уровень 

исполнения связан с наличием вакантных штатных единиц в Министерстве. 

1.2. На осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд в рамках реализации отдельных мероприятий государственной 

программы расходы исполнены в сумме 116 456,7 тыс. руб., или на 85,5% к сводной 

бюджетной росписи (136 256,7 тыс. руб.). 

При высоком уровне исполнения вышеуказанных расходов по мероприятию 

«Корректировка территориальной схемы обращения с отходами, актуализация ее 

электронной модели и определение нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов» расходы в сумме 13 300 тыс. руб. не осуществлялись. Соответствующий 

долгосрочный государственный контракт от 09.09.2019 № 5 заключен Министерством 
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энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области со сроком 

выполнения по этапу 2019 года – 06.12.2019. 

1.3. На предоставление субсидий юридическим лицам в целях реализации закона 

Тверской области от 20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель» исполнение 

составило 243 934 тыс. руб., или 39,2% к сводной бюджетной росписи (622 900,7 тыс. 

руб.). Согласно пояснительной записке, низкое исполнение обусловлено тем, что 

перечисление субсидий носит заявительный характер и осуществляется с учетом 

выполнения получателями условий их предоставления, а также в соответствии с отчетами 

теплоснабжающих организаций о фактическом объеме поставленной тепловой энергии 

населению. 

1.4. На предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за 

исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках реализации 

адресной инвестиционной программы Тверской области по объектам муниципальной 

собственности), расходы исполнены в сумме 134 802 тыс. руб., или на 18,4% к сводной 

бюджетной росписи (731 079,2 тыс. руб.). 

Основные причины низкого исполнения указанных расходов в разрезе 

межбюджетных трансфертов: 

Наименование 

межбюджетного трансферта 

Бюджетные 

ассигнования 
(тыс. руб.) 

Кассовое 

исполнение 
(тыс. руб.) 

Процент 

исполнения 
(%) 

Причины низкого исполнения 

Иные межбюджетные 

трансферты на создание 
комфортной городской среды в 

малых городах и исторических 

поселениях – победителях 
Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

115 000 0 0 

В отчетном периоде средства из федерального 

бюджета в областной бюджет не поступали. 
В соответствии с постановлением Правительства 

Тверской области от 20.06.2019 № 259-пп одним 

из условий предоставления межбюджетного 
трансферта является завершение реализации 

проектов не позднее 31 декабря года, следующего 

за годом подведения итогов конкурса, т.е. до 
31.12.2020. 

Субсидии на проведение 

капитального ремонта 

объектов теплоэнергетических 
комплексов муниципальных 

образований Тверской области 
163 256,9 8 542,3 5,2 

Полное распределение сумм субсидии между 

муниципальными образованиями осуществлено 

постановлением Правительства Тверской области 
от 15.08.2019 № 311-пп. 

Предоставление субсидии осуществляется при 

условии полной оплаты муниципальным 
образованием доли софинансирования и после 

завершения работ на объекте 

теплоэнергетического комплекса муниципального 
образования. 

Субсидии на реализацию 

мероприятий по 
благоустройству дворовых и 

общественных территорий 

25 857,5 6994,3 27 
Предоставление субсидий осуществляется в 

пределах сумм, необходимых для оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей 
средств местного бюджета. 

Субсидии на поддержку 
муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды 

423 833,4 116 219 27,4 

 

1.5. По адресной инвестиционной программе Тверской области, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 14.12.2018 № 354-пп (далее – АИП) 

(в ред. от 04.09.2019), исполнение расходов Министерством строительства Тверской 

области составило: 

1.5.1. В части объектов государственной собственности Тверской области – 

при предусмотренном объеме бюджетных ассигнований в общей сумме 317 581,5 тыс. 

руб. кассовое исполнение отсутствует. 

Согласно отчетным данным (приложения № 11 и № 19): 

а) по отрасли «Коммунальное строительство» не принимались бюджетные 

обязательства (государственные контракты), предусматривающие за счет средств 

бюджета города Москвы в сумме 200 000 тыс. руб. реконструкцию канализационных 

очистных сооружений г. Конаково и п. Радченко Конаковского района. Согласно 

пояснительной записке, указанные бюджетные ассигнования планируется исключить в 



146 

 

 
 

связи с изменениями в адресной инвестиционной программе города Москвы, внесенными 

постановлением Правительства Москвы от 15.10.2019 № 1323-пп, согласно которым 

предоставление межбюджетного трансферта Тверской области в 2019 году не 

предусмотрено; 

б) по отрасли «Газовое хозяйство» по двенадцати из пятнадцати объектов 

заключено 12 государственных контрактов на проектно-изыскательские работы на общую 

сумму 23 792,5 тыс. руб., что составляет 7,5% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(117 581,5 тыс. руб.), из них 3 государственных контракта расторгнуты заказчиком в 

одностороннем порядке в связи с неисполнением в установленный срок подрядчиком 

своих обязательств. 

Согласно пояснительной записке, по трем объектам, включающим мероприятия по 

разработке проектной документации и строительству блочно-модульных котельных для 

организаций здравоохранения в Калининском и Кувшиновском районах, в связи с 

изменением концепции газификации указанных объектов государственные контракты не 

заключались, следовательно, указанные объекты не будут введены в установленный срок. 

Соответствующие изменения в адресную инвестиционную программу не вносились. 

Кроме этого, адресной инвестиционной программой в 2019 году предусмотрено 

завершение строительно-монтажных работ по 10 объектам, завершение проектно-

изыскательских работ по 2 объектам. Соответствующие государственные контракты на 

осуществление строительно-монтажных работ в отчетном периоде не заключались. 

Следовательно, по всем 10 объектам, на которых предусмотрено выполнение в 2019 году 

строительно-монтажных работ, существует риск срыва срока ввода и невыполнения 

адресной инвестиционной программы. 

1.5.2. В части объектов муниципальной собственности Тверской области при 

предусмотренном объеме бюджетных ассигнований в общей сумме 1 158 419 тыс. руб. 

кассовые расходы исполнены в сумме 104 733,7 тыс. руб., или на 9%. 

Согласно отчетным данным (приложения № 12 и № 19): 

1) по отрасли «Газовое хозяйство»: 

- по направлению «Объекты по программе ООО «Газпром межрегионгаз» 

«Газификация регионов Российской Федерации» заключено 7 муниципальных контрактов 

на общую сумму 98 097 тыс. руб., что составляет 57,3% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (170 909,7 тыс. руб.), кассовые расходы не осуществлялись; 

- по направлению «Прочие объекты газификации» заключено 13 муниципальных 

контрактов на общую сумму 61 145,5 тыс. руб., что составляет 92% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (66 449,8 тыс. руб.). Кассовые расходы исполнены в сумме 

36 824,1 тыс. руб., или на 55,4% к бюджетным ассигнованиям по направлению. 

Адресной инвестиционной программой в 2019 году предусмотрено завершение 

проектно-изыскательских работ по 3 объектам, строительно-монтажных работ по 12 

объектам. 

Согласно отчетным данным, ведутся проектно-изыскательские работы по 4 

объектам, выполнены строительно-монтажные работы на 5 объектах, ведутся 

строительно-монтажные работы на 5 объектах. Существует риск невыполнения в 

установленный срок строительно-монтажных работ на 2 объектах: 

- «Газоснабжение д. Нерльская Калязинского района Тверской области»; 

- «Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода 

г. Осташков – д. Свапуще – д. Березовый Рядок Осташковского района в следующих 

населенных пунктах: д. Залучье, д. Жулево, д. Никольское, д. Нескучное, д. Малое 

Ронское, д. Большое Ронское»; 

2) по отрасли «Коммунальное строительство»: 

а) по направлению «Модернизация объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований Тверской области» принято бюджетных обязательств 

(заключено муниципальных контрактов) на сумму 320 672,1 тыс. руб., или 69,2% к 
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бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. Кассовые расходы 

исполнены в сумме 67 909,6 тыс. руб., или на 14,6% к бюджетным ассигнованиям. 

Адресной инвестиционной программой в 2019 году предусмотрено завершение 

работ по реконструкции и строительству 7 объектов. 

Согласно отчетным данным, существует риск невыполнения в установленный срок 

строительно-монтажных работ в связи с поздним заключением муниципальных 

контрактов по 3 объектам: 

- «Реконструкция системы теплоснабжения микрорайона ДОКа в г. Нелидово 

Тверской области»; 

- «Реконструкция системы теплоснабжения в с. Селихово Селиховского с/п 

Конаковского района Тверской области»; 

- «Реконстирукция сетей теплоснабжения в с. Городня»; 

б) в связи с отсутствием в отчетном периоде распределения средств по объектам 

муниципальной собственности в адресной инвестиционной программе, которое было 

впоследствии утверждено постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2019 

№ 382-пп, не осуществлялись кассовые расходы по двум направлениям национального 

проекта «Экология»: 

- «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения», бюджетные ассигнования в сумме 83 915,8 тыс. руб. предусмотрены в 

рамках реализации федерального проекта «Чистая вода»; 

- «Сокращение доли загрязненных сточных вод», бюджетные ассигнования в сумме 

439 933,5 тыс. руб. предусмотрены в рамках реализации федерального проекта 

«Оздоровление Волги». 

2. В рамках государственной программы «Создание условий для 

комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 

2019–2024 годы исполнены расходы в сумме 49 741,7 тыс. руб., или на 12,3% к 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (404 555,8 тыс. руб.). 

Низкое исполнение расходов связано с отсутствием расходов по следующим 

направлениям: 

2.1. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

национального проекта «Жилье и городская среда» на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрены бюджетные 

ассигнования в общей сумме 298 233,6 тыс. руб., в том числе за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 239 211,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 

7 405,9 тыс. руб.; средства областного бюджета на оплату площади, превышающей 

площадь изымаемого помещения, – 51 615,9 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, кассовый расход не осуществлялся в связи с тем, 

что основной объем расходов запланирован на IV квартал 2019 года. 

2.2. По предоставлению субсидий на создание благоприятных условий для 

развития малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 40 000 тыс. рублей. Кассовые расходы не 

осуществлялись по причине отсутствия распределения в отчетном периоде средств в 

адресной инвестиционной программе Тверской области по объектам муниципальной 

собственности. 

3. В рамках государственной программы «Обеспечение государственного 

надзора и контроля в Тверской области» на 2017–2022 годы расходы исполнены 

Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области в 

сумме 34 295 тыс. руб., или на 69,5% к сводной бюджетной росписи (49 340,4 тыс. руб.). 
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4. В рамках Государственной программы Тверской области «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы Министерством сельского хозяйства 

Тверской области исполнены расходы, предусмотренные адресной инвестиционной 

программой Тверской области на реализацию мероприятий по объектам муниципальной 

собственности в сумме 42 947,6 тыс. руб., или на 68,4% к бюджетным ассигнованиям 

(62 832 тыс. руб.).  

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области, направленных на 

охрану окружающей среды за 9 месяцев 2019 года, в разрезе подразделов бюджетной 

классификации расходов представлено в таблице: 

Раздел/подраздел 

 

Утверждено 

законом на 

2019 год, в 

тыс. руб. 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

на 2019 год с 

изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2019 

тыс. руб. 
% к 

СБР 

1 2 3 4 5 

0600 «Охрана окружающей среды», всего 136 239,4 136 574,4 63 171,8 46,3 

0601 «Экологический контроль» 1 706,2 3 751,9 721,9 19,2 

0603 «Охрана объектов растительного и животного мира» 25 723,1 26 139,7 16 032,2 61,3 

0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды» 
108 810,1 106 682,8 46 417,7 43,5 

Исполнение расходов по разделу за 9 месяцев 2019 года (46,3%) ниже 

аналогичного периода прошлого года (59,5%) на 13,2 процентных пункта и ниже уровня 

исполнения общих расходов областного бюджета Тверской области (57,4%) на 11,1 

процентных пункта. 

Расходы осуществлялись в рамках реализации ГП «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы 
Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области (далее – 

Министерство). 

По подразделу 0601 «Экологический контроль» расходы исполнены в сумме 

721,9 тыс. руб., или на 19,2% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(3 751,9 тыс. руб.), на приобретение бензина для проведения рейдов инспекторов. 

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания» расходы исполнены в сумме 16 032,2 тыс. руб., или на 61,3% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (26 139,7 тыс. руб.), в том числе: 

- на обеспечение деятельности ГКУ «Государственная инспекция по охране 

объектов животного мира и окружающей среды Тверской области» – в сумме 13 816,3 

тыс. руб., или на 62,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (22 178,0 тыс. руб.). 

В нарушение п. 44 приложения 1 к распоряжению № 719-рп по состоянию на 

08.11.2019 не внесены изменения в положение об оплате труда ГКУ в части индексации 

окладов на 4,2%; 

- на реализацию отдельных мероприятий Госпрограммы – в сумме 2 215,9 тыс. 

руб., или на 55,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (3 961,7 тыс. руб.), 

средства направлены на изготовление бланков разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов, приобретение бензина, шин и запасных частей для автомобилей в целях 

обеспечения исполнения должностных обязанностей инспекторами. 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 

расходы исполнены в сумме 46 417,7 тыс. руб., или на 43,5% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (106 682,8 тыс. руб.), из них бюджетные ассигнования направлены:  

- на обеспечение деятельности Министерства – в сумме 44 512,0 тыс. руб., или 

68,6% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (64 876,1 тыс. руб.); 
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- на реализацию отдельных мероприятий Госпрограммы – в сумме 1 905,7 тыс. 

руб., или на 4,6% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (41 806,7 тыс. руб.). 

Министерством оплачены работы по проведению лабораторных исследований в рамках 

государственного экологического надзора, изготовлению информационных буклетов и 

информационных щитов для обозначения границ особо охраняемых природоохранных 

территорий. 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы на мероприятия Госпрограммы в 

общей сумме 38 830,6 тыс. руб., из них предусмотренные в рамках национального 

проекта «Экология» – 36 890,0 тыс. руб., в том числе: 

- на проведение комплексного экологического обследования и постановку на 

государственный кадастровый учет особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Тверской области – в сумме 1940,6 тыс. рублей. Министерством 

заключены 4 госконтракта на общую сумму 1 940,5 тыс. руб. со сроками исполнения в 

октябре – ноябре 2019 года; 

- на разработку проектно-сметной документации ликвидации объектов 

накопленного вреда окружающей среде – в сумме 26 600,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках федерального проекта 

«Чистая страна». Министерством заключены 2 госконтракта с институтом 

«Транснефтегазпроект» на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной 

документации по рекультивации свалок твердых коммунальных отходов в г. Кимры и в 

г. Нелидово на общую сумму 9 800,0 тыс. руб. со сроком исполнения работ по 

госконтрактам 31.10.2019. 

Решением Бюджетной комиссии Тверской области от 29.10.2019 предусмотренные 

на 2019 год бюджетные ассигнования в сумме 16800,0 тыс. руб. одобрены к сокращению; 

- на развитие инфраструктуры по обращению с отходами на территории 

Тверской области – в сумме 10 290,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках федерального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». В 

адресной инвестиционной программе Тверской области
42

 объекты государственной 

собственности Тверской области по состоянию на 01.10.2019 определены не были. 

Решением Бюджетной комиссии Тверской области от 29.10.2019 предусмотренные на 

2019 год бюджетные ассигнования в сумме 10 290,0 тыс. руб. одобрены к сокращению. 

 

Раздел 0700 «Образование» 

Расходы на образование за 9 месяцев 2019 года исполнены в сумме 

10 633 456,0 тыс. руб., или на 65,1% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(16 332 349,7 тыс. руб.). 

В общем объеме исполненных расходов 8 283 959,2 тыс. руб., или 77,9%, 

составляют расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям, которые в отчетном периоде исполнены в среднем на 64,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2019 год (далее – ассигнования) 

(12 835 013,1тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и ГРБС приведен в таблице. 

Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по СБР,  

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2019 

тыс. руб. в % к СБР 

0701 «Дошкольное образование», в т. ч. по ГРБС: 3 501 172,2 2 148 399,8 61,4 

- Министерство образования Тверской области 2 721 959,0 1 976 698,2 72,6 

- Министерство строительства Тверской области 779 213,2 171 701,6 22,0 

0702 «Общее образование», в т. ч. по ГРБС: 9 541 311,3 6 187 405,5 64,8 

                                                 
42

 Утверждена постановлением Правительства Тверской области от 14.12.2018 № 354-пп (в ред. от 

01.10.2019 № 382-пп). 
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Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по СБР,  

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2019 

тыс. руб. в % к СБР 

- Министерство образования Тверской области 8 207 856,5 5 747 538,6 70,0 

- Министерство строительства Тверской области 1 333 454,8 439 866,9 33,0 

0703 «Дополнительное образование детей», в т.ч. по ГРБС: 360 694,0 240 284,8 66,6 

- Министерство образования Тверской области 314 085,9 209 868,0 66,8 

- Комитет по делам культуры Тверской области 36 909,9 25 116,8 68,0 

- Правительство Тверской области 9 698,2 5 300,0 54,6 

0704 «Среднее профессиональное образование», в т.ч. по ГРБС: 1 782 776,8 1 285 280,4 72,1 

- Министерство образования Тверской области 1 495 413,0 1 067 811,4 71,4 

- Министерство здравоохранения Тверской области 140 999,0 106 949,1 75,9 

- Комитет по делам культуры Тверской области 106 479,1 78 588,8 73,8 

- Министерство туризма Тверской области 39 885,7 31 931,1 80,1 

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации», в т.ч. по ГРБС: 
112 274,1 58 222,6 51,9 

- Министерство образования Тверской области 32 566,4 23 845,8 73,2 

- Комитет по делам культуры Тверской области 10 000,6 8 200,0 82,0 

- Министерство экономического развития Тверской области 792,1 0,0 0,0 

- Правительство Тверской области  21 094,0 3 976,2 18,9 

- Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 40 563,1 17 368,2 42,8 

- Министерство по делам тер. образований Тверской области 1 479,2 105,0 7,1 

- Главное управление регион. безопасности Тверской области 5 778,7 4 727,4 81,8 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», в т.ч. по ГРБС: 215 085,4 178 135,1 82,8 

- Министерство образования Тверской области 104 000,7 94 283,1 90,7 

- Министерство соц. защиты населения Тверской области 35 573,2 35 403,0 99,5 

- Комитет по делам молодежи Тверской области 75 511,5 48 449,0 64,2 

0709 «Другие вопросы в области образования», в т.ч. по ГРБС: 819 035,9 535 727,8 65,4 

- Министерство образования Тверской области 802 842,7 525 783,6 65,5 

- Комитет по делам молодежи Тверской области 16 011,5 9 944,2 62,1 

- Министерство экономического развития Тверской области 181,7 0,0 0,0 

Всего 16 332 349,7 10 633 456,0 65,1 

I. Расходы на реализацию мероприятий ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2019–2024 годы в отчетном периоде исполнены в общем объеме 

10 242 977,9 тыс. руб., или 64,9% утвержденных бюджетных ассигнований 

(15 772 877,2 тыс. руб.). Исполнение расходов по ГРБС характеризуется следующим 

образом. 

1. Министерством образования расходы исполнены в сумме 9 626 109,3 тыс. руб., 

или 70,5% ассигнований (13 650 511,0 тыс. руб.). В том числе по направлениям: 

1) На обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений – в 

объеме 625 842,4 тыс. руб., или на 62,1% к ассигнованиям (1 008 393,3 тыс. руб.). 

2) На обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений – в 

объеме 1 203 103,9 тыс. руб., или 70,4% ассигнований (1 709 671,9 тыс. руб.), в том числе: 

- по предоставлению субсидий на выполнение государственных заданий – 

1 127 395,5 тыс. руб., или 78,2% ассигнований на эти цели. Из них субсидии ГБУ ДО 

«Тверской областной центр юных техников» на обеспечение в рамках национального 

проекта «Образование» условий для реализации образовательных программ 

дополнительного образования: в детском технопарке «Кванториум» – 25 801,5 тыс. руб., 

или 66,6% ассигнований (региональный проект «Успех каждого ребенка»); в центре 

цифрового образования детей IT-куб – 8 413,9 тыс. руб., или 46,6% ассигнований 

(региональный проект «Цифровая образовательная среда»); 

- по предоставлению субсидий на иные цели – 75 708,4 тыс. руб., или 28,2% 

ассигнований (268 629,9 тыс. руб.). Низкий уровень исполнения  в основном объясняется 

оплатой в соответствии c фактическим выполнением работ и (или) планированием 

расходов на IV квартал 2019 года. 

Расходы по предоставлению субсидий на мероприятия национального проекта 

«Образование» исполнены в сумме 8 361,7 тыс. руб., или 12,3% ассигнований 

(68 202,3 тыс. руб.), в том числе: на создание центров цифрового образования детей – 
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5 013,6 тыс. руб., или 40,3% ассигнований (региональный проект «Цифровая 

образовательная среда»); на разработку и распространение в системе среднего 

профессионального образования новых образовательных технологий и форм 

опережающей профессиональной подготовки – 3 348,1 тыс. руб., или 6,0% ассигнований 

(региональный проект «Молодые профессионалы»). 

3) Расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям – 7 645 011,1 тыс. руб., или 71,6% ассигнований (10 682 139,6 тыс. руб.). 

При этом низкий уровень исполнения (что объяснено перечислением средств по 

факту выполнения работ и услуг) отмечается по трансфертам: 

а) на реализацию мероприятий национального проекта «Образование»: на 

проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения 

односменного режима обучения в школах – 1 301,7 тыс. руб., или 13,2% ассигнований 

(региональный проект «Современная школа»), и на создание в сельских школах условий 

для занятий физической культурой и спортом – 3 533,0 тыс. руб., или 38,4% ассигнований 

(региональный проект «Успех каждого ребенка»); 

б) на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций – 77 732,6 тыс. руб., или 22,5% ассигнований (345 296,0 тыс. руб.); 

в) на приобретение автотранспортных средств для подвоза обучающихся, 

проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно – 3 202,4 тыс. руб., или 

8,1% ассигнований (39 419,1 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

на предоставление финансовой поддержки лучшим школам Тверской области в сумме 

5 000,0 тыс. руб. в связи с поздним принятием порядка предоставления трансфертов 

постановлением Правительства Тверской области от 26.09.2019 № 379-пп. 

4) Низкое исполнение отмечается по расходам на реализацию мероприятий по 

поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

национального проекта «Образование» (региональный проект «Современная школа») – 

8 472,7 тыс. руб., или 28,3% ассигнований (29 917,9 тыс. руб., в т. ч. 29 020,3 тыс. руб. за 

счет федерального бюджета). Согласно пояснительной записке, заключено контрактов на 

общую сумму 27 368,8 тыс. руб., осуществляются конкурентные процедуры на сумму 

1 422,4 тыс. руб., экономия по результатам аукционов составила 1 126,7 тыс. рублей. 

2. Министерством строительства расходы по представлению субсидий 

муниципальным образованиям в рамках адресной инвестиционной программой Тверской 

области (АИП) на 2019 год исполнены в сумме 611 568,5 тыс. руб., или 28,9% 

ассигнований (2 112 668,0 тыс. руб.), в том числе: 

а) на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования 

– 439 866,9 тыс. руб., или 33,0% ассигнований (1 333 454,8 тыс. руб.), в том числе: 

- в рамках нацпроекта «Образование» (региональный проект «Современная 

школа») – 289 038,4 тыс. руб., или 30,9% ассигнований (935 728,1 тыс. руб., из них 

568 205,2 тыс. руб. в рамках Соглашения с Минпросвещения РФ от 13.02.2019 № 073-09-

2019-112, в т.ч. 477 292,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета); 

- за счет средств предыдущего года (приоритетный проект 2018 года) – 150 828,5 

тыс. руб., или 37,9% ассигнований (397 726,7 тыс. руб., в т.ч. 283 192,1 тыс. руб. – 

средства федерального бюджета). 

Согласно отчету об исполнении АИП за 9 месяцев: 

по строительству школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» выполнено 

работ на сумму 450 134,8 тыс. руб., или 54,5% от годового объема капитальных вложений 

(826 217,1 тыс. руб., в т.ч. 496 699,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета). 

Согласно пояснению в отчете по АИП, имеет место отставание подрядной организации от 

графика производства работ. Срок окончания строительства – 2019 год. Низкий уровень 

исполнения расходов и освоения капитальных вложений по данному объекту в отчетном 

периоде создает риск срыва срока ввода объекта и недостижения показателя, 
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установленного в ГП и соглашении по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях; 

по строительству школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» г. Твери – 

работы не выполнялись при утвержденном объеме капитальных вложений на 2019 год в 

сумме 446 644,5 тыс. руб. (в т.ч. 263 785,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета). 

Согласно пояснению в отчете по АИП, готовится конкурсная документация. Срок 

окончания строительства – 2020 год; 

по строительству школы-детского сада на 560 ученических и 80 детских мест в 

г. Твери в микрорайоне Юность работы выполнены и оплачены на сумму 60 593,2 тыс. 

руб., что соответствует объему капитальных вложений на год. Строительство окончено, 

школа функционирует с начала учебного года; 

б) на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного 

образования – в сумме 171 701,6 тыс. руб., или 22,0% ассигнований (779 213,2 тыс. руб.). 

В том числе в рамках нацпроекта «Демография» (региональный проект 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет») – 154 252,8 тыс. руб., или 21,5% ассигнований (717 412,7 тыс. руб.), 

из них расходы на создание дополнительных мест в детских садах в рамках двух 

Соглашений с Минпросвещения РФ
43

 исполнены в сумме 109 911,8 тыс. руб., или 25,3% 

ассигнований (433 981,1 тыс. руб., в т.ч. 388 221,0 тыс. руб. – средства федерального 

бюджета). Информация об исполнении АИП за 9 месяцев представлена в таблице: 

Место расположения объекта 
дошкольного образования 

Кол-во 

мест 

Год окончания 

строительства 

Годовой 

объем 

капитальных 

вложений, 

тыс. руб. 

Выполнено работ на 

сумму 

Оплачено работ на 

сумму 

тыс. руб. 

% к 

годовому 

объему 

тыс. руб. 

% к 

годовому 

объему 

г. Тверь, п. Вагонников 150 2019 108 687,4 24 198,1 22,3 5 747,4 5,3 

г. Тверь, мкрн. Южный 100 2019 108 815,6 28 206,3 25,9 22 723,9 20,9 

Калининский район, п. Эммаус 80 2020 30 140,8 9 399,9 31,2 9 399,9 31,2 

Лихославльский район, 

п. Калашниково 

110 2019 
70 588,2 51 950,1 

73,6 47 658,6 67,5 

г. Лихославль 100 2020 41 152,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максатихинский район, 

п. Ривицкий 

60 2019 
56 536,0 22 265,5 

39,4 22 265,5 39,4 

Старицкий район, г. Старица 150 2019 127 623,8 36 988,1 29,0 35 472,7 27,8 

Торопецкий район, г. Торопец 240 2019 198 169,6 32 621,6 16,5 28 433,6 14,3 

г. Торжок 100 2020 37 499,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 1090  779 213,2 205 629,6 26,4 171 701,6 22,0 

Таким образом, по двум объектам (г. Лихославль и г. Торжок), окончание работ по 

которым запланировано на 2020 год, работы в отчетном периоде не производились при 

общем годовом объеме капитальных вложений в сумме 78 651,8 тыс. рублей. По 5 

детским садам, окончание строительства которых запланировано на 2019 год, в связи с 

низким уровнем выполнения работ на 01.10.2019 существует риск срыва сроков ввода и 

нарушения условий Соглашений по вводу 800 новых мест в рамках нацпроекта. 

3. Правительством Тверской области расходы на предоставление субсидии на 

иные цели ГБУ ДО «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь 

«Бригантина» исполнены в сумме 5 300,0 тыс. руб., или 54,6% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (9 698,2 тыс. руб.) и 73,7% от суммы распределенной приказом 

Правительства Тверской области от 19.12.2018 № 135 (7 193,1 тыс. руб., что составляет 

74,2% утвержденных ассигнований). Пояснения неполного распределения субсидий 

                                                 
43

 от 10.02.2019 № 073-09-2019-045 – на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

(108 792,6 тыс. руб., в т.ч. 106 032,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета); 

от 15.02.2019 № 073-17-2019-070 – на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет (325 188,0 тыс. руб., в т.ч. 282 188,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета). 
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отсутствуют. Программным показателем по данным расходам является отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности по оплате расходов на содержание лагеря. 

При этом данные расходы в I полугодии 2019 года не исполнялись, что было объяснено 

решением вопроса о дальнейшем функционировании данного учреждения и изменении 

его подведомственности. Информация о решении данных вопросов отсутствует. 

II. В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» расходы Комитета по делам 

молодежи исполнены в сумме 58 393,2 тыс. руб., или 63,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (91 523,0 тыс. руб.). 

В том числе рамках нацпроекта «Образование» (региональный проект 

«Социальная активность»): расходы по предоставлению субсидий негосударственным 

некоммерческим организациям на поисковую деятельность произведены в полном объеме 

– 6 991,9 тыс. руб.; расходы по предоставлению субсидий детским и молодежным 

общественным объединениям – в сумме 1 648,2 тыс. руб., или 97,3% ассигнований 

(1 694,0 тыс. руб.). Не исполнялись расходы на создание сети ресурсных центров по 

поддержке добровольчества с объемом утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 

11 721,1 тыс. руб., в т.ч. 10 977,4 тыс. руб. за счет федерального бюджета по Соглашению 

с Федеральным агентством по делам молодежи, что объяснено заключением контрактов 

на закупку оборудования для ресурсного центра со сроком поставки в IV квартале 2019 

года. 

III. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

расходы Министерства образования на мероприятия программы «Доступная среда» 

исполнены в сумме 1 365,7 тыс. руб., или 17,8% ассигнований (7 668,1 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы в сумме 5 231,7 тыс. руб. (в том числе 4 394,6 тыс. руб. 

за счет федерального бюджета по Соглашению с Министерством труда и социальной 

защиты РФ от 01.02.2019 № 149-08-2019-088) по предоставлению субсидий 

муниципальным образованиям на социальную интеграцию инвалидов и формирование 

безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, что 

объясняется перечислением средств по факту выполнения работ. Постановлением 

Правительства Тверской области от 11.06.2019 № 248-пп средства распределены семи 

муниципальным образованиям на проведение мероприятий по адаптации 5 детских садов 

и 2 учреждений дополнительного образования. Позднее распределение субсидий и 

отсутствие исполнения данных расходов в отчетном периоде создает риск неисполнения 

мероприятий в установленные сроки и нарушения условий Соглашения с Минтруда 

РФ по достижению показателей доступности услуг дошкольного и дополнительного 

образования для детей-инвалидов. 

IV. В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» Министерством 

здравоохранения не исполнялись расходы на ежемесячные денежные выплаты 

студентам, обучающимся в государственных образовательных организациях, 

подведомственных Министерству здравоохранения, по договору о целевом обучении в 

сумме 484,0 тыс. рублей. Согласно постановлению Правительства Тверской области от 

31.10.2019 № 428-пп меры материального стимулирования студентов устанавливаются в 

виде ежегодной денежной выплаты по завершении учебного года. Настоящий Порядок 

распространяется на студентов, обучающихся в образовательных организациях по 

договорам о целевом обучении начиная с 2019 года. Таким образом, в 2019 году данные 

выплаты осуществляться не будут (расходы подлежат исключению). 

V. В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» расходы 

Главного управления по труду и занятости населения исполнены в сумме 17 368,2 тыс. 

руб., или 42,8% ассигнований (40 563,1 тыс. руб.), в том числе на обеспечение выполнения 

государственного задания ГАОУ ДПО «Учебный центр службы занятости» – 6 600 тыс. 

руб., или 89,6% ассигнований на эти цели (7 434.5 тыс. руб.). 

Расходы (субсидии на иные цели) на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в 
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рамках нацпроекта «Демография» (региональный проект «Старшее поколение») 

исполнены в сумме 10 708,2 тыс. руб., или 32,3% годовых бюджетных ассигнований 

(33 128,6 тыс. руб., в том числе 31 472,1 тыс. руб. за счет федерального бюджета по 

Соглашению с Федеральной службой по труду и занятости о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта от 06.02.2019 № 150-17-2019-073). Согласно пояснительной 

записке, перечисление средств осуществляется в соответствии с графиком, 

предусмотренным Соглашением о предоставлении из областного бюджета субсидии на 

иные цели (от 29.03.2019 № 29). Вместе с тем низкий уровень исполнения расходов на 

указанные цели в отчетном периоде может свидетельствовать о риске недостижения 

показателя по количеству прошедших обучение в 2019 году, установленного 

Соглашениями о предоставлении трансферта и о реализации проекта (484 чел.). 

Информация о количестве обучающихся лиц предпенсионного возраста в пояснительной 

записке не приводится. 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2019 года 

исполнены в сумме 1 140 846,6 тыс. руб., или на 57,0% к утвержденным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (2 003 045,8 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (далее – ГРБС) представлен в таблице. 

Наименование 
подразделов и ГРБС 

Ассигнования по 
сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 2019 

год с учетом изменений, 
тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2019 

тыс. руб. % к СБР 

0801 «Культура» 1 913 450,3 1 080 825,9 56,5 

Комитет по делам культуры Тверской области   1 591 876,7 1 031 076,7 64,8 

Главное управление по государственной охране объектов 
культурного наследия Тверской области 

28 633,3 0,0 0,0 

Министерство строительства Тверской области 292 940,3 49 749,2 17,0 

0802 «Кинематография» 13 151,1 9 600,0 73,0 

Комитет по делам культуры Тверской области 13 151,1 9 600,0 73,0 

0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 76 444,4 50 420,7 66,0 

Комитет по делам культуры Тверской области   41 166,5 27 892,3 67,8 

Главное управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области 
35 277,9 22 528,4 63,9 

Всего по разделу 0800 2 003 045,8 1 140 846,6 57,0 

1. Расходы по ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – 

ГП «Культура») исполнены в сумме 1 083 509,9 тыс. руб., или на 60,9% к утвержденным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 778 715,2 тыс. руб.), в том числе: 

1.1. Комитетом по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) 
расходы в рамках ГП «Культура» исполнены в сумме 1 062 229,6 тыс. руб., или на 64,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 639 684,3 тыс. руб.). 

Из них: 

1) расходы на предоставление субсидий на иные цели подведомственным 

учреждениям исполнены в сумме 48 002,4 тыс. руб., или на 35,0% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (137 327,4 тыс. руб.). 

Приказом Комитета от 18.01.2019 № 29 (с изм.) среди подведомственных 

учреждений распределена субсидия на иные цели в сумме 78 671,3 тыс. руб., что 

составляет 57,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 

По состоянию на 11.11.2019 нераспределенный остаток субсидии на иные цели 

составляет 58 656,1 тыс. руб., или 42,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи, в т.ч. по следующим направлениям расходов: 
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а) на создание условий для обеспечения деятельности ГБУК «Тверской Дом 

искусств» – в сумме 1 851,7 тыс. руб., или 100,0% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи. 

В течение года объем расходов на указанные цели уменьшился на 1 346,0 тыс. 

руб. (42,1%) – с 3 197,7 тыс. руб. до 1 851,7 тыс. рублей. 

Наличие факта нераспределенной субсидии на иные цели ГБУК «Тверской Дом 

искусств» свидетельствует о том, что в отчетном периоде содержание учреждения 

осуществляется за счет доходов, получаемых учреждением от сдачи в аренду имущества 

по договору аренды нежилого помещения от 30.06.2016 № 4872, что и предлагалось КСП 

в заключении на проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

б) на формирование среды (музейных экспозиций) в зданиях государственных 

музеев Тверской области – в сумме 49 511,1 тыс. руб., или 100,0% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи; 

в) на укрепление и развитие материально-технической базы государственных 

учреждений культуры Тверской области – в сумме 7 293,3 тыс. руб., или 91,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (7 992,7 тыс. руб.). 

Субсидии на реализацию мероприятий, указанных в пп. «б»-«в», не распределены 

в связи с тем, что до настоящего времени не завершены ремонтно-реставрационные 

работы на объектах культурного наследия «Здание бывшего реального училища, в 

котором в 1910–1915 гг. учился и в 1912 году начал свою деятельность А.А. Жданов», 

«Оранжерея, XVIII в.», «Дом Арефьевых, ХVIII в.», в которых расположены здания 

музеев. 

Следует отметить, что КСП в заключении на проект закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» указывала на риски незавершения ремонтно-реставрационных работ на 

указанных выше объектах культурного наследия и предлагала рассмотреть вопрос о 

выделении средств после завершения ремонтно-реставрационных работ. 

Наличие остатка нераспределенной субсидии на иные цели свидетельствует о 

невыполнении Комитетом пп. 3 п. 6 распоряжения Правительства Тверской области от 

21.12.2018 № 719-рп
44

 (далее – Распоряжение № 719-рп), согласно которому 

распределение субсидий на иные цели между государственными учреждениями Тверской 

области должно быть утверждено в срок до 01.04.2019. 

Неисполнение (низкий уровень исполнения) сложился по следующим 

направлениям расходов, по которым были распределены субсидии на иные цели: 

- расходы на информационное обеспечение развития сферы культуры Тверской 

области не исполнены при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 546,0 тыс. рублей. 

Приказами Комитета от 05.04.2019 № 74, от 05.07.2019 № 141 субсидия 

распределена ГБУК «Тверская Ордена Знак Почета областная универсальная научная 

библиотека им. А.М. Горького» на реализацию издательского проекта «Тверская 

родословная» в сумме 200,0 тыс. руб., на создание единого портала «Библиотеки 

Тверского края» в сумме 1 346,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что 

учреждением контракты на выполнение работ (оказание услуг) заключены в сентябре –

 октябре 2019 года, выполнение работ (оказание услуг) запланировано на IV квартал 

текущего года; 

- расходы на проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ, работ 

по благоустройству земельных участков, комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности государственных учреждений культуры Тверской области, 

                                                 
44

 «О мерах по реализации закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов». 



156 

 

 
 

исполнены в сумме 17 653,9 тыс. руб., или на 38,2% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (46 183,9 тыс. руб.). 

Согласно материалам Бюджетной комиссии Тверской области от 05.11.2019, в 2019 

году не будут освоены средства в сумме 11 187,2 тыс. руб., выделенные ГБУК «Тверская 

областная картинная галерея» на благоустройство земельного участка для хозяйственной 

деятельности, обеспечивающей познавательный туризм, в связи с тем что в настоящее 

время данная площадка используется фондом «Собор» (предполагаемый срок 

освобождения площадки – май 2020 года). Соответствующие изменения в областной 

бюджет Тверской области были внесены законом Тверской области от 23.04.2019 № 18-

ЗО. 

Указанные выше факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Комитетом бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных п. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ в части обеспечения планирования расходов бюджета, составления 

обоснования бюджетных ассигнований, результативности использования бюджетных 

средств, внесения предложений по формированию и изменению сводной бюджетной 

росписи; 

2) расходы на реализацию целевых социальных программ (социальных 

проектов) в сфере культуры социально ориентированными некоммерческими 

организациями исполнены в сумме 165,1 тыс. руб., или на 13,8% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (1 200,0 тыс. руб.). 

Распоряжением Правительства Тверской области от 25.07.2019 № 472-рп субсидия 

в сумме 165,1 тыс. руб. распределена двум социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

Нераспределенный остаток субсидии составляет 1 034,9 тыс. руб., или 86,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 

В соответствии с п. 38 Порядка определения объема и предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия 

реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов), утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 26.04.2019 № 138-пп, Комитетом 

объявлен дополнительный конкурс на остаток средств (1 034,9 тыс. руб.) со сроком 

проведения с 27.06.2019 по 17.07.2019. Согласно условиям конкурса срок реализации 

социальных проектов определен с 01.09.2019 по 01.12.2019. 

Согласно пояснительной записке, указанный конкурс проведен в октябре текущего 

года, проект распоряжения Правительства Тверской области об утверждении списка 

победителей конкурса проходит согласование в исполнительных органах государственной 

власти Тверской области. 

Затягивание Комитетом сроков принятия распоряжений Правительства Тверской 

области о распределении субсидий некоммерческим организациям носит системный 

характер и создает риски неосвоения в текущем году некоммерческими организациями 

выделенных средств; 

3) расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области исполнены в сумме 367 839,4 тыс. руб., или на 61,2% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (601 315,6 тыс. руб.) 

Низкий уровень исполнения расходов в отчетном периоде сложился по расходам 

на предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку отрасли 

культуры, которые по состоянию на 01.10.2019 исполнены в сумме 7 356,9 тыс. руб., или 

на 37,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (19 871,6 тыс. руб., из них за 

счет субсидии из федерального бюджета – 16 692,0 тыс. руб.). 

Постановлением Правительства Тверской области от 09.04.2019 № 104-пп (в ред. 

от 09.07.2019) субсидия в сумме 19 861,4 тыс. руб. распределена среди муниципальных 

образований. 

В отчетном периоде расходы по предоставлению субсидий муниципальным 
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образованиям на поддержку отрасли культуры исполнены следующим образом: 

1) не исполнены в полном объеме следующие расходы: 

- на подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки при утвержденных ассигнованиях в сумме 

1 755,9 тыс. руб.; 

- на оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям 

культуры при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 800,0 тыс. руб.; 

- на оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских 

учреждений культуры при утвержденных ассигнованиях в сумме 600,0 тыс. руб.; 

2) расходы на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек Тверской области исполнены в сумме 61,2 тыс. руб., или на 5,6% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 095,0 тыс. руб.); 

3) расходы на проведение мероприятий, направленных на создание и 

модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая 

капитальный ремонт зданий (мероприятие реализуется в рамках федерального 

(регионального) проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура») исполнены в сумме 

7 295,7 тыс. руб., или на 49,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(14 620,7 тыс. руб.). 

В рамках данного мероприятия планируется провести капитальный ремонт кровли 

и зданий 4 учреждений культурно-досугового типа в сельской местности на сумму 

17 002,9 тыс. руб. (с учетом средств местных бюджетов). 

По данным, размещенным в ЕИС: 

- на проведение капитального ремонта зданий заключено 6 муниципальных 

контрактов на сумму 14 885,1 тыс. руб., что на 2 117,8 тыс. руб. меньше 

предусмотренных ассигнований на указанные цели (17 002,9 тыс. руб.); 

- выполнены в полном объеме работы по 4 контрактам на сумму 8 322,2 тыс. руб.; 

- не выполнены работы по капитальному ремонту МБУ «Межпоселенческий Дом 

культуры» (Вышневолоцкий район, пос. Зеленогорский) на сумму 1 097,9 тыс. руб. (срок 

выполнения работ – до 11.11.2019), МУК «Культурно-досуговый центр Маловасилевского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области» – на сумму 5 465,0 тыс. руб. 

(срок выполнения работ – до 25.09.2019). 

Низкое исполнение расходов на поддержку отрасли культуры, а также 

невыполнение подрядчиками работ по капитальному ремонту 2 учреждений культурно-

досугового типа в установленный срок создают риски неосвоения в 2019 году в полном 

объеме выделенных средств и недостижения показателей результатов использования 

субсидии и регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура», установленных 

соглашениями от 05.02.2019 № 054-09-2019-080, от 10.02.2019 № 054-09-2019-122, 

заключенными между Минкультуры России и Правительством Тверской области. 

1.2. Министерством строительства Тверской области (далее – Минстрой) в 

рамках ГП «Культура» расходы на реконструкцию дворца культуры «Шахтер» в 

г. Нелидово (мощность объекта – 540 мест, годы строительства – 2011–2020 гг.) 

исполнены в сумме 21 280,4 тыс. руб., или на 15,3% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (139 030,9 тыс. руб.). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, в рамках данного мероприятия 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» заключены государственные контракты: 

а) от 22.04.2019 № 6 с ООО «ПСК ПРОМСТРОЙ» на выполнение строительно-

монтажных работ на сумму 203 437,6 тыс. руб. (из них за счет бюджетных ассигнований 

2019 года – 138 062,3 тыс. руб.) со сроком выполнения работ до 01.09.2020. По состоянию 
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на 11.11.2019 объем выполненных работ по контракту составил 29 678,9 тыс. руб., или 

21,5% от объема работ, запланированных на 2019 год; 

б) от 03.07.2019 № 20 с ООО «АБСЭНЕРГО» на осуществление авторского надзора 

за строительством объекта на сумму 404,9 тыс. руб. (из них за счет бюджетных 

ассигнований 2019 года – 274,8 тыс. руб.). По состоянию на 11.11.2019 в ЕИС отсутствует 

информация об исполнении контракта. 

Таким образом, менее чем за 2 месяца (с 12.11.2019 по 31.12.2019) подрядчику 

надо выполнить объем строительно-монтажных работ на сумму 104 995,6 тыс. руб., или 

76,0% от объема работ, запланированных на 2019 год. 

Сложившийся низкий уровень выполнения работ свидетельствует о наличии 

рисков неисполнения в 2019 году подрядчиком в полном объеме обязательств по 

контракту от 22.04.2019 №6  и, следовательно, неосвоения в текущем году выделенных 

средств и нарушения установленного АИП срока завершения реконструкции дворца 

культуры «Шахтер» в г. Нелидово (объект должен быть завершен в 2020 году). 

2. Расходы на реализацию ГП «Сохранение, популяризация и государственная 

охрана культурного наследия Тверской области» на 2018–2023 годы (далее – 

ГП «Наследие») исполнены в сумме 50 997,3 тыс. руб., или на 23,4% к утвержденным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (217 820,6 тыс. руб.). 

2.1. Главным управлением по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области (далее – Управление) расходы в рамках ГП «Наследие» 

исполнены в сумме 22 528,4 тыс. руб., или на 35,2% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (63 911,2 тыс. руб.). 

Управлением в отчетном периоде не исполнены расходы: 

1) на организацию проведения государственной историко-культурной экспертизы 

документации на объекты культурного наследия и земельные участки, подлежащие 

хозяйственному освоению, при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 050,0 тыс. рублей. 

По результатам проведенного открытого конкурса в электронной форме
45

 

31.10.2019 определен победитель (ООО «Экспертиза Черноземья») на выполнение работ 

по проведению государственной историко-культурной экспертизы по выявленным 

объектам культурного наследия для обоснования включения (невозможности включения) 

выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(по данным ЕИС по состоянию на 11.11.2019, контракт не заключен). Экономия по 

итогам проведенных торгов составила 200,0 тыс. руб., или 19,0% от начальной 

(максимальной) цены контракта (1 050,0 тыс. руб.). 

Согласно проекту контракта исполнителю в срок до 03.12.2019 следует провести 

историко-культурную экспертизу и подготовить заключения по 4 выявленным объектам 

культурного наследия («Часовня с кельей Николо-Малицкого монастыря, 2-я пол. XIX в.», 

«Водонапорная башня на 86 км участка Ранцево-Селижарово Октябрьской ж/дороги», 

«Ансамбль железнодорожной станции Мста участка Бологое – Сонково Октябрьской 

(бывшей Рыбинско-Бологовской) железной дороги: – здание вокзала, – водонапорная 

башня: водоподъемное здание», «Церковь Петра и Павла, 1803 г.»), т.е. в соответствии со 

сроками заключения контракта, установленными ч. 9 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ, на 

выполнение работ по контракту остается менее 20 дней, что создает риски неисполнения 

исполнителем обязательств в полном объеме по контакту и, следовательно, неосвоения 

выделенных средств. 

Несмотря на то, что средства на указанные цели были предусмотрены 

первоначальным законом об областном бюджете, извещение о проведении конкурса 

опубликовано 24.09.2019, т.е. спустя 9 месяцев после подписания закона (28.12.2018), что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Управлением функций государственного 

                                                 
45

 Извещение о проведении открытого конкурса от 24.09.2019 № 0136200003619005914. 
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заказчика в части планирования и осуществления закупок (сроки проведения закупки 

переносились Управлением 3 раза
46

), определенных Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), а также о нарушении 

срока проведения процедуры определения поставщиков, установленного пп. 1 п. 10 

Распоряжения № 719-рп; 

2) на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении 

объектов культурного наследия (за счет субвенций из федерального бюджета) при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 27 583,3 тыс. рублей. 

В соответствии ч. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ в августе 2019 года внесены 

изменения в сводную бюджетную роспись на 2019 год, которыми предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в сумме 27 583,3 тыс. 

рублей
47

. 

Согласно данным, размещенным в ЕИС, 18.10.2019 (спустя более чем 1,5 месяца 

после внесения изменений в сводную бюджетную роспись) объявлен открытый конкурс в 

электронной форме на выполнение работ по разработке проектов границ территорий 

объектов культурного наследия федерального значения (памятников археологии) 

Тверской области с начальной (максимальной) ценой контракта 27 583,3 тыс. руб.
48

 (дата 

рассмотрения вторых частей заявок – 19.11.2019). 

В соответствии с проектом контракта исполнитель в срок до 09.12.2019 должен 

выполнить работы по разработке проектов границ территорий объектов культурного 

наследия федерального значения (памятников археологии) Тверской области в отношении 

156 объектов, т.е. в соответствии со сроками заключения контракта, установленными ч. 9 

ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ, на выполнение работ по контракту остается менее 9 дней, что 

создает риски невыполнения исполнителем обязательств в полном объеме по контакту и, 

следовательно, неосвоения выделенных средств и возврата их в федеральный бюджет. 

2.2. Минстроем в рамках ГП «Наследие» расходы на проведение ремонтно-

реставрационных работ, приспособление, технический и авторский надзор, в т.ч. 

проектно-изыскательские работы (далее – ремонтно-реставрационные работы), на 

объектах культурного наследия исполнены в сумме 28 468,8 тыс. руб., или на 18,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (153 909,4 тыс. руб.). 

Информация об объектах культурного наследия, на которых в 2019 году 

планируется проведение ремонтно-реставрационных работ, приведена в таблице. 
 

Наименование объекта культурного наследия 

Сумма, 
предусмотрен-

ная по 

объекту49,  
тыс. руб. 

Информация о заключенном 
государственном контракте Объем выполненных 

в 2019 году работ по 

состоянию на 
11.11.2019, 

тыс. руб.50 

Реквизиты 
контракта/ 

срок выполнения 

работ 

Цена 

контракта/объем 

работ на 2019 год 

по контракту, 

тыс. руб. 

Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Комплекс Путевого дворца, XVIII–XIX вв.» 

1. «Здание бывшего реального училища, в 

котором в 1910–1915 гг. учился и в 1912 г. 
начал свою деятельность А.А. Жданов», 

г. Тверь, ул. Советская, д. 5 

42 168,7 

№ 46 от 

26.09.2018/ 

до 20.12.2018 

145 374,3/ 
41 062,1 

22 628,0 

2. «Оранжерея, XVIII в.», г. Тверь, 
ул. Советская, д. 5, корп. 4 9 771,4 

№ 55 от 
26.10.2018/ 

 до 20.12.2018 

14 066,9/ 

9 756,6 
7 055,5 

                                                 
46

 Первоначально данная закупка была запланирована на апрель 2019 года, впоследствии сроки 

проведения закупки переносились на июль, август, сентябрь 2019 года. 
47

 Справка об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов бюджетных 

обязательств от 27.08.2019. 
48

 Извещение о проведении открытого конкурса от 18.10.2019 № 0136200003619006819. 
49

 Указанная сумма определена Комиссией, созданной при Управлении (протоколы от 10.01.2019, 

17.05.2019, 11.07.2019). 
50

 По данным, размещенным в ЕИС. 
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Наименование объекта культурного наследия 

Сумма, 

предусмотрен-

ная по 

объекту49,  

тыс. руб. 

Информация о заключенном 

государственном контракте Объем выполненных 

в 2019 году работ по 
состоянию на 

11.11.2019, 

тыс. руб.50 

Реквизиты 

контракта/ 
срок выполнения 

работ 

Цена 
контракта/объем 

работ на 2019 год 

по контракту, 
тыс. руб. 

Итого  51 940,1  
159 441,2/ 

50 818,7 
29 683,5 

Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, расположенных  

на территории Тверской области 

1. «Здание духовного училища, XVIII в.», 

г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 44 9 412,3 

№ 3 от 

22.04.2019/ 
до 20.12.2019 

9 410,0/ 

9 410,0 
0,0 

2. «Земская библиотека, нач. 80-х гг. XIX в., 

Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая 
(К. Маркса), д. 61/24» 

7 705,3 

№ 2 от 

22.04.2019/ 
до 20.12.2019 

7 705,3/ 

7 705,3 
0,0 

3. «Комплекс застройки набережной кон. 

XVIII–2-ая пол. XIX вв., нач. XX в.», г. Тверь, 

наб. Афанасия Никитина, 46 

8 062,7 

№ 5 от 

29.04.2019/ 

до 20.12.2019 

8 062,7/ 

8 062,7 
0,0 

4. «Комплекс памятников, XVIII–XIX вв.: 

Васильевская церковь, 1759–1773 гг.»,                                                                                                               

Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, 7/9  

4 823,5 

№ 52 от 

03.10.2018 до 

21.12.2018  

4 823,4/ 
4 823,4 

0,0 

5. «Здание городского училища, XIX в.», 
Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая 

(К. Маркса), д. 63 

27 866,5 
№ 33 от 

03.09.2019/  

до 30.12.2020 

85 601,6/ 

27 677,8 
5 056,8 

6. «Речной вокзал, 1935–1938 гг.», г. Тверь, 

наб. Афанасия Никитина д. 3 
11 263,3 

№ 53 от 
04.10.2019/ 

до 20.12.2019 

9 742,8/ 

9 742,8 
0,0 

7. «Ансамбль усадьбы Львовых-Цвилевых 
«Василево», кон. XVIII–XIX вв.» по адресу: 

Тверская область, Торжокский район, 

д. Василево 

5 357,5 

№ 30 от 

27.08.2019/  
до 20.12.2019 

5 350,0/ 

5 350,0 
0,0 

8. «Ансамбль Николаевского Клобукова 
женского монастыря», г. Кашин, ул. Смычка, 

д. 5 

2 563,4 
№ 35 от 

16.09.2019/ 

до 30.11.2019  

2 502,5/ 

2 502,5 
0,0 

9. «Комплекс зданий Аваевской больницы, 2-
ая пол. XIX в.: Флигель кон. XIX в.», 

Тверская область, г. Тверь, ул. С. Перовской, 

д. 52 

1 900,0 

№ 26 от 

16.08.2019/ 
до 20.12.2019  

1 900,0/ 

1 900,0 
0,0 

10. «Обелиск в память советских граждан, 
расстрелянных и сожженных немецко-

фашистскими захватчиками 9 января 1942 г.», 

Тверская область, Пеновских район, д. Ксты 

6 991,1 

№ 34 от 

27.09.2019/ 
до 30.11.2019 

6 765,0/ 

6 765,0 
1 627,6 

11. «Дом XVIII в.», г. Тверь, ул. Советская, 

д. 14 
16 023,7    

Итого 101 969,3  
141 863,3/ 

83 939,5 
6 684,4 

 

В отчетном периоде расходы на проведение ремонтно-реставрационных работ: 

1) по объекту культурного наследия «Комплекс Путевого дворца, XVIII–XIX вв.» в 

рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» исполнены 

в сумме 28 468,8 тыс. руб., или на 54,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(51 940,1 тыс. руб.). 

В целях реализации данного мероприятия в рамках государственных контрактов, 

заключенных ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в 2018 году с ООО «Равелин» (срок 

выполнения работ по контрактам – до 20.12.2018), в 2019 году ремонтно-реставрационные 

работы проводятся на 2 объектах культурного наследия – «Здание бывшего реального 

училища, в котором в 1910–1915 гг. учился и в 1912 г. начал свою деятельность 

А.А. Жданов», «Оранжерея, XVIII в.», на которых по состоянию на 11.11.2019 выполнены 

работы соответственно в объеме 22 628,0 тыс. руб. (55,1% от объема работ, подлежащих 

выполнению в 2019 году) и 7 055,5 тыс. руб. (72,3%). 

Сложившийся уровень выполнения ремонтно-реставрационных работ на указанных 

объектах создает риски того, что и в текущем году работы на указанных объектах не 

будут завершены в полном объеме, что не позволит освоить выделенные средства. 

По данным, размещенным в ЕИС, установлено, что ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

в текущем году не направлены требования об уплате неустойки (пеней, штрафов) 
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ООО «Равелин», который не выполнил в полном объеме обязательства по контрактам от 

26.09.2018 № 46, от 26.10.2018 № 55, что свидетельствует о несоблюдении 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» требований ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ; 

2) на объектах культурного наследия, расположенных на территории Тверской 

области расходы, не исполнены при утвержденных ассигнованиях в сумме 101 969,3 тыс. 

рублей. 

В рамках данного мероприятия из 11 объектов культурного наследия, по которым 

планируется проведение ремонтно-реставрационных работ в текущем году: 

- по 1 объекту («Комплекс памятников, XVIII–XIX вв.: Васильевская церковь, 

1759–1773 гг.») не осуществлена оплата в 2018 году по государственному контракту от 

03.10.2018 № 52 на выполнение работ по разработке научно-проектной документации на 

сумму 4 823,4 тыс. руб., заключенному с ООО «РСК «Гефест». Согласно данным ЕИС, по 

состоянию на 11.11.2019 не приняты работы по разработке научно-проектной 

документации (срок выполнения работ по контракту – до 21.12.2018). 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в адрес ООО «РСК «Гефест» направлена претензия 

от 24.01.2019 № 68 об уплате пеней в размере 42,4 тыс. руб. (в ЕИС отсутствует 

информация об уплате пеней); 

- закупка на проведение работ на объекте культурного наследия «Дом XVIII в.», 

г. Тверь, ул. Советская, д. 14» на сумму 16 023,7 тыс. руб. не включена 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в план-график закупок на 2019 год. По данным ЕИС, по 

указанному объекту не приняты работы по разработке научно-проектной документации в 

рамках контракта от 20.08.2019 № 21, заключенного с ООО «Равелин» (срок выполнения 

работ по контракту – до 21.12.2018). 

По данным, размещенным в ЕИС, установлено, что ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

не направлено требование об уплате неустойки (пеней, штрафов) ООО «Равелин», 

который не выполнил в полном объеме обязательства по контракту от 20.08.2019 № 21, 

что свидетельствует о несоблюдении ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» требований ч. 6 

ст. 34 Закона № 44-ФЗ. 

Следует отметить, что КСП в заключении на проект закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» указывалось на то, что в областном бюджете бюджетные ассигнования на 

проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия 

необходимо предусматривать после согласования научно-проектной документации 

Управлением в соответствии с положениями п. 1 ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

- по 9 объектам культурного наследия заключены государственные контракты на 

проведение ремонтно-реставрационных работ на сумму 79 116,1 тыс. руб., из которых в 

августе – октябре 2019 года заключены контракты по 6 объектам на сумму 53 938,1 тыс. 

руб.), что свидетельствует о несоблюдении ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» срока 

проведения процедуры определения подрядчиков, установленного пп. 2 п. 10 

Распоряжения № 719-рп. 

По данным, размещенным в ЕИС, по состоянию на 11.11.2019: 

- работы не выполнялись на 7 объектах культурного наследия. Общий объем 

работ, подлежащий выполнению на указанных объектах в текущем году, составляет 

44 673,3 тыс. руб. (сроки выполнения работ по 1 объекту – до 30.11.2019, по 6 объектам – 

до 20.12.2019); 

- по 2 объектам культурного наследия – «Здание городского училища, XIX в.» 

(срок выполнения работ по контракту – до 30.12.2020), «Обелиск в память советских 

граждан, расстрелянных и сожженных немецко-фашистскими захватчиками 9 января 

1942 г.» (срок выполнения работ по контракту – до 30.11.2019) – объем выполненных 
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работ составил соответственно 5 056,8 тыс. руб. (18,3% от объема работ, подлежащих 

выполнению в 2019 году), 1 627,6 тыс. руб. (24,0%). 

Указанные факты свидетельствуют о рисках невыполнения в полном объеме 

ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия и, следовательно, 

неосвоения в текущем году выделенных средств на указанные цели. Кроме того, 

выполнение значительного объема работ в ноябре – декабре текущего года может 

оказать отрицательное влияние на качество работ. 

Одной из причин сложившейся ситуации является затягивание 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» сроков проведения торгов и заключения контрактов 

(данная практика носит системный характер), что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»: 

- функций государственного заказчика в части планирования и осуществления 

закупок, определенных Законом № 44-ФЗ; 

- полномочий получателя бюджетных средств, определенных п. 1 ст. 162 

Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования 

бюджетных ассигнований. 

Несмотря на то, что КСП в заключении об исполнении областного бюджета 

Тверской области за I полугодие 2019 года указывалось, что плановое значение 

показателей «Количество объектов комплекса Путевого дворца, на которых ведутся 

работы»
51

, «Количество объектов культурного наследия Тверской области, на которых 

ведутся работы»
52

, указанное в ГП «Наследие», не соответствует количеству объектов, по 

которым предусмотрены бюджетные ассигнования, Управлением, являющимся главным 

администратором ГП «Наследие», не приняты меры по внесению изменений в 

программу. 

 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2019 года 

исполнены в сумме 3 738 094,1 тыс. руб., или на 46,1% к утвержденным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (8 116 871,3 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов и главных распорядителей 

бюджетных средств (далее – ГРБС) представлен в таблице. 

Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования 

по СБР на 2019 год с 

учетом изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2019 

тыс. руб. 
% 

к СБР 

0901 «Стационарная медицинская помощь»  3 586 162,3 1 067 203,8 29,8 
Министерство здравоохранения Тверской области 1 595 842,3 1 064 276,4 66,7 
Министерство строительства Тверской области 1 990 320,0 2 927,4 0,1 
0902 «Амбулаторная помощь» 2 287 274,7 1 457 157,5 63,7 
Министерство здравоохранения Тверской области 2 177 553,8 1 397 023,5 64,2 
Министерство строительства Тверской области 109 720,9 60 134,0 54,8 
0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»   48 174,6 34 241,3 71,1 
Министерство здравоохранения Тверской области 48 174,6 34 241,3 71,1 
0904 «Скорая медицинская помощь»  402 167,2 214 899,7 53,4 
Министерство здравоохранения Тверской области 402 167,2 214 899,7 53,4 

0905 «Санаторно-оздоровительная помощь»  377 813,3 288 527,5 76,4 
Министерство здравоохранения Тверской области 377 813,3 288 527,5 76,4 
0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов»  
118 366,7 82 734,3 69,9 

Министерство здравоохранения Тверской области 118 366,7 82 734,3 69,9 
0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»  1 296 912,5 593 330,0 45,7 
Министерство здравоохранения Тверской области 1 293 918,8 590 337,5 45,6 
Министерство строительства Тверской области 2 993,7 2 992,5 100,0 

                                                 
51

 В ГП «Наследие» предусмотрен 1 объект, фактически предусмотрены ассигнования по 2 объектам. 
52

 В ГП «Наследие» предусмотрено 10 объектов, фактически предусмотрены ассигнования по 11 объектам. 
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Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования 

по СБР на 2019 год с 

учетом изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2019 

тыс. руб. 
% 

к СБР 

Всего по разделу 8 116 871,3 3 738 094,1 46,1 

1. Министерством здравоохранения Тверской области (далее – Министерство) 

расходы по разделу в рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 

годы (далее – ГП «Здравоохранение») исполнены в сумме 3 669 346,7 тыс. руб., или на 

61,0% к утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (6 010 507,4 тыс. 

руб.). 

В отчетном периоде низкое исполнение сложилось по следующим направлениям 

расходов: 

1.1. Расходы на выполнение публичных нормативных обязательств исполнены 

в сумме 5 012,0 тыс. руб., или на 11,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(45 004,0 тыс. руб.).  

Низкий уровень исполнения сложился по следующим расходам: 

- расходы на предоставление единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, исполнены в 

сумме 1 000,0 тыс. руб., или на 4,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(23 500,0 тыс. руб., из них за счет субсидии из федерального бюджета – 14 100,0 тыс. 

руб.). 

В соответствии с ГП «Здравоохранение» данная выплата в 2019 году должна быть 

предоставлена 32 медицинским работникам. 

Сложившийся уровень исполнения расходов в отчетном периоде
53

 

свидетельствует о наличии рисков неосвоения выделенных средств и недостижения 

показателя результативности использования субсидии, установленного соглашением о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета от 14.02.2019 № 056-08-2019-291, 

заключенного Минздравом России с Правительством Тверской области, – «Доля 

медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым 

запланировано предоставить указанные выплаты» (план – 100,0%); 

- расходы на осуществление ежегодной денежной выплаты студентам, 

обучающимся в ГБОУВПО «Тверской государственный медицинский университет» по 

договору о целевом обучении (мероприятие реализуется в рамках национального 

проекта «Здравоохранение») исполнены в сумме 312,0 тыс. руб., или на 3,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (8 904,0 тыс. руб.). Неисполнение 

расходов обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер, планируемые сроки 

выплат – IV квартал 2019 года. 

В соответствии с ГП «Здравоохранение» в текущем году выплата должна быть 

предоставлена 383 студентам. 

Не исполнены расходы на предоставление единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам, имеющим среднее профессиональное образование 

(данное мероприятие реализуется в рамках национального проекта 

«Здравоохранение»), при утвержденных ассигнованиях в сумме 7 500,0 тыс. рублей. 

В соответствии с ГП «Здравоохранение» в 2019 году выплата должна быть 

предоставлена 25 медицинским работникам. 

Согласно Порядку предоставления в Тверской области единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам, имеющим среднее 

                                                 
53

 За 9 месяцев 2019 года выплаты предоставлены либо 1 врачу, либо 2 фельдшерам. 
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профессиональное образование, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 20.08.2018 № 248-пп, заявления от медицинских работников принимаются в 

период с 20 августа по 20 сентября текущего года, в связи с чем выплаты запланированы 

на IV квартал 2019 года. 

Отсутствие информации о количестве студентов и медицинских работников, 

подавших заявления на осуществление выплат, не позволяет дать оценку степени 

освоения выделенных средств в текущем году и достижения показателей, установленных 

ГП «Здравоохранение» и региональным проектом «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», входящим в 

состав национального проекта «Здравоохранение». 

1.2. Расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных 

учреждений исполнены в сумме 439 130,1 тыс. руб., или на 59,9% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (732 885,3 тыс. руб.).  

В отчетном периоде не осуществлялись расходы на укрепление материально-

технической базы казенных медицинских организаций Тверской области при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 13 335,1 тыс. руб. в связи с тем, что исполнение 

расходов запланировано на IV квартал 2019 года. 

1.3. Расходы на предоставление субсидий на иные цели подведомственным 

учреждениям исполнены в сумме 58 585,1 тыс. руб., или на 13,7% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (426 993,0 тыс. руб.). 

Приказом Министерства от 09.11.2018 № 835 (с изм.) субсидии на иные цели 

распределены среди подведомственных учреждений на сумму 348 560,5 тыс. рублей. 

На дату подготовки заключения Министерством не распределена субсидия на 

повышение заработной платы медицинскому персоналу скорой медицинской помощи в 

сумме 78 432,5 тыс. руб., что составляет 51,0% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи на указанные цели (153 806,0 тыс. руб.). 

Следует отметить, что КСП в заключении на проект закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» указывала, что расчет бюджетных ассигнований на повышение заработной платы 

медицинскому персоналу скорой медицинской помощи произведен исходя из штатной 

численности врачей и среднего медицинского персонала, а не из фактической 

численности (штатная численность – 337 чел, фактически замещено – 251 чел.), что 

привело к завышению объема бюджетных ассигнований на указанные цели на сумму 

78 432,5 тыс. рублей. Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 4, 7 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части планирования расходов бюджета, обоснования 

бюджетных ассигнований, внесения предложений по изменению сводной бюджетной 

росписи. 

В отчетном периоде низкий уровень исполнения сложился по следующим 

направлениям расходов: 

- расходы на повышение заработной платы медицинскому персоналу скорой 

медицинской помощи исполнены в сумме 44 504,4 тыс. руб., или на 28,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (153 806,0 тыс. руб.); 

- расходы на укрепление материально-технической базы бюджетных медицинских 

организаций Тверской области исполнены в сумме 1 104,5 тыс. руб., или на 0,6% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (185 953,9 тыс. руб.). Согласно 

пояснительной записке, исполнение расходов запланировано на IV квартал 2019 года. При 

этом приказом Министерства от 09.11.2018 № 835 (с изм.) сроки финансирования по 

данному мероприятию установлены II–IV кварталы 2019 года. 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы: 

1) по мероприятиям, которые реализуются в рамках национального проекта 

«Здравоохранение»: 
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- на приобретение расходных материалов и инсулиновых помп для лечения детей-

инвалидов, страдающих сахарным диабетом, – в сумме 6 213,5 тыс. руб.; 

- на осуществление капитального ремонта в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь детскому населению, – в сумме 15 653,8 тыс. руб.; 

- на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, – в сумме 21 012,8 тыс. руб.; 

- на скрининг женского населения для предупреждения развития рака шейки матки 

– в сумме 3 876,5 тыс. руб.; 

- на иммунизацию женского населения против рака шейки матки – в сумме 1 786,7 

тыс. руб.; 

2) на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими 

организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам 

без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам 

профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям, – в сумме 995,9 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, исполнение указанных выше расходов 

запланировано на IV квартал 2019 года. 

Сложившийся уровень исполнения расходов по субсидиям на иные цели в 

отчетном периоде свидетельствует о наличии рисков неосвоения выделенных средств и 

недостижения показателей, установленных ГП «Здравоохранение» и региональными 

проектами, входящими в состав национального проекта «Здравоохранение». 

1.4. Расходы на выполнение отдельных мероприятий исполнены в сумме 

594 409,5 тыс. руб., или на 37,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(1 583 408,0 тыс. руб.). 

В отчетном периоде низкое исполнение сложилось по следующим расходам: 

1) по мероприятиям, которые реализуются в рамках национального проекта 

«Здравоохранение»: 

- расходы на развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, исполнены в сумме 24 937,5 тыс. руб., или на 22,6% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (110 317,0 тыс. руб. за счет средств 

федерального бюджета). Согласно информации, размещенной в ЕИС, по состоянию на 

07.11.2019 Министерством заключены государственные контракты на сумму 79 980,6 тыс. 

руб., что на 30 336,4 тыс. руб. (27,5%) меньше утвержденных ассигнований на 

указанные цели; 

- расходы на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений исполнены в сумме 10 260,0 тыс. руб., или на 6,3% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (162 548,0 тыс. руб. за счет иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета). Согласно информации, 

размещенной в ЕИС, по состоянию на 07.11.2019 Министерством заключены 

государственные контракты на сумму 113 973,0 тыс. руб., что на 48 575,0 тыс. руб. 

(29,9%) меньше утвержденных ассигнований на указанные цели; 

- расходы на отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением 

информационной системы здравоохранения Тверской области, исполнены в сумме 

594,0 тыс. руб., или 2,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (22 079,0 тыс. 

руб.). Согласно информации, размещенной в ЕИС, по состоянию на 07.11.2019 

Министерством заключены государственные контракты на сумму 10 970,0 тыс. руб., что 

на 11 109,0 тыс. руб. (50,3%) меньше утвержденных ассигнований на указанные цели; 

- расходы на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
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здравоохранения (ЕГИСЗ)» исполнены в сумме 60 217,6 тыс. руб., или на 45,6% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (132 147,4 тыс. руб., из них за счет 

субсидии из федерального бюджета – 128 183,0 тыс. руб.). Согласно информации, 

размещенной в ЕИС, по состоянию на 07.11.2019 Министерством заключены 

государственные контракты на сумму 73 610,6 тыс. руб., что на 58 536,8 тыс. руб. 

(44,3%) меньше утвержденных ассигнований на указанные цели; 

- расходы на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, исполнены в сумме 

7 415,0 тыс. руб., или на 2,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(286 651,5 тыс. руб. за счет иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, по состоянию на 07.11.2019 Министерством 

заключены государственные контракты на сумму 239 023,0 тыс. руб., что на 47 628,5 тыс. 

руб. (16,6%) меньше утвержденных ассигнований на указанные цели; 

2) расходы на обеспечение медицинских организаций Тверской области 

иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по эпидемическим 

показаниям исполнены в сумме 8 754,5 тыс. руб., или на 43,9% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (19 938,9 тыс. руб.) в связи с тем, что оплата осуществляется 

за поставленные препараты; 

3) расходы на финансовое обеспечение закупки диагностических средств для 

выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека, в т.ч. в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С), исполнены в сумме 

6 645,2 тыс. руб., или на 16,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(40 479,4 тыс. руб., из них за счет субсидии из федерального бюджета – 17 421,2 тыс. руб.) 

в связи с тем, что расходы запланированы на IV квартал 2019 года; 

4) расходы на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными 

медицинскими изделиями государственных учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения Тверской области, исполнены в сумме 4 047,8 тыс. руб., 

или на 12,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (32 962,9 тыс. руб.). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, по состоянию на 07.11.2019 Министерством 

заключен государственный контракт на сумму 4 260,0 тыс. руб., что на 28 702,9 тыс. руб. 

(87,1%) меньше утвержденных ассигнований на указанные цели. 

В связи с планируемой реализацией в IV квартале 2019 года в отчетном периоде не 

осуществлялись следующие расходы: 

1) по мероприятиям, которые реализуются в рамках национального проекта 

«Здравоохранение»: 

- расходы на централизованную закупку медицинского оборудования, мебели, 

изделий медицинского назначения для сосудистых центров – в сумме 15 652,6 тыс. 

рублей. Согласно информации, размещенной в ЕИС, по состоянию на 07.11.2019 

Министерством заключен государственный контракт на сумму 10 260,0 тыс. руб., что на 

5 392,6 тыс. руб. (34,4%) меньше утвержденных ассигнований на указанные цели; 

- расходы на закупку медицинского оборудования, мебели, изделий медицинского 

назначения для медицинских организаций, оказывающих онкологическую помощь, – в 

сумме 74 988,2 тыс. рублей. Согласно информации, размещенной в ЕИС, по состоянию на 

07.11.2019 Министерством заключены государственные контракты на сумму 70 667,8 тыс. 

руб., что на 4 320,4 тыс. руб. (5,8%) меньше утвержденных ассигнований на указанные 

цели; 

- расходы на закупку медицинского оборудования для подведомственных 

учреждений детства и родовспоможения – в сумме 9 987,6 тыс. рублей. Согласно 

информации, размещенной в ЕИС, по состоянию на 07.11.2019 Министерством 

заключены государственные контракты на сумму 8 334,7 тыс. руб., что на 1 652,9 тыс. 

руб. (16,5%) меньше утвержденных ассигнований на указанные цели; 
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- расходы на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек – в сумме 12 872,8 тыс. руб. (за счет иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета). Согласно информации, 

размещенной в ЕИС, по состоянию на 07.11.2019 Министерством заключены 

государственные контракты на сумму 12 794,0 тыс. руб., что составляет 99,4% от 

утвержденных ассигнований на указанные цели; 

- расходы на проведение информационно-коммуникационной кампании, 

направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, – в сумме 250,0 тыс. руб.; 

- расходы на покупку служебного жилья для медицинских работников – в сумме 

1 000,0 тыс. руб.; 

2) расходы на финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в т.ч. с привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) – в сумме 

3 466,1 тыс. руб. (из них за счет субсидии из федерального бюджета – 2 894,1 тыс. руб.); 

3) расходы на развитие паллиативной медицинской помощи – в сумме 63 768,5 тыс. 

руб. (из них за счет субсидии из федерального бюджета – 53 565,5 тыс. руб.). Согласно 

информации, размещенной в ЕИС, по состоянию на 07.11.2019 Министерством 

заключены государственные контракты на сумму 39 884,2 тыс. руб., что на 23 884,3 тыс. 

руб. (37,4%) меньше утвержденных ассигнований на указанные цели. 

Следует отметить, что затягивание Министерством сроков проведения закупок и 

заключения контрактов носит системный характер и свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Министерством: 

- функций государственного заказчика в части планирования и осуществления 

закупок, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а также о нарушении срока проведения процедуры определения 

поставщиков, установленного пп. 1 п. 10 распоряжения Правительства Тверской области 

от 21.12.2018 № 719-рп
54

 (далее – Распоряжение № 719-рп); 

- бюджетных полномочий ГРБС, установленных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

Сложившийся уровень исполнения расходов, а также объем заключенных 

Министерством государственных контрактов свидетельствуют о наличии рисков 

неосвоения выделенных средств (в т.ч. из федерального бюджета), недостижения 

значений показателей результатов использования субсидии и региональных проектов, 

входящих в состав национального проекта «Здравоохранение», установленных 

соглашениями о предоставлении субсидии (иного межбюджетного трансферта) из 

федерального бюджета, соглашениями о реализации региональных проектов, 

заключенными с Минздравом России. 

2. Министерством строительства Тверской области в рамках 

ГП «Здравоохранение» расходы исполнены в сумме 66 053,9 тыс. руб., или на 3,1% к 

утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (2 103 034,6 тыс. руб.). 

Адресной инвестиционной программой Тверской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов (далее – АИП), утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 14.12.2018 № 354-пп, по отрасли «Здравоохранение» 

на 2019 год предусмотрены средства в сумме 2 100 040,9 тыс. руб., что на 2 993,7 тыс. 

руб. меньше бюджетных ассигнований на указанные цели, предусмотренных сводной 

бюджетной росписью. 

                                                 
54

 «О мерах по реализации закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов». 



168 

 

 
 

На дату подготовки заключения в АИП нераспределенный остаток средств по 

отрасли «Здравоохранение» составляет 80 770,2 тыс. рублей. 

В рамках АИП по отрасли «Здравоохранение» на 2019 год распределены средства в 

сумме 2 019 270,7 тыс. руб. на строительство следующих объектов: 

1) детской областной клинической больницы в г. Твери (мощность объекта 420 

коек, годы строительства – 2019–2021 гг.) – в сумме 1 909 549,8 тыс. руб. (из них средства 

федерального бюджета – 1 000 000,0 тыс. руб.), в т.ч.: 

- на разработку проектной документации – 2 927,4 тыс. руб., которые по состоянию 

на 01.10.2019 исполнены в полном объеме; 

- на выполнение строительно-монтажных работ – 1 906 622,4 тыс. руб. (из них 

средства федерального бюджета – 1 000 000,0 тыс. руб.), которые по состоянию на 

01.10.2019 не исполнены в полном объеме. Согласно ежеквартальному отчету об 

исполнении АИП на 2019 год, в отчетном периоде конкурентные процедуры не 

проводились в связи с решением вопроса о привлечении средств федерального бюджета 

на софинансирование объекта в 2020–2022 годах. Бюджетные ассигнования планируются 

к исключению из закона Тверской области об областном бюджете. 

Следует отметить, что согласно распоряжению Правительства РФ от 06.02.2019 

№ 154-р Тверской области в 2019–2021 годах из федерального бюджета выделена 

субсидия на строительство многопрофильной детской областной больницы на 2019–2020 

годы в сумме 2 000 000,0 тыс. руб. (по 1 000 000,0 тыс. руб. ежегодно). Объект должен 

быть введен в эксплуатацию в 2021 году. 

В нарушение положений п. 2 распоряжения Правительства РФ от 06.02.2019 

№ 154-р не обеспечено заключение с Минздравом России соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета; 

2) строительство детской поликлиники № 2 ГБУЗ «Городская клиническая больница 

№ 6» (мощность объекта 200 посещений в смену, годы строительства – 2017–2019 гг.) – 

в сумме 109 720,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 исполнение составило 

60 134,0 тыс. руб., или 54,8% от объема предусмотренных средств. 

В 2019 году работы по строительству детской поликлиники № 2 ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 6» выполняются в рамках контракта от 12.04.2018 № 2, 

заключенного ГКУ «Тверьоблстройзказчик» с ООО «ЭнергоКомплектСтрой» (срок 

выполнения работ по контракту – до 30.12.2018). Цена контракта – 164 036,0 тыс. рублей. 

По данным, размещенным в ЕИС, в отношении контракта от 12.04.2018 № 2: 

- по состоянию на 01.01.2019 остаток работ, подлежащих выполнению в рамках 

контракта, составил 102 005,5 тыс. руб.; 

- в текущем году по состоянию на 11.11.2019 работы в рамках контракта 

выполнены в объеме 64 613,5 тыс. руб., что составляет 63,3% от объема работ, 

подлежащего выполнению в 2019 году. 

Таким образом, менее чем за 2 месяца (в период с 12.11.2019 по 31.12.2019) 

подрядчиком должен был выполнен объем работ на сумму 37 392,0 тыс. руб., или 36,7% 

от объема работ, подлежащего выполнению в 2019 году. 

Указанные факты свидетельствуют о наличии рисков невыполнения 

подрядчиком в полном объеме работ на объекте, предусмотренных контрактом от 

12.04.2018 № 2, и неосвоения выделенных средств и, следовательно, рисков нарушения 

сроков строительства детской поликлиники № 2 ГБУЗ «Городская клиническая больница 

№ 6» (согласно АИП строительство данного объекта должно быть завершено в 2019 году). 

3. Министерством в рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы расходы на реализацию мероприятий 

государственной программы «Доступная среда» не осуществлялись при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 578,9 тыс. рублей. 

На момент подготовки заключения приказы о распределении Министерством 

субсидий на иные цели между подведомственными учреждениями отсутствуют, что 
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свидетельствует о невыполнении Министерством пп. 3 п. 6 Распоряжения № 719-рп, в 

соответствии с которым распределение субсидий на иные цели должно быть 

осуществлено до 01.04.2019. 

Следует отметить, что затягивание сроков распределения субсидий на иные цели 

создает риски невыполнения предусмотренных мероприятий и неосвоения 

подведомственными учреждениями выделенных средств. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы областного бюджета Тверской области на социальную политику за  

9 месяцев 2019 года исполнены в сумме 11 801 446,1 тыс. руб., или 72,6% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (СБР) на 2019 год (16 263 014,8 тыс. руб.). Анализ 

исполнения расходов в разрезе подразделов и ГРБС приведен в таблице. 
 

Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования 

по СБР, тыс. 

руб. 

Исполнение на 

01.10.2019 

тыс. руб. 
% к 

СБР 

1001 «Пенсионное обеспечение», в том числе по ГРБС: 124 981,6 89 422,8 71,5 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 99 545,0 70 159,6 70,5 

- Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 25 436,6 19 263,2 75,7 

1002 «Социальное обслуживание населения» (Министерство социальной 

защиты населения Тверской области) 
1 971 478,9 1 385 295,2 70,3 

1003 «Социальное обеспечение населения», в том числе по ГРБС: 10 014 255,8 7 514 917,4 75,0 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 4 164 400,8 3 104 554,3 74,5 

- Министерство здравоохранения Тверской области 5 174 521,3 3 880 891,0 75,0 

- Министерство сельского хозяйства Тверской области 19 216,2 19 216,2 100,0 

- Министерство транспорта Тверской области 235 164,3 168 585,7 71,7 

- Министерство промышленности и торговли Тверской области 1803,0 760,9 42,2 

- Главное управление по труду и занятости  населения Тверской области 321 758,9 254 652,3 79,1 

- Комитет по делам  молодежи Тверской области 97 391,3 86 257,0 88,6 

1004 «Охрана семьи и детства», в том числе по ГРБС: 3 778 757,9 2 554 012,3 67,6 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 3 396 192,0 2 295 012,0 67,6 

- Министерство образования Тверской области 372 061,5 252 640,5 67,9 

- Министерство туризма Тверской области 2 097,2 1 581,4 75,4 

- Министерство здравоохранения Тверской области 6 886,6 3 889,2 56,5 

- Комитет по делам культуры Тверской области 1 520,6 889,2 58,5 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» (Министерство 

социальной защиты населения Тверской области) 
373 540,6 257 798,4 69,0 

Итого по разделу 1000 «Социальная политика» 16 263 014,8 11 801 446,1 72,6 
 

1. В общем объеме расходов на социальную политику наибольшую часть 

составляют расходы на мероприятия ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы, реализуемые Министерством социальной защиты 

населения, которые в отчетном периоде исполнены в общем объеме 7 101 575,6 тыс. руб., 

что составляет 71,1% ассигнований по сводной бюджетной росписи (9 990 132,0 тыс. 

руб.). Исполнение расходов по отдельным направлениям характеризуется следующим 

образом: 

1) На исполнение публичных нормативных обязательств (ПР 1001, 1003, 1004) 

использовано 3 528 306,1 тыс. руб., или 74,4% ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (4 743 331,6 тыс. руб., из них 1 784 372,3 тыс. руб. – средства федерального 

бюджета). 

На предоставление социальных выплат в рамках национального проекта 

«Демография» (региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей») в отчетном периоде направлено 1 097 900,4 тыс. руб., что соответствует 74,1% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи на эти цели (1 428 474,5тыс. руб., из них 

1 171 881,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета). 
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2) На исполнение публичных обязательств (ПР 1003, 1004) использовано 1 604 

693,4 тыс. руб., или 70,3% ассигнований по сводной бюджетной росписи (2 281 349,6 тыс. 

руб., из них 1 116 708,4 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета). 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам на обеспечение введенной в 

2019 году
55

 льготы многодетным семьям по оплате коммунальной услуги за обращение с 

твердыми коммунальными отходами, в том числе: 

расходы по обеспечению льготы в форме денежной компенсации гражданам 

исполнены в сумме 1 345,5 тыс. руб., или 3,9% ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (34 745,7 тыс. руб.), что объяснено заявительным характером выплаты и началом 

предоставления льготы с июня 2019 года; 

расходы по предоставлению субсидии региональному оператору по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на возмещение недополученных доходов, связанных 

с предоставлением льготы, не исполнялись при утвержденном объеме бюджетных 

ассигнований в сумме 32 802,1 тыс. руб., что объяснено выставлением региональным 

оператором счета на возмещение расходов только в октябре. 

Порядок предоставления льготы и субсидий региональному оператору утвержден 

постановлением Правительства Тверской области от 24.05.2019 № 198-пп. 

3) Расходы на обеспечение деятельности подведомственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания населения исполнены в общем объеме 1 473 262,8 

тыс. руб., или на 70,6% ассигнований по сводной бюджетной росписи (2 086 674,9 тыс. 

руб.). 

При этом отмечается низкий уровень исполнения расходов по предоставлению 

субсидий на иные цели социально-реабилитационным центрам для несовершеннолетних 

(19,0%), домам-интернатам (16,7%), реабилитационным центрам для детей и подростков с 

ограниченными возможностями (12,6%), что объяснено плановым исполнением расходов 

в III–IV кварталах. 

Субсидии на приобретение в рамках национального проекта «Демография» 

(региональный проект «Старшее поколение») 16 единиц автотранспорта в целях доставки 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации 

исполнены в сумме 28 272,0 тыс. руб., или 93% ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (30 400,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета). 

4) Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

(Центры социальной поддержки населения) исполнены в сумме 206 053,4 тыс. руб., или на 

69,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (295 253,7 тыс. руб.). 

5) Расходы Министерства социальной защиты по предоставлению межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям исполнены в сумме 184 983,6 тыс. руб., или 

на 48,0% ассигнований по сводной бюджетной росписи (385 293,0 тыс. руб.). 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам: 

на предоставление субвенций местным бюджетам на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот – 96 309,0 тыс. руб., или 38,4% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (250 983,0 тыс. руб., из них 51 887,7 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета). Согласно пояснительной записке, низкое исполнение в основном 

обусловлено неисполнением расходов Администрацией г. Твери, которой распределено 

79 699,0 тыс. руб. (31,8% общего объема субвенций) на приобретение 57 ед. жилья. 

Администрацией г. Твери трижды объявлялись аукционы, которые не состоялись из-за 

отсутствия предложений. Согласно сводному отчету Министерства о расходовании 

субвенций, по состоянию на 01.10.2019 в 34 муниципальных образованиях приобретено 

121 жилое помещение, или 48,6% планового количества (249 квартир); 

                                                 
55 Закон Тверской области от 07.03.2019 № 12-ЗО «О внесении изменения в Закон Тверской области «О 

многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке». 

consultantplus://offline/ref=BDD99139ACF48D3D9B10D40349C1C789407E2A0F47309457E817CC49BA296898B407E4C45AD1A60EBC1E063DD00B64D8A05D7E9ADEBB1A2966D8DFL1E5M
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на предоставление субсидий на обеспечение жилыми помещениями малоимущих 

многодетных семей – 12 884,4 тыс. руб., или 42,9% ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (30 000,0 тыс. руб.). Распределение субсидии утверждено постановлением 

Правительства Тверской области от 08.05.2019 № 178-пп. Согласно пояснительной 

записке, расходы будут произведены в IV квартале. 

6) Не исполнялись расходы по предоставлению субсидий некоммерческим 

организациям в соответствии со ст. 78.1 БК РФ: 

- поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 

социальных услуг Тверской области, но не участвуют в выполнении государственного 

задания, в целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам социальных 

услуг, предусмотренных индивидуальной программой, – 5 711,9 тыс. руб., что объяснено 

отсутствием в отчетном периоде заявок от социально-ориентированных некоммерческих 

организаций на возмещение расходов по предоставлению социальных услуг. По данным 

сайта Министерства, в реестре значится 6 таких поставщиков; 

- социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия 

реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов) – 3 000,0 тыс. руб., 

причины неисполнения в пояснительной записке не раскрыты. Порядок определения 

объема и предоставления субсидий установлен постановлением Правительства Тверской 

области от 26.04.2019 № 138-пп. 

7) Низкий уровень исполнения отмечается по расходам на реализацию 

мероприятий программы Тверской области «Доступная среда» на 2019 год» (областной 

бюджет) – 1 181,1 тыс. руб., или 9,9% ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(11 975,7 тыс. руб.), в том числе: на мероприятия по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп, 

реализуемые в 2019 году тремя учреждениями социального обслуживания, – 1 028,6 тыс. 

руб., или 11,6% ассигнований (8 876,9 тыс. руб.), и Министерством социальной защиты 

населения – 152,5 тыс. руб., или 4,9% ассигнований (3 098,8 тыс. руб.). Согласно 

пояснительной записке, в первом полугодии проводились конкурентные процедуры, 

исполнение расходов планируется в IV квартале. Программа «Доступная среда» на 2019 

год» утверждена постановлением Правительства Тверской области от 27.05.2019 № 204-

пп. 

2. В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы Комитетом по 

делам молодежи расходы на социальную политику исполнены в сумме 86 257,0 тыс. руб., 

или 88,6% ассигнований по сводной бюджетной росписи (97 391,3 тыс. руб.). 

Расходы на предоставление в рамках национального проекта «Демография» 

(региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») социальных 

выплат при рождении (усыновлении) детей молодым семьям, приобретающим жилье с 

использованием ипотечных жилищных кредитов, исполнены в сумме 10 000,0 тыс. руб., 

или 48,2% ассигнований по сводной бюджетной росписи (20 750,0 тыс. руб., из них 

10 750 тыс. руб. включены законом от 20.09.2019 № 53-ЗО). 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2019 года 

исполнены в сумме 473 737,9 тыс. руб., или на 52,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (902 116,8 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (далее – ГРБС) представлен в таблице. 
 

Наименование 
подразделов и ГРБС 

Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи (СБР) 

на 2019 год с учетом 

изменений, 
тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2019 

тыс. руб. % к СБР 
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Наименование 
подразделов и ГРБС 

Ассигнования по сводной 
бюджетной росписи (СБР) 

на 2019 год с учетом 

изменений, 
тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2019 

тыс. руб. % к СБР 

1102 « Массовый спорт»  494 256,8 184 819,8 37,4 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 326 029,7 174 498,8 53,5 

Министерство строительства Тверской области  168 227,1 10 321,0 6,1 

1103 «Спорт высших достижений» 384 557,5 272 711,8 70,9 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 384 557,5 272 711,8 70,9 

1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» 
23 302,5 16 206,3 69,5 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 23 302,5 16 206,3 69,5 

Всего по разделу 1100 902 116,8 473 737,9 52,5 

 

1. Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области (далее – 

Комитет) в рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–

2022 годы (далее – ГП «Физкультура») расходы исполнены в сумме 461 418,5 тыс. руб., 

или на 63,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (731 813,3 тыс. руб.). 

На низком уровне (менее 50,0%) исполнены следующие расходы: 

1) расходы на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на иные 

цели исполнены в сумме 19 701,3 тыс. руб., или на 46,9% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (41 990,6 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, исполнение 

расходов обусловлено тем, что перечисление субсидии на иные цели осуществляется в 

соответствии с условиями соглашений на основании принятых учреждениями 

обязательств. 

В отчетном периоде у Комитета низкое исполнение (37,5% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи) сложилось по расходам на укрепление и развитие 

материально-технической базы физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов 

Тверской области. По состоянию на 01.10.2019 неисполнение по расходам на указанные 

цели составило 15 823,2 тыс. рублей. 

Приказом Комитета от 09.10.2019 № 333-од
56

 ГБУ «ФОК «Волочанин» 

распределена субсидия в сумме 15 823,2 тыс. руб. на капитальный ремонт полов 

спортивного зала в целях обеспечения содержания в нормативном состоянии здания и 

оборудования комплекса. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, электронный аукцион на выполнение 

работ по капитальному ремонту полов спортивного зала здания с начальной 

(максимальной) ценой контракта 15 491,6 тыс. руб.
57

 08.11.2019 признан несостоявшимся 

в связи с отсутствием заявок от участников закупки. Указанные факты свидетельствуют 

о рисках неосвоения ГБУ «ФОК «Волочанин» выделенных в 2019 году средств. Одной из 

причин является позднее выделение Комитетом средств учреждению. 

Расходы на осуществление спортивной подготовки в организациях, получивших 

статус «Детский футбольный центр», не исполнены при утвержденных ассигнованиях в 

сумме 5 645,9 тыс. руб. (в т.ч. за счет иного межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета – 5 363,6 тыс. руб., предоставленного на основании соглашения от 03.10.2019 

№ 777-17-2019-047 (далее – Соглашение № 777-17-2019-047), заключенного между 

Минспорта России и Правительством Тверской области). 

Приказом Комитета от 09.10.2019 № 333-од субсидия на реализацию указанного 

мероприятия распределена ГБУ «СШОР по футболу» в полном объеме (5 645,9 тыс. руб.). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, ГБУ «СШОР по футболу» на ноябрь –

 декабрь 2019 года в рамках данного мероприятия запланировано проведение 2 закупок 

                                                 
56

 Указанный приказ принят в связи с изменением объема бюджетных ассигнований, внесенных законом 

Тверской области от 20.09.2019 № 53-ЗО «О внесении изменений в Закон Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
57

 Извещение о проведении электронного аукциона от 30.10.2019 № 0136200003619007155. 
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(на поставку футбольных ворот и комплектующих к ним, поставку футбольных мячей) на 

сумму 3 201,0 тыс. рублей. Следует отметить, что затягивание сроков проведения закупок 

создает риски неосвоения выделенных средств, а также недостижения установленных 

Соглашением № 777-17-2019-047 значений результатов предоставления иного 

межбюджетного трансферта; 

2) расходы на выполнение отдельных мероприятий – в сумме 33 148,4 тыс. руб., 

или на 23,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (143 063,9 тыс. руб.). 

2. Расходы регионального проекта «Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 

том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва» (далее – РП «Спорт – норма жизни»), входящего в 

состав национального проекта «Демография», исполнены в сумме 48 238,5 тыс. руб., или 

на 15,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (319 271,5 тыс. руб.). Уровень 

исполнения РП «Спорт – норма жизни» на 37,4 п.п. ниже уровня исполнения расходов по 

разделу 1100 «Физическая культура и спорт». 

По состоянию на 01.10.2019 из 11 запланированных мероприятий не исполнено 2 

мероприятия, менее 30% исполнение сложилось по 4 мероприятиям. 

1. Расходы Комитетом в рамках РП «Спорт – норма жизни» исполнены в сумме 

37 917,5 тыс. руб., или на 25,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(151 044,4 тыс. руб.).  

По состоянию на 01.10.2019 из 9 запланированных мероприятий расходы более 

70% исполнены Комитетом по 3 мероприятиям: субсидии на укрепление материально-

технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку (исполнение составило 99,6% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи); государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ (88,9%); 

организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований (73,5%). 

Неисполнение и (или) низкое исполнение сложилось по следующим расходам: 

1) расходы, финансируемые с привлечением субсидий из федерального бюджета: 

1.1) расходы на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием: 

1.1.1) для создания или модернизации футбольных полей с искусственным 

покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками не исполнены при утвержденных 

ассигнованиях в сумме в сумме 41 237,1 тыс. руб. (в т.ч. за счет субсидии из федерального 

бюджета – 40 000,0 тыс. руб.). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, в рамках государственного контракта 

от 20.08.2019 № 0136200003619004006 (цена контракта – 41 237,1 тыс. руб.
58

) по 

состоянию на 11.11.2019 поставщиком исполнены обязательства по поставке 

оборудования на сумму 38 237,1 тыс. руб. (поставка должна быть произведена до 

18.09.2019), обязательства по монтажу поставленного оборудования не исполнены 

(установленный срок – до 18.10.2019); 

1.1.2) для создания малых спортивных площадок исполнены в сумме 4 844,0 тыс. 

руб., или на 11,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (43 284,4 тыс. руб., из 

них за счет субсидии из федерального бюджета – 41 985,9 тыс. руб.). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС по состоянию на 11.11.2019: 

- в рамках государственных контрактов от 26.07.2019 № 0152200004719000840 

(цена контракта – 41 553,9 тыс. руб.) поставщиком исполнены обязательства по поставке 

оборудования на сумму 9 478,5 тыс. руб. (установленный контрактом срок – до 

25.11.2019); от 01.11.2019 № 0136200003619006187 (цена контракта – 378,4 тыс. руб.) 

                                                 
58

 С учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 13.10.2019 № 1. 
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поставщиком не осуществлена поставка оборудования (установленный контрактом срок – 

до 30.11.2019). 

Таким образом, по контракту от 26.07.2019 № 0152200004719000840 за 14 дней (с 

12.11.2019 по 25.11.2019) поставщику следует поставить оборудование на сумму 32 075,4 

тыс. руб., или на 77,2% от цены контракта
59

; 

- определен победитель по закупке  комплекта спортивно-технологического 

оборудования на сумму 637,1 тыс. руб. (контракт с победителем не заключен)
60

. 

Неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по контрактам, 

заключенным в целях реализации мероприятия по оснащению объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, создает риски неосвоения 

выделенных средств, а также недостижения показателей результатов реализации 

РП «Спорт – норма жизни», установленных соглашением от 06.02.2019 № 777-08-2019-

1417, заключенным между Минспорта России и Правительством Тверской области; 

1.2) расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (в части 

закупки оборудования для хоккея) исполнены в сумме 4 811,6 тыс. руб., или на 18,7% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (25 773,2 тыс. руб., из них за счет 

субсидии из федерального бюджета – 25 000,0 тыс. руб.). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, по состоянию на 11.11.2019 по 

государственным контрактам от 31.05.2019 № 0136200003619002050 (цена – 19 326,0 тыс. 

руб.), от 29.07.2019 № 0136200003619003256 (цена – 1 138,0 тыс. руб.) поставщиками и 

Комитетом обязательства по контракту исполнены в полном объеме; 

2) расходы, финансируемые за счет средств областного бюджета: 

2.1) расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям на 

приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на 

плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области исполнены в 

сумме 9 298,7 тыс. руб., или на 55,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(16 807,3 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, исполнение расходов обусловлено 

тем, что перечисление субсидий муниципальным образованиям осуществляется после 

представления документов, подтверждающих поставку товаров, выполнение работ. 

Остаток нераспределенных субсидий составляет 938,9 тыс. руб.;  

2.2) расходы по организации проведения и обеспечению участия тверских 

спортсменов в официальных соревнованиях регионального, всероссийского и 

международного уровней исполнены в сумме 2 525,9 тыс. руб., или на 50,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (4 973,0 тыс. руб.); 

2.3) расходы по организации и проведению спортивно-массовых соревнований 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их вовлечению в 

активный образ жизни исполнены в сумме 85,4 тыс. руб., или на 21,3% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (401,4 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов, указанных в 

п.п. 2.2-2.3, обусловлено тем, что реализация мероприятий осуществляется в соответствии 

с Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 

год и запланирована на IV квартал 2019 года. 

Несмотря на замечания КСП, указанные в заключениях об исполнении областного 

бюджета Тверской области за I квартал, I полугодие 2019 года, Комитетом не приняты 

меры по изменению плановых значений показателя «Количество проведенных 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований» в 
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 За 3,5 месяца с даты заключения контракта поставщиком поставлено оборудование на сумму 

9 478,5 тыс. руб., или на 22,8% от цены контракта. 
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 Извещение о проведении электронного аукциона от 27.09.2019 № 0136200003619006189. Начальная 

(максимальная) цена контракта по данной закупке – 1 035,9 тыс. рублей. 
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увязке с объемом финансирования мероприятия «Организация и проведение спортивно-

массовых соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их вовлечение в активный образ жизни». 

2. Расходы Минстроем в рамках РП «Спорт – норма жизни» исполнены в сумме 

10 321,0 тыс. руб., или на 6,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(168 227,1 тыс. руб.). Из 2 запланированных мероприятий Минстроем в полном объеме не 

исполнено 1 мероприятие. 

Расходы: 

1) на разработку (корректуру) проектной и рабочей документации по объекту 

государственной собственности Тверской области «г. Тверь - многофункциональный 

спортивный центр – гребная база» исполнены в сумме 5 149,0 тыс. руб., или на 100,0% от 

объема средств, предусмотренных на данный объект в адресной инвестиционной 

программе Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – 

АИП), утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 14.12.2018 

№ 354-пп
61

. 

Следует отметить, что законом Тверской области от 20.09.2019 № 53-ЗО 

исключены бюджетные ассигнования на выполнение в 2019 году строительно-монтажных 

работ на объекте в сумме 12 818,2 тыс. руб., аналогичные изменения внесены в АИП; 

2) на строительство объекта государственной собственности Тверской области 

«Спортивный центр по видам гребли в г. Твери» исполнены в сумме 5 172,0 тыс. руб., или 

на 4,2% от объема средств (119 788,1 тыс. руб.), предусмотренных на данный объект в 

АИП. 

Средства в сумме 5 172,0 тыс. руб. направлены ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в 

счет оплаты работы по разработке (корректуре) проектной и рабочей документации, 

выполненной в рамках государственного контракта от 02.07.2018 № 13. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» с 

ООО «Газстрой» заключен государственный контракт от 26.08.2019 № 32 на 

осуществление функций генерального подрядчика и выполнение строительно-монтажных 

работ на объекте «Спортивный центр по видам гребли в г. Твери» на сумму 168 976,7 тыс. 

руб., из них за счет бюджетных ассигнований на 2019 год – 86 541,6 тыс. руб., что на 

28 074,5 тыс. руб. (24,5%) меньше объема средств (114 616,1 тыс. руб.), 

предусмотренных АИП на 2019 год на выполнение строительно-монтажных работ на 

данном объекте. 

По состоянию на 11.11.2019 в ЕИС отсутствует информация о выполнении 

подрядчиком обязательств по данному контракту (согласно графику выполнение работ на 

объекте запланировано в августе – октябре 2019 года); 

3) на строительство объекта муниципальной собственности 

«Многофункциональный спортивный зал в габаритах 36 м x 18 м по адресу: пос. Сонково 

Сонковского района Тверской области, ул. Вокзальная, д. 1а» не исполнены при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 43 290,0 тыс. рублей. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, администрацией Сонковского района 

с ООО «ТверьСтройСервис» заключен муниципальный контракт от 28.06.2019 

№ 01363000192190000210001 на сумму 52 403,4 тыс. руб., из них за счет средств 

областного бюджета – 41 922,7 тыс. руб., что на 1 367,3 тыс. руб. (3,1%) меньше объема 

средств (43 290,0 тыс. руб.), предусмотренных АИП на 2019 год на выполнение работ на 

данном объекте. 

По состоянию на 11.11.2019 в ЕИС отсутствует информация о выполнении 

подрядчиком обязательств по данному контракту (согласно контракту срок выполнения 

работ на объекте установлен до 30.11.2019). 
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 С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2019 № 382-

пп. 



176 

 

 
 

Согласно ежеквартальному отчету об исполнении АИП, подрядчиком на объекте 

ведутся работы по монтажу металлических конструкций здания и инженерным сетям. За 

счет средств бюджета Сонковского района по состоянию на 01.10.2019 произведена 

оплата по контракту в сумме 4 881,1 тыс. руб., что составляет 9,3% от цены контракта. 

Указанные выше факты свидетельствуют о наличии рисков невыполнения 

подрядчиками запланированных работ и неосвоения выделенных средств в 2019 году и, 

следовательно, рисков нарушения сроков строительства объектов «Спортивный центр по 

видам гребли в г. Твери» (согласно АИП строительство данного объекта должно быть 

завершено в 2020 году), «Многофункциональный спортивный зал в габаритах 36 м x 18 м 

по адресу: пос. Сонково Сонковского района Тверской области, ул. Вокзальная, д. 1а» 

(согласно АИП и РП «Спорт – норма жизни» строительство данного объекта должно быть 

завершено в 2019 году), что может оказать негативное влияние на достижение 

показателей, установленных РП «Спорт – норма жизни». 

На реализацию РП «Спорт – норма жизни» законом Тверской области об 

областном бюджете по разделу предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 319 271,5 

тыс. руб. (в т.ч. за счет субсидий из федерального бюджета – 113 215,2 тыс. руб.), что на 

72 791,5 тыс. руб. (29,5%) превышает объем финансового обеспечения (246 480,0 тыс. 

руб.), предусмотренный в паспорте РП «Спорт – норма жизни» (в ред. от 03.07.2019)
62

. 

Предлагаем привести в соответствие. 

Следует отметить, что паспортом РП «Спорт – норма жизни» не предусмотрены 

расходы бюджетов муниципальных образований, направляемых на реализацию 

регионального проекта, что не позволяет определить общий объем средств, 

направляемых в Тверской области на реализацию данного проекта. Предлагаем внести 

соответствующие изменения в паспорт РП «Спорт – норма жизни». 

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2019 года 

исполнены в сумме 129 926,9 тыс. руб., или на 70,7% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (183 749,9 тыс. руб.). Анализ исполнения расходов по подразделам 

представлен в таблице. 

Наименование 
подразделов 

Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи (СБР) 
на 2019 год с изм.,  

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2019 

тыс. руб. % к СБР 

1201 «Телевидение и радиовещание»   23 705,5 18 944,0 79,9 

1202 «Периодическая печать и издательства»   37 962,5 30 756,0 81,0 

1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» 122 081,9 80 226,9 65,7 

Всего по разделу 1200 183 749,9 129 926,9 70,7 

Расходы по данному разделу осуществлялись Правительством Тверской области 

(далее – Правительство) в рамках ГП «Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области» на 2018–2023 годы. 

По состоянию на 01.10.2019 расходы по разделу исполнены следующим образом: 

1) Расходы на финансовое обеспечение государственного задания 

ГАУ «Региональное Информационное Агентство «Верхневолжье» (далее – 

ГАУ РИА «Верхневолжье») – в сумме 49 700,0 тыс. руб., или на 80,6% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (61 668,0 тыс. руб.). 

2) Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 
Тверской области – в сумме 30 000,0 тыс. руб., или на 72,3% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (41 500,0 тыс. руб.), в том числе: 
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 РП «Спорт – норма жизни» размещен на официальном сайте Министерства экономического развития 

Тверской области в сети Интернет. 
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2.1) субсидии на поддержку редакций районных и городских газет – в сумме 

30 000,0 тыс. руб., или на 75,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(40 000,0 тыс. руб.); 

2.2) субсидии на развитие материально-технической базы редакций районных и 

городских газет при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 500,0 тыс. руб. не исполнены 

в полном объеме в связи с отсутствием постановления Правительства Тверской области о 

распределении субсидий. В соответствии с пп. 1 п. 7 распоряжения Правительства 

Тверской области от 21.12.2018 № 719-рп
63

 указанный акт должен быть принят до 

15.02.2019. 

Согласно пояснительной записке, конкурсный отбор по предоставлению из 

областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований субсидий 

на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет 

проведен 26.09.2019. 

Следует отметить, что затягивание сроков распределения субсидий создает риски 

неосвоения муниципальными образованиями выделенных средств. 

3) Расходы на выполнение отдельных мероприятий исполнены в сумме 

50 226,9 тыс. руб., или на 62,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(80 181,9 тыс. руб.), из них: 

3.1) на организационное обеспечение проведения мероприятий, организуемых 

Правительством Тверской области с участием региональных печатных и электронных 

средств массовой информации, – 170,1 тыс. руб., или 9,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 800,0 тыс. руб.); 

3.2) на проведение мероприятия, посвященного Дню российской печати, – 

441,0 тыс. руб., или 55,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(800,0 тыс. руб.). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, Правительством заключен 

государственный контракт от 14.01.2019 № 7 на оказание услуг по организации и 

проведению мероприятий с участием региональных печатных и электронных средств 

массовой информации на сумму 2 457,0 тыс. рублей
64

. По состоянию на 01.11.2019 услуги 

по данному контракту оказаны и оплачены в полном объеме на сумму 2 142,0 тыс. руб., в 

т.ч. на проведение: 

- мероприятий, организуемых с участием региональных печатных и электронных 

средств массовой информации, – на сумму 1 701,0 тыс. руб.; 

- мероприятия, посвященного Дню российской печати, – на сумму 441,0 тыс. руб.; 

3.3) на ведение регулярного мониторинга медиапространства в целях 

информационно-аналитического обеспечения деятельности Правительства Тверской 

области – 315,0 тыс. руб., или на 58,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(540,0 тыс. руб.). 

Правительством заключен государственный контракт от 12.12.2018 

№ 0136200003618007520-0380923-01/225 на оказание услуг по данному направлению на 

сумму 540,0 тыс. руб. (срок оказания услуг – до 31.12.2019), оплата по которому 

осуществляется в соответствии с актами оказанных услуг. 

4) Расходы на предоставление субсидий региональным средствам массовой 

информации на освещение деятельности региональных отделений политических партий 

не исполнены в полном объеме при утвержденных ассигнованиях в сумме 

400,0 тыс. рублей. 
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 «О мерах по реализации закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов». 
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 Правительством и ООО «Арт Премиум» 01.11.2019 заключено соглашение о расторжении 

государственного контракта от 14.01.2019 № 7 в связи с тем, что фактически услуги оказаны на сумму 

2 142,0 тыс. рублей. 
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Несмотря на то, что победители конкурсного отбора определены в соответствии с 

распоряжением Правительства Тверской области от 03.04.2019 № 203-рп, субсидии на 

указанные цели не перечислены региональным средствам массовой информации. 

Затягивание сроков перечисления субсидий региональным средствам массовой 

информации создает риски неосвоения получателями субсидии выделенных средств и 

может привести к образованию дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020. 

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» расходы по Министерству финансов Тверской области исполнены 

в сумме 25 473,8 тыс. руб., или на 13% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

на 2019 год (196 417 тыс. руб.), что ниже среднего уровня исполнения расходов 

областного бюджета (57,4%) на 44,4 процентных пункта. 

Уровень исполнения на 38,5 процентных пункта ниже по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (51,5%). 

Согласно данным приложения № 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и 

обслуживании государственного долга Тверской области в 2019 году по состоянию на 

01.10.2019», средства областного бюджета были использованы на уплату процентов по 

кредитам, полученным от кредитных организаций. 

Расходы в сумме 25 473,8 тыс. руб. осуществлены на обслуживание кредитной 

массы в объеме 10 413 582,6 тыс. руб., погашенной 09.01.2019. 

При этом досрочное погашение кредитов (в первый рабочий день 2019 года), 

привлечение которых осуществлено 29.12.2018, свидетельствует об отсутствии 

необходимости в их привлечении (остаток средств на 01.01.2019 составил 12 434 465,0 

тыс. руб.). 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы снизились на 

61 599,6 тыс. руб., или в 3,4 раза, так как отсутствовали расходы по обслуживанию 

долговых обязательств Тверской области в виде государственных ценных бумаг 

(за аналогичный период 2018 годы расходы на обслуживание государственных ценных 

бумаг составили 50 511,2 тыс. руб.). Кроме того, не использовались бюджетные кредиты 

за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации (за аналогичный период 2018 года расходы 

на обслуживание бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков составили 1 863,6 тыс. руб.). 

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

По разделу расходы исполнены в сумме 1 303 444,8 тыс. руб., что составляет 60,0% 

к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2019 год (2 170 918,0 

тыс. руб.) и 60,1% к утвержденному бюджету (2 169 935,4 тыс. руб.). 

Сведения об исполнении расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств и подразделов бюджетной классификации приведены в таблице. 

Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 
росписи (СБР) на 2019 

год с учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2019 

тыс. руб. % к СБР 

1401 «Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований» 
938 421,5 784 126,2 83,6 

Министерство финансов Тверской области 938 421,5 784 126,2 83,6 

1402 «Иные дотации» 1 091 034,3 501 299,8 45,9 

Министерство финансов Тверской области 1 091 034,3 501 299,8 45,9 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 141 462,2 18 018,8 12,7 

Министерство финансов Тверской области 132479,6 17036,2 12,9 
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Наименование показателя 
(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования по 
сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 2019 

год с учетом изм., 
тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2019 

тыс. руб. % к СБР 

Министерство по делам территориальных образований Тверской 
области 

8 000 0 0 

Министерство образования Тверской области 982,6 982,6 100 

Всего 2 170 918,0 1 303 444,8 60,0 

Следует отметить, что исполнение расходов по данному разделу по отношению к 

сводной бюджетной росписи (60,0%) выше аналогичного показателя по расходам 

бюджета в целом (57,4%) на 2,6 процентных пункта. 

Исполнение расходов по предоставлению межбюджетных трансфертов общего 

характера в отчетном периоде характеризуется следующим образом. 

В рамках государственной программы «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы расходы 

исполнены в сумме 1 297 952,1 тыс. руб., или на 60,2% от бюджетных ассигнований 

(2 155 376 тыс. руб.). 

Наиболее низкое исполнение расходов отмечается по следующим межбюджетным 

трансфертам: 

1) По дотации на сбалансированность местных бюджетов исполнение составило 

76 377,3 тыс. руб., или 15,1% к годовым бюджетным ассигнованиям (506 303,3 тыс. руб.). 

Низкое исполнение связано с неполным распределением Правительством Тверской 

области в отчетном периоде второй части дотации, предусмотренной в общей сумме 

478 317,3 тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Тверской области от 14.05.2019 № 185-пп частично 

распределена вторая часть дотации в сумме 55 387,8 тыс. руб. (Нелидовский городской 

округ), что составляет 11,6% к годовым бюджетным ассигнованиям (478 317,3 тыс. руб.). 

Нераспределенный остаток составляет 422 929,5 тыс. рублей. 

2) По субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив в 

Тверской области: 

- на территории муниципальных районов Тверской области исполнение составило 

12 315,7 тыс. руб., или 12,6% к годовым бюджетным ассигнованиям (97 849,8 тыс. руб.); 

- на территории городских округов Тверской области исполнение составило 

210,5 тыс. руб., или 0,9% к годовым бюджетным ассигнованиям (23 070,4 тыс. руб.). 

Указанные субсидии предоставляются при условии завершения реализации 

проектов (для муниципальных районов – не позднее 30 ноября, для городских округов – 

не позднее 15 декабря) и предоставления отчетов об их завершении. 

3) В отчетном периоде не исполнены расходы по предоставлению: 

- дотаций муниципальным образованиям за достижение наилучших показателей 

демографии, предусмотренных в сумме 20 000 тыс. руб., по причине непринятия 

нормативных правовых актов Правительства Тверской области о порядке их 

предоставления и распределения; 

- иного межбюджетного трансферта на реализацию закона Тверской области от 

03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра Тверской 

области», предусмотренного в сумме 5 000 тыс. руб., по причине непринятия Бюджетной 

комиссией соответствующего решения о распределении средств. 

В рамках государственной программы «Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2017–2022 

годы Министерством по делам территориальных образований Тверской области по 

причине невыполнения муниципальными образованиями условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов в части предоставления документов, подтверждающих 

выполнение работ, не исполнены расходы в сумме 8 000 тыс. руб., в том числе: 
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- на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города 

Тверской области удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» – в сумме 6 000 тыс. руб.; 

- на реализацию закона Тверской области от 15.08.2016 № 62-ЗО «О почетном 

звании Тверской области «Город воинской доблести» – в сумме 2 000 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, соответствующие муниципальные контракты 

заключены. 

 

4. Дефицит областного бюджета и источники его финансирования, 

государственный долг Тверской области 

Областной бюджет Тверской области за 9 месяцев 2019 года исполнен с 

профицитом в сумме 4 467 410,7 тыс. рублей. Согласно Закону № 71-ЗО (в ред. от 

20.09.2019 № 53-ЗО) областной бюджет Тверской области планируется к исполнению с 

дефицитом в сумме 3 867 742,3 тыс. рублей. 

За аналогичный период 2018 года объем профицита составлял 5 892 426,5 тыс. 

рублей. 

Исполнение поступлений по источникам финансирования дефицита  

областного бюджета 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

на 2019 год 

(в ред. 53-ЗО), 

тыс. руб. 

Исполнено за 

9 месяцев 

2019 года, 

тыс. руб. 

Исполнено за 

9 месяцев 

2018 года, 

тыс. руб. 

% исполнения 
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Поступления источников финансирования 

областного бюджета, в том числе:  
23 476 907,5 35 426,5 7 704 392,7 0,2 38,0 

1. Получение кредитов от кредитных 

организаций 
18 835 962,9 - - - - 

2. Получение кредитов за счет средств 

федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

4 380 000,0 - 7 600 000,0 - 194,9 

3. Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам 
19,6 17,9 19,0 91,3 68,1 

4. Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

260 925,0 35 408,6 104 373,7 13,6 33,9 

 

Исполнение выплат из источников финансирования дефицита  

областного бюджета 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

на 2019 год 

(в ред. 53-ЗО), 

тыс. руб. 

Исполнено за 

9 месяцев 

2019 года, 

тыс. руб. 

Исполнено за 

9 месяцев 

2018 года, 

тыс. руб. 

% исполнения 
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Выплаты из источников финансирования 

дефицита областного бюджета, в том числе: 
24 907 155,0 10 503 075,1 17 655 977,3 42,2 84,8 

1. Погашение государственных ценных бумаг - - 877,3 - 0,1 

2. Погашение кредитов от кредитных 

организаций  
19 570 000,0 10 413 582,6 10 000 000,0 53,2 65,9 

3. Погашение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

5 077 155,0 - 7 600 000,0 - 165,3 

3.1. Погашение кредитов, предоставленных за 

счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 380 000,0 - 7 600 000,0 - 194,9 

3.2. Погашение кредитов, предоставленных за 

счет средств федерального бюджета для 

частичного покрытия дефицита бюджета 

697 155,0 - - - - 
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4. Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

260 000,0 89 492,5 55 100,0 34,4 18,4 

 

Годовые бюджетные назначения в части поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета исполнены в сумме 35 426,5 тыс. руб., или на 0,2%, в 

результате: 

- возврата кредитов, предоставленных юридическим лицам, в сумме 17,9 тыс. 

рублей. 

Остаток непогашенных юридическими лицами бюджетных кредитов составил 

38 555,9 тыс. руб., в том числе просроченные бюджетные кредиты – 38 485,0 тыс. руб., 

или 99,8%; 

- возврата кредитов, предоставленных муниципальным образованиям, в сумме 

35 408,6 тыс. рублей. 

Остаток непогашенных бюджетных кредитов, выданных муниципальным 

образованиям Тверской области, на 01.10.2019 увеличился по сравнению с началом 

отчетного года (220 195,9 тыс. руб.) на 54 083,9 тыс. руб., или на 24,6%, и составил 

274 279,8 тыс. рублей. 

Просроченная задолженность по бюджетным кредитам, выданным муниципальным 

образованиям Тверской области, по состоянию на 01.10.2019 отсутствует. 

Наблюдается тенденция неисполнения бюджетных назначений по возврату 

бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам 

Тверской области. При этом прогнозные назначения не корректировались. 

Исходя из анализа данных Отчета о предоставлении и погашении в 2019 году 

бюджетных кредитов по состоянию на 01.10.2019 следует, что бюджетные назначения на 

2019 год по возврату бюджетных кредитов в сумме 260 925,0 тыс. руб. будут исполнены в 

сумме 163 878,6 тыс. руб., или на 62,8%, при условии выдачи бюджетных кредитов 

местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов в утвержденном законом 

о бюджете на 2019 год объеме и соблюдения условий возврата бюджетных кредитов, 

определенных договорами (35 408,6 тыс. руб. (возврат по состоянию на 01.10.2019) + 

103 470 тыс. руб. (задолженность, подлежащая возврату до конца 2019 года) +25 000 тыс. 

руб. (план по выдаче бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, 

которые подлежат возврату в текущем финансовом году). 

Следовательно, требуется внесение изменений в бюджетные назначения на 2019 год 

по возврату бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета местным 

бюджетам Тверской области. 

Заимствования Тверской областью за отчетный период 2019 года не производились 

в связи с отсутствием потребности в заемных средствах. 

За аналогичный период прошлого года были 2 раза привлечены бюджетные 

кредиты на общую сумму 7 600 000 тыс. руб. в соответствии с дополнительными 

соглашениями от 29.01.2018 № 1 и от 04.05.2018 к договору от 23.01.2018 № 07-28/1 о 

предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

Годовые бюджетные назначения в части выплат исполнены в сумме 

10 503 075,1 тыс. руб., или на 42,2%, в результате: 

- погашения долговых обязательств по кредитам, полученным в кредитных 

организациях, в сумме 10 413 582,6 тыс. руб., в том числе: 5 500 000 тыс. руб. – по 11 

контрактам, заключенным с АО «Газпромбанк» в 2017 году сроком на 3 года (кредитные 

линии); 4 000 000 тыс. руб. – по 8 контрактам, заключенным с ПАО Банк ВТБ в 2018 году 

сроком на 3 года (кредиты), и 913 582,6 тыс. руб. – по 2 контрактам, заключенным с ПАО 

«Сбербанк России» в 2018 году сроком на 3 года (кредиты). 
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Следует отметить, что долговые обязательства по кредитам от кредитных 

организаций, сложившиеся по состоянию на 01.01.2019 в сумме 10 413 582,6 тыс. руб., 

полностью погашены 9 января 2019 года. Досрочное погашение кредитов (в первый 

рабочий день 2019 года), привлечение которых осуществлено 29.12.2018, свидетельствует 

об отсутствии необходимости в их привлечении (остаток средств на 01.01.2019 составил 

12 434 465,0 тыс. руб.); 

- предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета в сумме 89 492,5 

тыс. руб. 4 муниципальным образованиям Тверской области на частичное покрытие 

дефицита бюджета, в том числе администрациям: Торопецкого района – 9 391,1 тыс. руб., 

г. Ржева – 46 474 тыс. руб., Конаковского района – 21 927,4 тыс. руб., Калязинского 

района – 11 700 тыс. рублей. 

Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета для 

частичного покрытия дефицита областного бюджета, согласно графику осуществляется в 

IV квартале 2019 года. 

Согласно приложению № 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и обслуживании 

государственного долга Тверской области в 2019 году по состоянию на 01.10.2019», 

государственный долг Тверской области составил 14 197 418,4 тыс. руб., или 61,2% от 

верхнего предела государственного долга по состоянию на 01.01.2020, установленного в 

размере 23 179 808,9 тыс. руб. статьей 32 Закона № 71-ЗО (в ред. от 20.09.2019 № 53-ЗО). 

Государственный долг Тверской области снизился: 

- на 10 413 582,6 тыс. руб., или на 42,3%, по сравнению с началом 2019 года 

(24 611 001 тыс. руб.); 

- на 1 447 155,0 тыс. руб., или на 9,3%, по сравнению с уровнем долга по состоянию 

на 01.10.2018 (государственный долг составлял 15 644 573,4 тыс. руб.). 

Согласно Ежеквартальному отчету об объеме и обслуживании государственного 

долга Тверской области в 2019 году, по состоянию на 01.10.2019 просроченная 

задолженность по государственному долгу отсутствует. 

По итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2019 года объем остатков 

средств на едином счете областного бюджета на конец отчетного периода снизился на 

6 000 237,9 тыс. руб. по сравнению с объемом остатков на начало 2019 года (12 434 465,0 

тыс. руб.) и на 1 октября 2019 года составил 6 434 227,1 тыс. рублей. 

Следует отметить, что на основании распоряжения Правительства Тверской 

области от 15.10.2019 № 776-рп «О заключении государственных контрактов на оказание 

услуг по предоставлению кредита областному бюджету Тверской области» Министерство 

финансов Тверской области 17 октября 2019 года заключило 8 контрактов с ПАО 

«Сбербанк России» по предоставлению кредитов сроком на 2 года на общую сумму 

3 679 545,5 тыс. руб., в том числе: 6 контрактов по ставке 7,36% годовых на сумму 

2 679 545,5 тыс. руб. и 2 контракта на сумму 1 000 000 тыс. руб. по ставке 7,432% 

годовых. 

Ключевая ставка на момент заключения контрактов составляла 7% годовых 

(с 28.10.2019 снижена до 6,5% годовых). Таким образом, соблюдены условия 

дополнительных соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов в части 

обеспечения привлечения в областной бюджет Тверской области кредитов от кредитных 

организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, 

установленный ЦБ РФ, увеличенный на 1 процент годовых. 

Следует отметить, что для исполнения утвержденного Законом № 71-ЗО (в ред. от 

20.09.2019 № 53-ЗО) в Приложении 1 показателя «Кредиты от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации» в сумме (-) 734 037,1 тыс. руб. (отрицательное сальдо 

между полученными и погашенными кредитами) запланировано привлечение кредитов 

от кредитных организаций на конец отчетного года в сумме 9 679 545,5 тыс. рублей. 
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В целях исполнения показателя в сумме 9 679 545,5 тыс. руб. и учитывая объем 

кредитной массы по заключенным в 2019 году контрактам (3 679 545,5 тыс. руб.), 

необходимы кредитные ресурсы в сумме 6 000 000 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в АО «Газпромбанк» в 2017 году сроком на 3 года открыты 

кредитные линии по 12 контрактам на сумму 6 000 000 тыс. рублей. При этом ставка на 

указанные контракты составляет 8,5% годовых, что не соответствует условиям 

дополнительных соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов в части 

обеспечения привлечения в областной бюджет Тверской области кредитов от кредитных 

организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, 

установленный ЦБ РФ, увеличенный на 1 процент годовых. Таким образом, в целях 

соблюдения условий дополнительных соглашений о реструктуризации бюджетных 

кредитов целесообразно предпринять необходимые действия по снижению процентной 

ставки по данным контрактам. 

 

Технические ошибки: 

В приложении № 12 в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» допущены 

технические ошибки в части: 

- несоответствия данных отдельных показателей об объеме капитальных вложений 

на текущий финансовый год (графы 2, 3 и 4) по Министерству энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (отрасль «Газовое хозяйство») и по 

Министерству сельского хозяйства Тверской области (отрасль «Коммунальное 

строительство») соответствующим показателям адресной инвестиционной программы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 14.12.2018 № 354-пп 

(в ред. от 04.09.2019); 

- принятых бюджетных обязательств (графы 5 и 6) по строке «Прочие объекты 

газификации» и соответствующим итоговым строкам (счетная ошибка). 

 

Выводы: 

1. Доходы за 9 месяцев 2019 года поступили в сумме 44 723 460,7 тыс. руб., или 

68% к утвержденным годовым бюджетным назначениям. Рост поступлений по сравнению 

с аналогичным периодом 2018 года составил 3 402 442,9 тыс. руб., или 8,2%. При этом 

уровень исполнения доходной части бюджета ниже предыдущего года на 6,8 процентных 

пункта. 

2. Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2019 года исполнены в сумме 

40 256 050,0 тыс. руб., или 57,8% к годовым бюджетным ассигнованиям. По сравнению с 

предыдущим годом в абсолютном выражении расходы увеличились на 4 827 458,7 тыс. 

руб., уровень их исполнения ниже на 2,1 процентных пункта. 

Наиболее низкий уровень исполнения сложился по расходам на обслуживание 

государственного долга (13%), жилищно-коммунальное хозяйство (21,1%), 

здравоохранение (46,1%), охрану окружающей среды (46,4%) и национальную экономику 

(48,3%). 

За отчетный период исполнили расходы менее чем на 50% от годовых бюджетных 

ассигнований 8 из 35 главных распорядителей бюджетных средств. Наиболее низкий 

уровень исполнения сложился по Министерству промышленности и торговли (14,5%), 

Министерству строительства (14,7%), Министерству энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства (23%). 

Уровень исполнения расходов областного бюджета за 9 месяцев 2019 года 

свидетельствует о наличии рисков исполнения расходов по итогам года не в полном 

объеме, создает риски невыполнения мероприятий и недостижения плановых показателей 

результативности. 
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3. Расходы на реализацию 26 государственных программ Тверской области за 9 

месяцев 2019 года исполнены в сумме 39 936 539,8 тыс. руб., или 57,9% к утвержденным 

бюджетным ассигнованиям. 

По 8 Программам сложился более низкий уровень исполнения программных 

расходов, в том числе по направлениям социально-экономического развития: 

новое качество жизни – по 4 Программам  («Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» – 20,5%; «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» – 21,5%; «Развитие туристской 

индустрии в Тверской области» – 22,7%; «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» – 42,6%); 

инновационное развитие и модернизация экономики – по 3 Программам («Развитие 

промышленного производства и торговли в Тверской области» – 11,7%; 

«Территориальное планирование, градостроительство и архитектура в Тверской области» 

– 34,0%; «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» – 

45,7%);  

эффективное государство – по госпрограмме «Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного наследия Тверской области» (35,7%). 

4. Исполнение расходов на реализацию на территории Тверской области 

мероприятий, осуществляемых в рамках национальных проектов, в отчетном периоде 

составило 4 381 302,8 тыс. руб., или 43,2% от утвержденных ассигнований (10 147 229,1 

тыс. руб.). Уровень исполнения расходов на реализацию национальных проектов в 

отчетном периоде ниже среднего уровня исполнения расходной части бюджета на 14,2 

процентных пункта. 

Наиболее низкое исполнение сложилось по расходам на реализацию национальных 

проектов «Жилье и городская среда» (14,3%), «Экология» (14,6%), «Здравоохранение» 

(30,7%) и «Образование» (31,3%). 

Низкий уровень исполнения расходов на реализацию национальных проектов 

создает риски недостижения показателей, установленных заключенными соглашениями о 

реализации федеральных (региональных) проектов. 

4.1. В региональных проектах (в редакции от 03.07.2019), размещенных на 

официальном сайте Министерства экономического развития Тверской области, объемы 

финансового обеспечения не в полной мере согласованы с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями на их реализацию, что требует актуализации проектов. 

При включении расходов на реализацию национальных проектов в 

государственные программы Тверской области отдельные целевые показатели не 

согласованы с показателями заключенных соглашений, что не соответствует требованиям 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 

программ Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 24.09.2012 № 545-пп, и требует внесения соответствующих изменений в 

Программы.  

5. За 9 месяцев 2019 года из областного бюджета предоставлено межбюджетных 

трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

11 513 368,7 тыс. руб., или 52,1% от объема законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований на данные цели (22 112 623,5 тыс. руб.). 

В общем объеме утвержденных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

на реализацию национальных проектов предусмотрены средства в сумме 3 738 356,9 тыс. 

руб., кассовое исполнение указанных расходов за 9 месяцев 2019 года составило 727 192,1 

тыс. руб., или 19,4%, что обусловлено предоставлением средств в пределах принятых 

денежных обязательств муниципальными образованиями. 
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Распределение субсидий муниципальным образованиям в более ранние сроки 

будет способствовать проведению конкурентных процедур определения поставщиков 

(подрядчиков), выполнению сезонных ремонтных и строительных работ в оптимальные 

сроки и ритмичному исполнению расходов областного и местных бюджетов. 

6. Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области за 9 месяцев 2019 года составило 

в сумме 946 997,6 тыс. руб., или 13,3% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (7 115 465,3 тыс. руб.), что обусловлено включением в программу объектов 

в отсутствие проектной документации и планированием одновременно в течение 

финансового года проведения проектных и строительно-монтажных работ; по отдельным 

направлениям средства не распределены по объектам; отставанием подрядных 

организаций от графика производства работ. 

6.1. По 18 объектам областной собственности, планируемым к вводу в 2019 году, с 

утвержденными лимитами капитальных вложений в сумме 320 005,4 тыс. руб. в отчетном 

периоде исполнены расходы только по 4 объектам на сумму 83 422,0 тыс. руб., что 

создает риски срыва сроков сдачи объектов. 

6.2 Объем выполненных работ на объектах в отчетном периоде составил 

1 137 379,0 тыс. руб., или 15,9% от утвержденных лимитов капитальных вложений, из них 

на объектах областной собственности – 218 634,4 тыс. рублей. 

6.3. По данным представленной отчетности заключены контракты на выполнение 

работ по объектам АИП на сумму 3 099 391,1 тыс. руб., или 43,5% от утвержденных 

бюджетных ассигнований, из них на выполнение работ на объектах областной 

собственности – 790 784,7 тыс. рублей. 

Указанные проблемы при формировании и реализации АИП требуют повышения 

качества планирования и усиления контроля за выполнением подрядными организациями 

обязательств по контрактам. 

7. Областной бюджет за 9 месяцев 2019 года исполнен с превышением доходов над 

расходами в сумме 4 467 410,7 тыс. рублей. 

8. Государственный долг Тверской области по состоянию на 01.10.2019 года 

составил 14 197 418,4 тыс. руб., или 61,2% от верхнего предела государственного долга 

Тверской области. 

Просроченная задолженность по государственному долгу отсутствует. 

 

Председатель Т.В. Ипатова 

 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 28 (222) от 15.11.2019). 
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Заключение об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тверской области 

за 9 месяцев 2019 года 

г. Тверь                                                                                                  14.11.2019 

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьями 9, 13 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области» и пунктом 8.3 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2019 год, утвержденного приказом от 19.12.2018 № 77. 

Заключение подготовлено на основании оперативного отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области (далее – ТФОМС, Фонд) за январь–сентябрь 2019 года, пояснительной записки к 

оперативному отчету об исполнении бюджета ТФОМС за 9 месяцев 2019 года (далее – 

Пояснительная записка), представленных Фондом в Контрольно-счетную палату Тверской 

области (далее – КСП) (письмо от 18.10.2019 № 2762/03-15).  

 

1. Основные характеристики бюджета ТФОМС 

Законом Тверской области от 28.12.2018 № 72-ЗО «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон № 72-ЗО) утвержден объем доходов и 

расходов бюджета ТФОМС на 2019 год в сумме 15 927 677,5 тыс. рублей. 

В соответствии с изменениями, внесенными законом Тверской области от 

22.05.2019 № 24-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон № 24-ЗО): 

1) объем расходов бюджета ТФОМС по сравнению с первоначально 

утвержденными бюджетными ассигнованиями (15 927 677,5 тыс. руб.) увеличился на 

сумму 101 996,6 тыс. руб., или на 0,6%, и составил 16 029 674,1 тыс. руб.; 

2) планируемый дефицит бюджета ТФОМС составил 101 996,6 тыс. руб. 

(первоначально бюджет ТФОМС был утвержден сбалансированным по доходам и 

расходам).  

Основные характеристики бюджета ТФОМС представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

(тыс. руб.) 

Основные характеристики 

бюджета ТФОМС 

Утверждено законом о 
бюджете ТФОМС  

на 2019 год с учетом 
изменений 

Утверждено ассигнований 

по сводной бюджетной 

росписи с учетом изменений 

Исполнено на 01.10.2019 

сумма % 

Доходы 15 927 677,5  11 937 254,2 74,9 

Расходы 16 029 674,1 16 029 674,1 10 924 815,1 68,2 

Дефицит (-)/профицит (+) -101 996,6  1 012 439,1  
 

По итогам 9 месяцев 2019 года исполнение бюджета ТФОМС: 

- по доходам составило 74,9% от утвержденных бюджетных назначений; 

- по расходам – 68,2% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи. 

По итогам отчетного периода бюджет ТФОМС исполнен с превышением доходов 

над расходами в сумме 1 012 439,1 тыс. рублей. 

 

2. Анализ исполнения доходной части бюджета ТФОМС  
Доходная часть бюджета ТФОМС за 9 месяцев 2019 года исполнена в сумме 

11 937 254,2 тыс. руб., или на 74,9% от утвержденных бюджетных назначений 

(15 927 677,5 тыс. руб.). 
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Анализ исполнения доходов бюджета ТФОМС за 9 месяцев 2019 года приведен в 

таблице 2. 
Таблица 2 

(тыс. руб.) 

Наименование вида дохода 

Утверждено 
законом  

на 2019 год, 

тыс. руб. 

Исполнено на 01.10.2019 
Исполнено 

на 

01.10.2018, 

тыс. руб. 

Отклонение 

поступлений 2019 года 

от 2018 года 

тыс. руб. 

% к 
утвержденным 

бюджетным 

назначениям 

тыс. руб. 

(гр. 3-гр.5) 

% 

(гр.6/ гр.5) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые и неналоговые доходы 48 943 70 248,8 143,5 34 576,9 35 671,9 103,2 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 

государства  

1 309,2 861,0 65,8 797,2 63,8 8,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 47 633,8 69 265,3 145,4 33 734,8 35 530,5 105,3 

Прочие неналоговые доходы 0,0 122,5  44,9 77,6 172,8 

Безвозмездные поступления 15 878 734,5 
11 867 

005,4 
74,7 11 015 970,9 851 034,5 7,7 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов ОМС на 

финансовое обеспечение организации 
ОМС на территориях субъектов 

Российской  Федерации  

15 480 623,4 
11 610 

468,0 
75,0 10 736 913,6 873 554,4 8,1 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 

фондов  

405 256,8 256 430,1 63,3 286 502,6 -30 072,5 -10,5 

Доходы бюджетов территориальных 
фондов ОМС от возврата остатков, 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет     

0,0 778,4  486,6 291,8 60,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в бюджет ФФОМС    

- 7 145,7 -671,1 9,4 -7 931,9 7 260,8 -91,5 

Всего доходов 15 927 677,5 
11 937 

254,2 
74,9 11 050 547,8 886 706,4 8,0 

  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (11 050 547,8 тыс. руб.) 

доходы бюджета ТФОМС выросли на сумму 886 706,4 тыс. руб., или на 8,0%. 

Рост доходов бюджета ТФОМС в основном обусловлен ростом: 

- субвенций, перечисляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (далее – ФФОМС) на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) на территориях субъектов РФ – 

на сумму 873 554,4 тыс. руб.; 

- неналоговых доходов – на сумму 35 671,9 тыс. руб.; 

 В общем объеме доходов бюджета ТФОМС доля безвозмездных поступлений в 

отчетном периоде составила 99,4%, что на 0,3 п.п. ниже показателя за аналогичный 

период прошлого года (99,7%).  

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» в бюджет ТФОМС за 9 месяцев 

2019 года поступило 70 248,8 тыс. руб., или 143,5% от утвержденных бюджетных 

назначений (48 943,0 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (34 576,9 тыс. руб.) доходы 

по данной группе выросли на 35 671,9 тыс. руб. (103,2%). 

Источником формирования данной группы доходов являются неналоговые доходы, 

поступление которых обеспечивается полномочиями Фонда по осуществлению 

контрольных функций за использованием средств ОМС страховыми медицинскими 

организациями и медицинскими организациями, определенными Федеральным законом от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 326-ФЗ). 
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В разрезе неналоговых доходов исполнение за 9 месяцев 2019 года сложилось 

следующим образом: 

1) доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

исполнены в сумме 861,0 тыс. руб., что составляет 65,8% от утвержденных бюджетных 

назначений (1 309,2 тыс. руб.) и на 63,8 тыс. руб. (8,0%) больше, чем за аналогичный 

период прошлого года (797,2 тыс. руб.); 

2) доходы по штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнены в сумме 

69 265,3 тыс. руб., или на 145,4% от утвержденных бюджетных назначений (47 633,8 тыс. 

руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (33 734,8 тыс. руб.) 

поступления по данному виду дохода выросли на 35 530,5 тыс. руб., или на 105,3%. 

В общем объеме доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба основную 

долю (86,0%) занимают доходы от прочих поступлений в возмещение ущерба, которые 

составили в отчетном периоде 59 597,8 тыс. руб., или 169,3% от планируемых к 

поступлению в 2019 году (35 199,4 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, средства поступают по факту применения 

санкций с учетом периода проверки и изменений в нормативных документах ФФОМС 

(приказы ФФОМС от 30.03.2018 № 59, от 28.09.2018 № 200, от 13.12.2018 № 285). 

Следует отметить, что указанными приказами вносились изменения в Общие принципы 

построения и функционирования информационных систем и порядок информационного 

взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденные 

приказом ФФОМС от 07.04.2011 № 79. В связи с этим принятие данных приказов не 

может являться основанием для роста поступления данного вида неналоговых доходов в 

бюджет ТФОМС. 

Значительное перевыполнение годовых бюджетных назначений по доходам по 

штрафам, санкциям, возмещению ущерба по итогам 9 месяцев 2019 года свидетельствует 

о некачественном планировании доходов по данному направлению, а также о 

необходимости внесения изменений в Закон № 72-ЗО в части уточнения доходной части 

бюджета ТФОМС на 2019 год (о необходимости внесения изменений в Закон № 72-ЗО 

КСП указывалось в заключении об исполнении бюджета ТФОМС за I полугодие 2019 

года). 

По группе «Безвозмездные поступления» в бюджет ТФОМС за 9 месяцев 2019 

года поступило 11 867 005,4 тыс. руб., что составляет 74,7% от утвержденных бюджетных 

назначений (15 878 734,5 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (11 015 970,9 тыс. руб.) 

безвозмездные поступления выросли на 851 034,5 тыс. руб., или на 7,7%. 

Объем межбюджетных трансфертов, поступивших в отчетном периоде в бюджет 

ТФОМС из других бюджетов бюджетной системы РФ, составил 11 866 898,1 тыс. руб., 

или 74,7% от утвержденных бюджетных назначений (15 885 880,2 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (11 023 416,2 тыс. руб.) 

объем поступивших в бюджет ТФОМС межбюджетных трансфертов вырос на 843 481,9 

тыс. руб., или на 7,7%. 

Основную долю (97,8%) в общем объеме межбюджетных трансфертов составляет 

субвенция из бюджета ФФОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на 

территориях субъектов РФ (на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской 

области
65

), объем которой в отчетном периоде составил 11 610 468,0 тыс. руб., или 75,0% 

от утвержденных бюджетных назначений (15 480 623,4 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10 736 913,6 тыс. руб.) 

объем субвенций из бюджета ФФОМС вырос на 873 554,4 тыс. руб., или на 8,1%. 

                                                 
65

 Входит в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

на территории Тверской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

утвержденной законом Тверской области от 04.02.2019 № 1-ЗО. 
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Доля прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

государственных внебюджетных фондов, в отчетном периоде составила 2,2% в общем 

объеме межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет ТФОМС (11 866 898,1 тыс. 

руб.). 

Общая сумма прочих межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет 

ТФОМС из бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в рамках 

межтерриториальных расчетов за оказанную в медицинских организациях Тверской 

области медицинскую помощь гражданам, застрахованным на территориях других 

субъектов РФ, за 9 месяцев 2019 года составила 256 430,1 тыс. руб., или 63,3% от 

утвержденных бюджетных назначений (405 256,8 тыс. руб.).  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (286 502,6 тыс. руб.) объем 

прочих межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджетов территориальных фондов 

ОМС других субъектов РФ, снизился на 30 072,5 тыс. руб., или на 10,5%, что 

свидетельствует о снижении объема медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

организациями Тверской области иногородним гражданам.  

В отчетном периоде в бюджет ТФОМС поступили доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в сумме 778,4 тыс. руб. (при отсутствии законодательно 

утвержденных бюджетных назначений), из них Министерством здравоохранения 

Тверской области (далее – Министерство) осуществлен возврат межбюджетного 

трансферта на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в сумме 

599,8 тыс. руб. в связи с прекращением медицинским работником (получателем выплаты) 

трудового договора с учреждением здравоохранения до истечения пятилетнего срока. 

Из бюджета ТФОМС за 9 месяцев 2019 года осуществлен возврат остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в сумме 671,1 тыс. руб., или 9,4% от утвержденных 

бюджетных назначений (7 145,7 тыс. руб.). Указанные средства возвращены в бюджет 

ФФОМС в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ.  

 

3. Анализ объема межбюджетных трансфертов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы РФ 

Объем межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета ТФОМС  

бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ, за 9 месяцев 2019 года 

составил 478 746,5 тыс. руб., что на 18 631,9 тыс. руб. (4,0%) больше аналогичного 

показателя за прошлый год (460 114,6 тыс. руб.). 

Указанные средства перечисляются территориальным фондам ОМС других 

субъектов РФ за лечение застрахованных лиц в системе ОМС Тверской области в 

медицинских организациях, расположенных на территориях других субъектов РФ и не 

входящих в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы ОМС Тверской области.  

Следует отметить, что объем межбюджетных трансфертов, перечисленный из 

бюджета ТФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за 

лечение в январе–сентябре 2019 года застрахованных граждан Тверской области за 

пределами региона (478 746,5 тыс. руб.), на 222 316,4 тыс. руб. (86,7%) превышает 

объем межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом ТФОМС из бюджетов 

территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за лечение иногородних граждан в 

медицинских организациях Тверской области (256 430,1 тыс. руб.). По сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года (173 612,0 тыс. руб.)
66

 указанный показатель вырос на 

48 704,4 тыс. руб., или на 28,1%. Рост данного показателя обусловлен: 

                                                 
66

 В бюджет ТФОМС за 9 месяцев 2018 года за лечение иногородних граждан поступили межбюджетные 

трансферты в сумме 286 502,6 тыс. руб., из бюджета ТФОМС перечислены межбюджетные трансферты 
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- снижением объема медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях Тверской области гражданам, застрахованным на территориях других 

субъектов РФ, на 30 072,5 тыс. руб. (10,5%); 

- ростом объема медицинской помощи, оказываемой лицам, застрахованным в 

системе ОМС Тверской области, за пределами региона на 18 631,9 тыс. руб. (4,0%). 

Указанные выше факты свидетельствуют о сохранении в Тверской области 

проблем с качеством и доступностью медицинской помощи. 

 

4. Анализ исполнения расходной части бюджета ТФОМС 

Расходы бюджета ТФОМС за 9 месяцев 2019 года исполнены в сумме 

10 924 815,1 тыс. руб., или на 68,2% от утвержденных ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (16 029 674,1 тыс. руб.).  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10 148 576,1 тыс. руб.) 

расходы бюджета ТФОМС выросли на 776 239,0 тыс. руб., или на 7,6%. 

Анализ исполнения расходной части бюджета ТФОМС за 9 месяцев 2019 года 

приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Наименование расходов 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 

росписью 
(СБР) на 2019 

год с учетом 

изменений, 
тыс. руб. 

Исполнено на 01.10.2019 

Исполнено 

на 
01.10.2018, 

тыс. руб. 

Отклонение расходов 
2019 года от 2018 года 

тыс. руб. % к СБР 

тыс. руб. 

(гр. 3-
гр.5) 

% 
(гр.6/ 

гр.5) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» 
99 598,0 60 563,9 60,8 61 229,3 -665,4 -1,1 

Выполнение функций аппаратами  

государственных внебюджетных фондов РФ 
99 598,0 60 563,9 60,8 61 229,3 -665,4 -1,1 

в том числе:        

- расходы на выплаты персоналу Фонда 84 168,8 55 396,4 65,8 56195 -798,6 -1,4 

- расходы на закупки товаров, работ, услуг 15 125,7 4 999,1 33,1 4891,5 107,6 2,2 

- расходы на социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
3,5 3,4 97,1    

- иные бюджетные ассигнования 300,0 165,0 55,0 142,8 22,2 15,5 

0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» 
15 930 076,1 10 864 251,2 68,2 10 087 346,8 776 904,4 7,7 

Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов РФ (реализация 
территориальной программы ОМС) 

15 289 000,4 10 450 356,7 68,4 9 614 467,5 835 889,2 8,7 

в том числе:        

- социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
14 666 300,4 9 971 610,2 68,0 9 154 352,9 817 257,3 8,9 

- межбюджетные трансферты  бюджетам 

территориальных фондов ОМС 
622 700,0 478 746,5 76,9 460 114,6 18 631,9 4,0 

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов РФ (софинансирование 

расходов медицинских организаций на оплату 
труда врачей и среднего медицинского 

персонала) 

92 025,0 5 279,3 5,7  5 279,3  

Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов РФ (в рамках базовой 

программы ОМС) за счет иных источников 

6 607,3 1 602,9 24,3 2 487,2 -884,3 -35,6 

Финансовое обеспечение медицинской 
помощи, оказанной лицам, застрахованным на 

территории других субъектов РФ 

405 256,8 300 417,9 74,1 293 841,1 6 576,8 2,2 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

организации дополнительного 
60 297,4 29 705,2 49,3 16 775,3 12 929,9 77,1 

                                                                                                                                                             
территориальным фондам ОМС других субъектов РФ за лечение застрахованных граждан в системе ОМС 

Тверской области в сумме 460 114,6 тыс. рублей. 
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Наименование расходов 

Утверждено 

сводной 
бюджетной 

росписью 

(СБР) на 2019 
год с учетом 

изменений, 

тыс. руб. 

Исполнено на 01.10.2019 

Исполнено 

на 

01.10.2018, 
тыс. руб. 

Отклонение расходов 

2019 года от 2018 года 

тыс. руб. % к СБР 
тыс. руб. 

(гр. 3-

гр.5) 

% 

(гр.6/ 

гр.5) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского 

оборудования 

Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов РФ (реализация 

территориальной программы ОМС за счет 

использования возвращенных остатков из 

бюджета ФФОМС) 

76 889,2 76 889,2 100,0 159 775,7 -82 886,5 -51,9 

Всего расходов 16 029 674,1 10 924 815,1 68,2 10 148 576,1 776 239,0 7,6 

 

В общем объеме расходов ТФОМС по итогам 9 месяцев 2019 года доля расходов 

по подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» составила 99,4%, по 

подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» – 0,6%. 

1. Расходы по подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 
исполнены в сумме 10 864 251,2 тыс. руб., или на 68,2% от утвержденных ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (15 930 076,1 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10 087 346,8 тыс. руб.) 

расходы выросли на 776 904,4 тыс. руб., или на 7,7%. Рост расходов в основном 

обусловлен ростом субвенции, предоставляемой из бюджета ФФОМС на финансовое 

обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ. 

Из них расходы:  

1) на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ 

исполнены в сумме 10 450 356,7 тыс. руб., или на 68,4% от утвержденных ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (15 289 000,4 тыс. руб.), из которых на оплату 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в системе ОМС Тверской 

области медицинскими организациями: 

- участвующими в реализации Территориальной программы ОМС Тверской 

области, направлены средства в сумме 9 971 610,2 тыс. руб., или 68,0% от утвержденных 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (14 666 300,4 тыс. руб.); 

- не участвующими в реализации Территориальной программы ОМС Тверской 

области, направлены средства в виде межбюджетных трансфертов территориальным 

фондам ОМС других субъектов РФ в сумме 478 746,5 тыс. руб., или 76,9% от 

утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи (622 700,0 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9 614 467,5 тыс. руб.) 

расходы на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ 

выросли на 835 889,2 тыс. руб., или на 8,7%. 

Согласно Пояснительной записке оплата осуществляется по факту оказания 

медицинской помощи согласно выставленным счетам с учетом проведения контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи; 

2) на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов РФ (софинансирование расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) исполнены в 

сумме 5 279,3 тыс. руб. или 5,7% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (92 025,0 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов обусловлено тем, 

что финансирование осуществляется по заявкам от медицинских организаций на прирост 
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численности врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь. 

Низкий уровень исполнения расходов на указанные цели создает риски: 

- неосвоения выделенных средств и возврата неосвоенных средств в бюджет 

ФФОМС; 

- недостижения в 2019 году целевых показателей, установленных региональным 

проектом «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами», входящим в состав национального проекта 

«Здравоохранение», и соглашением о реализации регионального проекта от 31.01.2019 

№ 056-2019-N50062-1. 

Так, по итогам 2019 года:  

1) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, укомплектованность: 

- врачебных должностей (физическими лицами при коэффициенте 

совместительства 1,2) должна составить 75,9%. По сравнению с 31.12.2017 (62,4%) рост 

данного показателя должен составить 13,5 п.п. (21,6%); 

- укомплектованность должностей среднего медицинского персонала (физическими 

лицами при коэффициенте совместительства 1,2) должна составить 64,2%. По сравнению 

с 31.12.2017 (62,9%) рост данного показателя должен составить 1,3 п.п. (2,1%); 

2) обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (на 10 тыс. населения), должна составить 21,4 чел. По сравнению 

с 31.12.2017 (20,9 чел.) рост данного показателя должен составить 0,5 чел. (2,4%). 

Низкий уровень исполнения расходов на указанные цели свидетельствует о том, 

что Министерством в отчетном периоде не приняты надлежащие меры по повышению 

укомплектованности медицинских учреждений врачами и средним медицинским 

персоналом, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (на необходимость 

принятия данных мер КСП указывалось в заключении об исполнении бюджета ТФОМС за 

I полугодие 2019 года); 

3) на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ 

(в рамках базовой программы ОМС) за счет иных источников исполнены в сумме 1 602,9 

тыс. руб., или на 24,3% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(6 607,3 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, финансирование осуществляется по факту 

применения санкций к страховым медицинским организациям и медицинским 

организациям с учетом периода проведения проверки; 

4) на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, 

застрахованным на территории других субъектов РФ, исполнены в сумме 300 417,9 тыс. 

руб., или на 74,1% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(405 256,8 тыс. руб.). 

Указанные средства перечисляются медицинским организациям Тверской области 

за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории других 

субъектов РФ. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (293 841,1 тыс. руб.) 

расходы на указанные цели выросли на 6 576,8 тыс. руб., или на 2,2%; 

5) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования исполнены в сумме 29 705,2 тыс. руб., или на 49,3% от утвержденных 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (60 297,4 тыс. руб.), из них расходы на 

ремонт медицинского оборудования составили 15 638,0 тыс. руб., на приобретение 

медицинского оборудования – 13 980,9 тыс. руб., на дополнительное образование 

медицинских работников – 86,3 тыс. рублей. 
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Согласно пояснительной записке проведение медицинскими организациями торгов 

на ремонт и приобретение медицинского оборудования в соответствии с утвержденным 

Министерством планом мероприятий на III квартал 2019 года запланировано на сентябрь–

октябрь 2019 года. 

Следует отметить, что доля освоенных средств по данному направлению расходов 

за 9 месяцев 2019 года (49,3%) превышает аналогичный показатель за 9 месяцев 2018 

года (20,4%) на 28,9 п.п., что свидетельствует о положительной динамике исполнения 

расходов. При этом сложившийся уровень исполнения (49,3%) свидетельствует о 

наличии рисков неосвоения в полном объеме утвержденных ассигнований на 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования по данному направлению расходов; 

6) на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (за 

счет возвращенного в 2019 году из бюджета ФФОМС остатка неиспользованной в 

прошлом году субвенции) исполнены в сумме 76 889,2 тыс. руб., или на 100,0% от 

утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи. 

Указанные средства направлены на оплату медицинской помощи, оказанной в 2018 

году застрахованным лицам в системе ОМС Тверской области медицинскими 

организациями, участвующими в реализации Территориальной программы ОМС Тверской 

области. 

2. Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

исполнены в сумме 60 563,9 тыс. руб., или на 60,8% от утвержденных ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (99 598,0 тыс. руб.).  

В рамках указанного раздела осуществлялось финансирование расходов на 

руководство и управление в сфере установленных функций аппарата Фонда. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (61 229,3 тыс. руб.) 

расходы на содержание Фонда в отчетном периоде снизились на 665,4 тыс. руб., или на 

1,1%. 

 

5. Анализ выполнения Территориальной программы ОМС  

Тверской области 

В отчетном периоде 95,7% в общем объеме расходов бюджета ТФОМС составляли 

расходы на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области. 

Расходы на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области за 9 

месяцев 2019 года составили 10 451 959,6 тыс. руб., или 68,3% от общей суммы расходов 

на реализацию программы (15 295 607,7 тыс. руб.
67

), в т.ч. на оплату медицинской 

помощи, оказанной медицинскими организациями: 

- участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, – 9 973 213,1 

тыс. руб.; 

- не участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, – 478 746,5 

тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9 616 954,7 тыс. руб.) 

расходы на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области за 9 месяцев 

2019 года выросли на 835 004,9 тыс. руб., или на 8,7%. 

 

Выводы: 

1. Доходная часть бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области (далее – ТФОМС) за 9 месяцев 2019 года исполнена в 

                                                 
67

 В указанную сумму входят затраты на ведение дела страховыми медицинскими организациями в сумме 

133 567,3 тыс. рублей. 
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сумме 11 937 254,2 тыс. руб., или на 74,9% от утвержденных бюджетных назначений 

(15 927 677,5 тыс. руб.). 

Рост доходов составил 886 706,4 тыс. руб. (8,0%) по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года.  

1.1. Основную долю в общем объеме доходов бюджета ТФОМС (99,4%) составляли 

безвозмездные поступления, объем которых за 9 месяцев 2019 года составил 11 867 005,4 

тыс. руб., или 74,7% от утвержденных бюджетных назначений (15 878 734,5 тыс. руб.). 

Рост безвозмездных поступлений составил 851 034,5 тыс. руб. (7,7%) по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. 

1.1.1. В отчетном периоде в бюджет ТФОМС поступили межбюджетные 

трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 11 866 898,1 тыс. руб., 

что составляет 74,7% от утвержденных бюджетных назначений (15 885 880,2 тыс. руб.), в 

том числе: 

- субвенция из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – ФФОМС) на финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС) на территориях субъектов РФ (на реализацию 

Территориальной программы ОМС Тверской области) – 11 610 468,0 тыс. руб.; 

- межбюджетные трансферты из других территориальных фондов ОМС в счет 

оплаты медицинской помощи, оказанной иногородним гражданам медицинскими 

организациями Тверской области, – 256 430,1 тыс. рублей. 

1.2. По итогам 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года неналоговые доходы бюджета ТФОМС увеличились на 35 671,9 тыс. руб. 

(103,2%) и составили 70 248,8 тыс. рублей. 

1.2.1. По состоянию на 01.10.2019 перевыполнение по неналоговым доходам 

составило 21 305,8 тыс. руб., или 43,5% (сложилось по доходам по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба). 

Значительное перевыполнение свидетельствует о некачественном планировании по 

данному виду неналоговых доходов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, перечисленный из бюджета ТФОМС 

бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за лечение 

застрахованных лиц в системе ОМС Тверской области за пределами региона 

(478 746,5 тыс. руб.), на 222 316,4 тыс. руб. (86,7%) превышает объем межбюджетных 

трансфертов, полученных бюджетом ТФОМС из бюджетов территориальных фондов 

ОМС других субъектов РФ за лечение иногородних граждан в медицинских организациях 

Тверской области (256 430,1 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года (173 612,0 тыс. руб.) указанный 

показатель вырос на 48 704,4 тыс. руб., или на 28,1%. 

Рост данного показателя обусловлен снижением объема медицинской помощи, 

оказываемой в медицинских организациях Тверской области гражданам, застрахованным 

на территориях других субъектов РФ, и ростом объема медицинской помощи, 

оказываемой застрахованным лицам в системе ОМС Тверской области за пределами 

региона, что свидетельствует о сохранении в Тверской области проблем с качеством и 

доступностью медицинской помощи. 

3. Расходы бюджета ТФОМС за 9 месяцев 2019 года исполнены в сумме 

10 924 815,1 тыс. руб., или на 68,2% от утвержденных ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (16 029 674,1 тыс. руб.). 

Рост расходов составил 776 239,0 тыс. руб. (7,6%) по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

3.1. В общем объеме расходов наибольшую долю (95,7%) в отчетном периоде 

составляли расходы на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области 

(10 451 959,6 тыс. руб.). 
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на реализацию 

Территориальной программы ОМС выросли на 835 004,9 тыс. руб. (8,7%). 

3.2. По состоянию на 01.10.2019 низкое исполнение сложилось по следующим 

видам расходов, финансируемых за счет средств нормированного страхового запаса 

ТФОМС: 

3.2.1. на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования – 49,3% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(60 297,4 тыс. руб.); 

3.2.2. на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь – 5,7% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(92 025,0 тыс. руб.). 

Низкое исполнение расходов по данному направлению свидетельствует о 

недостаточности мер, принимаемых Министерством здравоохранения Тверской области и 

государственными учреждениями здравоохранения Тверской области по повышению 

укомплектованности медицинских учреждений врачами и средним медицинским 

персоналом, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, что создает риски 

недостижения в 2019 году целевых показателей, определенных региональным проектом 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами», входящим в состав национального проекта «Здравоохранение», а также 

возврата неосвоенных средств в бюджет ФФОМС. 

4. По итогам отчетного периода бюджет ТФОМС исполнен с превышением 

доходов над расходами на сумму 1 012 439,1 тыс. рублей. 

 

Предложения: 

1. Министерству здравоохранения Тверской области совместно с Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Тверской области: 

1.1) принять меры по освоению в 2019 году средств нормированного страхового 

запаса ТФОМС: 

- на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей 

и среднего медицинского персонала, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь; 

- на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования; 

1.2) принять меры по повышению качества и доступности медицинской помощи, 

оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС Тверской области, а также по 

достижению объемов медицинской помощи, установленных Территориальной 

программой ОМС Тверской области. 

2. Министерству здравоохранения Тверской области принять меры: 

2.1) по повышению укомплектованности медицинских учреждений врачами и 

средним медицинским персоналом, оказывающими первичную медико-санитарную 

помощь; 

2.2) по достижению в 2019 году целевых показателей, определенных региональным 

проектом «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами», входящим в состав национального проекта 

«Здравоохранение». 

 

Председатель Т.В. Ипатова 
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Утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 28 (222) от 15.11.2019). 
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Заключение о соответствии представленных документов и 
материалов с проектом закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» требованиям закона Тверской области «О бюджетном 

процессе в Тверской области» 
 

Заключение подготовлено в соответствии с частью 2 статьи 23 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», пунктом 11 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77 (с изм. от 28.06.2019 № 40, от 04.09.2019 № 47, от 28.10.2019 № 56), и решением 

Совета Законодательного Собрания Тверской области от 18.11.2019 № 1087. 

В ходе экспертизы представленных с проектом закона Тверской области  

«Об областном бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» (далее – проект Закона о бюджете) документов и материалов установлено 

следующее. 

Проект Закона о бюджете был внесен Правительством Тверской области в 

Законодательное Собрание Тверской области письмом от 15.11.2019 № 24/8192-01-ИР с 

нарушением срока, установленного пунктом 1 статьи 185 Бюджетного кодекса РФ, 

пунктом 1 статьи 22 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области» (в ред. от 25.10.2019). 

Объем представленных с законопроектом документов и материалов в основном 

соответствует перечню, установленному статьей 184.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 

3 статьи 18 и статьей 19 закона Тверской области 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области» (далее – Закон № 13-ЗО). 

Вместе с тем по представленным документам и материалам имеются следующие 

замечания: 

1. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственных программ Тверской области за 2018 год не утвержден в установленном 

порядке и представлен в составе документов к проекту Закона о бюджете в форме 

приложения к проекту распоряжения Правительства Тверской области «Об утверждении 

сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственных программ Тверской области за 2018 год». 

В соответствии с пунктом 95 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп (далее – 

Порядок № 545-пп), в срок до 1 августа года, следующего за отчетным, Министерство 

экономического развития Тверской области обеспечивает рассмотрение и утверждение 

проекта сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственных программ на заседании Правительства Тверской области. 

Согласно пункту 96 Порядка № 545-пп сводный годовой доклад о ходе реализации 

и об оценке эффективности государственных программ утверждается распоряжением 

Правительства Тверской области и размещается на сайте Министерства экономического 

развития Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2. В соответствии с подпунктом «д» пункта 3 статьи 18 Закона № 13-ЗО наряду с 

материалами и документами, разрабатываемыми в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, в качестве поясняющих документов и 

материалов к проекту закона об областном бюджете одновременно с проектом закона об 

областном бюджете в Законодательное Собрание Тверской области представляется 
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прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Тверской 

области. 

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Тверской области на период 2020–2022 годов одновременно с проектом Закона о бюджете 

не представлен. 

В проекте Закона о бюджете доходы областного бюджета Тверской области от 

приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации, на 2020–2022 годы не прогнозируются.  

3. В соответствии с подпунктом «и» пункта 3 статьи 18 Закона № 13-ЗО 

одновременно с проектом закона об областном бюджете в Законодательное Собрание 

Тверской области представляются утвержденные в установленном порядке 

государственные программы (либо их паспорта) и проекты нормативных правовых актов 

Правительства Тверской области о внесении изменений в ранее утвержденные 

государственные программы, планируемый объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации которых изменяется в очередном финансовом году и 

плановом периоде. 

В составе документов к проекту Закона о бюджете представлены проекты 4 

государственных программ Тверской области, срок реализации которых начинается с 

2020 года: 

- «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 

2020–2028 годы; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020–

2025 годы;  

- «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской 

среды Тверской области» на 2020–2025 годы; 

- «Развитие системы государственных закупок Тверской области» на 2020–2025 

годы. 

Согласно пункту 65 Порядка № 545-пп в срок до 10 октября года, 

предшествующего году начала срока реализации государственной программы, главный 

администратор (администратор) государственной программы обеспечивает рассмотрение 

и утверждение государственной программы, за исключением приложения (приложений), 

указанного (указанных) в подпункте «в» пункта 35 Порядка № 545-пп, на заседании 

Правительства Тверской области с учетом экспертных заключений. 

Таким образом, в нарушение требований пункта 65 Порядка № 545-пп четыре 

государственные программы Тверской области, планируемые к реализации с 2020 года, не 

утверждены в установленный срок. 

Кроме того, в нарушение подпункта «и» пункта 3 статьи 18 Закона № 13-ЗО с 

проектом Закона о бюджете не представлена государственная программа Тверской 

области «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области» на 

2018–2023 годы, утвержденная Постановлением Правительства Тверской области от 

29.12.2017 № 468-пп, или ее паспорт. 

4. В соответствии с подпунктом «л» пункта 3 статьи 18 Закона № 13-ЗО 

одновременно с проектом закона об областном бюджете представляется проект адресной 

инвестиционной программы Тверской области, а также данные по объектам капитального 

строительства, вновь включаемым в проект адресной инвестиционной программы на 

очередной финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства, 

сметной стоимости, наличия проектно-сметной документации с положительным 

заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности 

определения сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о 

предоставлении земельных участков под строительство. В случае включения в проект 

адресной инвестиционной программы объекта капитального строительства без наличия 

необходимой документации, Правительство Тверской области представляет обоснование 

consultantplus://offline/ref=14A9A89C22F70DC10CFDB3508155C4392E016E986E77D81C1CC157EFA7C19F5887870DCFCF542556T3N7K


199 

 

 
 

необходимости включения данного объекта капитального строительства в проект 

адресной инвестиционной программы, причины отсутствия необходимой документации и 

сроки ее разработки. 

Вместе с тем в составе материалов к законопроекту не представлены обоснования 

необходимости включения объекта в АИП без документации по форме, установленной в 

приложении 9 Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

03.04.2018 № 110-пп, по следующим объектам: 

а) объекты государственной собственности Тверской области 

- «Строительство и реконструкция очистных сооружений водоотведения за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета г. Москвы» со сроками строительства 2020–

2021 гг., сметной стоимостью 508 722,0 тыс. руб.; 

- «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) 

(в т.ч. ПИР)» со сроками строительства 2020–2022 гг., сметной стоимостью 

1 835 931,0 тыс. руб.; 

- «Закольцовка газовых сетей в районе поселка им. Крупской города Тверь» со 

сроками строительства 2019–2020 гг., сметной стоимостью 5 364,5 тыс. руб.; 

- «Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Квакшино до д. Игнатово 

Калининского района с установкой ПГБ (II очередь)» со сроками строительства 2019–

2020 гг., сметной стоимостью 87 581,6 тыс. руб.; 

б) по объектам муниципальной собственности Тверской области 

- «Внутрипоселковые газовые сети по г. Красный Холм» со сроком строительства 

2021 г., сметной стоимостью 196 000,0 тыс. руб.; 

- «Внутрипоселковые газовые сети по п. Молоково» со сроком строительства 2021 

г., сметной стоимостью 64 400,0 тыс. руб.; 

- «Внутрипоселковые газовые сети по п. Жарковский» со сроком строительства 

2021 г., сметной стоимостью 67 200,0 тыс. руб.; 

- «Строительство котельной для теплоснабжения домов по ул. Советская в 

п. Рамешки Рамешковского района Тверской области» со сроком строительства 2020 г., 

сметной стоимостью 14 880,0 тыс. руб.; 

- «Квартальная блочно-модульная газовая котельная с теплотрассой в пос. 

Спирово, ул. Мира» со сроком строительства 2020 г., сметной стоимостью 15 914,2 тыс. 

руб.; 

- «Реконструкция магистрального трубопровода тепловой сети 1*Ду 600мм с 

заменой опор в г. Конаково Тверской области» со сроком строительства 2020 г., сметной 

стоимостью 111 392,9 тыс. руб.; 

- «Реконструкция магистрального трубопровода тепловой сети 2*Ду 400мм с 

заменой опор в г. Конаково Тверской области» со сроком строительства 2021 г., сметной 

стоимостью 124 757,3 тыс. руб.; 

- «Строительство новой водогрейной газовой котельной мощностью 28,24 Гкал/ч 

для районов Краностроительного завода и Гарнизона города Ржева Тверской области» со 

сроком строительства 2021 г., сметной стоимостью 177 414,5 тыс. руб.; 

- «Строительство биологических очистных сооружений г. Старица» со сроком 

строительства 2022 г., сметной стоимостью 56 888,6 тыс. руб.; 

- «Модернизация системы водоподготовки на водозаборах Ржев–1 и Ржев–2» со 

сроками строительства 2020–2022 гг., сметной стоимостью 970 647,8 тыс. руб.; 

- «Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах 

г. Калязин» со сроками строительства 2022–2024 гг., сметной стоимостью 39 760,0 тыс. 

руб.; 

- «Реконструкция станции водоочистки с использованием современных технологий 

г. Бежецк» сметной стоимостью 36 543,3 тыс. руб.; 
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- «Детский сад на 190 мест, г. Тверь, Московский район, ул. Склизкова» со сроками 

строительства 2020–2021 гг., сметной стоимостью 177 527,7 тыс. руб.; 

- «Детский сад на 190 мест, г. Тверь, Пролетарский район, ул. Лесная» со сроками 

строительства 2020–2021 гг., сметной стоимостью 177 527,7 тыс. руб.; 

- «Детский сад на 160 мест (г. Вышний Волочек)» со сроками строительства 2020–

2021 гг., сметной стоимостью 137 685,1 тыс. руб.; 

- «Детский сад на 110 мест в г. Лихославль» с указанием о прохождении 

корректировки документации, со сроками строительства 2019–2020 гг., сметной 

стоимостью 118 347,3 тыс. рублей. 

 

По результатам экспертизы предлагаем рекомендовать Правительству Тверской 

области: 

1. В соответствии с требованиями подпункта «л» пункта 3 статьи 18 закона 

Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» представить обоснования 

необходимости включения в проект адресной инвестиционной программы объектов 

капитального строительства, указанных в пункте 4 настоящего заключения. 

2. Обеспечить утверждение государственных программ Тверской области, 

планируемых к реализации, начиная с очередного финансового года. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области принять к рассмотрению проект закона Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов». 

 

Председатель Т.В. Ипатова 

 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 29 (223) от 21.11.2019). 
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Заключение на проект закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, частью 3 статьи 27 закона Тверской области от 18.01.2006 

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», пунктом 11 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77 (с изменениями), и 

решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 22.11.2019 № 1093. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законе 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

2. Проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее также – проект закона, 

законопроект). 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с 

приложениями. 

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов». 

5. Основные направления бюджетной и налоговой политики Тверской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

6. Прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2020 год и на 

период до 2024 года. 

7. Материалы и документы, представленные одновременно с проектом закона об 

областном бюджете в соответствии с требованиями закона Тверской области «О 

бюджетном процессе в Тверской области». 

8. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием проекта закона. 

 

1. Общие положения. 

Проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» представлен на рассмотрение 

Законодательного Собрания Тверской области 15.11.2019 с нарушением срока, 

установленного статьей 22 закона Тверской области 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области» (с изм. от 25.10.2019 № 58-ЗО). 

При подготовке заключения на законопроект проведен анализ параметров 

макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Тверской 

области на 2020 год и на период до 2024 года (далее также – Прогноз), анализ 

обоснованности и достоверности показателей проекта закона с проверкой документов и 

материалов, представленных одновременно с законопроектом, анализ наличия и 

состояния нормативной правовой базы формирования бюджета. 

Информационной базой для экспертизы также являлись результаты контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой 

Тверской области (далее – КСП). 
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Формирование параметров областного бюджета Тверской области основывалось на 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Тверской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов, Прогнозе социально-экономического развития 

Тверской области на 2020 год и на период до 2024 года, одобренном распоряжением 

Правительства Тверской области от 07.10.2019 № 745-рп, государственных программах 

Тверской области. 

При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов учтены положения 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 

Указ Президента РФ № 204); Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года; основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов, разработанных Министерством финансов Российской Федерации. 

Основными приоритетами при формировании областного бюджета Тверской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов стали: 

реализация национальных проектов; 

бюджет развития, включая строительство объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры на областном и муниципальном уровнях; 

государственная поддержка в сфере сельского хозяйства, промышленности и 

предпринимательства, туризма; 

обеспечение выполнения социальных обязательств – пособий, выплат гражданам; 

повышение качества и доступности услуг для населения обеспечивается 

финансированием деятельности и укреплением материально-технической базы 

учреждений; 

оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям;  

дальнейшее сокращение государственного долга. 

 

2. Анализ параметров макроэкономических показателей прогноза 

социально-экономического развития Тверской области. 

Макроэкономические условия разработки Прогноза на 2020–2024 годы 

характеризуются оживлением экономики в 2018 году. 

Социально-экономическая ситуация в Тверской области в 2018 году 

характеризовалась повышением стабильности в экономике, ростом производства 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, увеличением объемов розничного 

товарооборота и платных услуг, снижением темпов инфляции, ростом реальных 

располагаемых доходов населения. 

Вместе с тем значения следующих основных показателей не достигли своих 

прогнозных значений: численность населения (на 8,2 тыс. чел.); общий коэффициент 

рождаемости (на 1,9 процентных пункта), индекс физического объема ВРП (на 0,5 

процентных пункта); индекс по виду деятельности «Строительство» (на 28,0 процентных 

пункта); оборот розничной торговли (на 0,6 процентных пункта), ввод в действие жилых 

домов (на 105,1 тыс. кв. м). 

Итоги социально-экономического развития Тверской области за I полугодие 2019 

года и ожидаемые итоги за 2019 год, представленные с проектом закона, показывают, что 

ожидается рост индекса промышленного производства: оценка в размере 102,5% при 

прогнозе 100,6% (базовый). При этом по прочим транспортным средствам и 

оборудованию индекс оценивается в размере 107,7% при прогнозе 112,7%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по оценке за 2019 год 

составит 32 875 руб. при прогнозе в размере 27 390 руб. (базовый). Оценка роста реальных 

денежных доходов составляет 100,6% при прогнозе 100,2% (базовый). 
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Однако индекс физического объема ВРП не достигнет прогнозных значений по 

базовому варианту, установленному в Прогнозе социально-экономического развития 

Тверской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, одобренном 

распоряжением Правительства Тверской области от 09.10.2018 № 545-рп (103,1% 

базовый). При этом ожидается уменьшение объема ВРП по сравнению с базовым 

прогнозом на 21,9 млрд рублей. Кроме того, индекс продукции сельского хозяйства 

оценивается в размере 100,9% при прогнозе 103,7% (базовый); индекс по виду 

деятельности «Строительство» – 89,1% при прогнозе 123,0%, что свидетельствует о 

меньшем росте экономики, чем прогнозировалось. 

Исполнение областного бюджета в 2019 году в условиях положительной 

экономической динамики повлекло рост налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций, налогу на доходы физических лиц и региональным налогам, что 

подтверждается ростом налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2019 года на 3,8% 

по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в том числе по налогу на прибыль 

организаций – на 4,5%, по налогу на доходы физических лиц – на 7,5%, по налогам на 

совокупный доход – на 13,7%, по транспортному налогу – на 29,6%. 

Оценка всех показателей за 2019 год по сравнению с фактически достигнутыми за 

2018 год имеет положительную динамику, кроме численности населения, индекса 

физического объема ВРП и индекса промышленного производства. 

При этом за 2019 год имеется риск недостижения следующих показателей: 

численность населения, объем ВРП, индекс ВРП, индекс по виду деятельности «Добыча 

полезных ископаемых», индекс продукции сельского хозяйства, индекс по виду 

деятельности «Строительство», что свидетельствует о завышении данных прогнозных 

показателях на 2019 год. 

В 2020–2024 годах прогнозируется положительная динамика всех основных 

показателей, в том числе динамика экономического роста и реальных располагаемых 

денежных доходов населения. 

Вместе с тем имеется риск недостижения прогнозного индекса физического объема 

ВРП на фоне его ежегодного недостижения за 2014–2016 годы и оценки за 2019 год в 

размере 100,4% при прогнозе 103,1% (базовый). 

При этом значения по некоторым показателям прогнозируются ниже, чем по 

предыдущему Прогнозу (численность населения, объем ВРП, объем по виду деятельности 

«Строительство», оборот розничной торговли, темпы роста среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы, реальные располагаемые денежные доходы населения). 

На фоне прогноза сдержанного роста макроэкономических показателей экономики 

на 2020–2024 годы динамика прогноза реальных денежных доходов имеет также низкий 

рост (101,1–102,0%), что соответствует прогнозным показателям по Российской 

Федерации (на 2020 год – 101,5%; на 2024 год – 102,4%). 

Таким образом, предусматривается изменение негативной тенденции снижения по 

ряду основных показателей, характеризующих уровень жизни населения, и переход на 

траекторию их роста. Вместе с тем прогнозируемые темпы роста реальных располагаемых 

доходов населения не позволят достичь в 2024 году даже уровня темпов роста за 2013 год 

(102,5%). Кроме того, существуют риски недостижения в 2020–2024 годах 

запланированных темпов роста реальных доходов населения, что обусловлено 

существующей вероятностью более низких темпов роста экономики по сравнению с 

прогнозируемыми и может оказать негативное влияние на показатели, характеризующие 

уровень жизни населения. 

Макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития 

Тверской области на 2020–2024 годы соответствуют основным тенденциям социально-

экономического развития Тверской области и Российской Федерации, в основном 

обоснованы и взаимоувязаны между собой. 
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Вместе с тем все показатели прогноза социально-экономического развития на 2020 

год снижены по сравнению с показателями, отраженными в Стратегии социально-

экономического развития Тверской области до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Тверской области от 24.09.2013 № 475-рп. 

Анализ параметров макроэкономических показателей прогноза социально-

экономического развития Тверской области приведен в приложении 1. 

 

3. Основные характеристики областного бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Основные характеристики областного бюджета Тверской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице. 

Основные характеристики областного 

бюджета 

Утверждено в 

законе о 

бюджете на 

2019 год 

(с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено в проекте закона, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

Общий объем доходов 65 816 134,70 74 940 068,3 78 287 249,7 79 509 530,6 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

9 123 933,6 3 347 181,4 1 222 280,9 

к предыдущему году, % 
 

113,9 104,5 101,6 

налоговые и неналоговые доходы 47 165 001,6 54 236 168,7 61 215 254,6 65 839 009,5 

безвозмездные поступления 18 651 133,1 20 703 899,6 17 071 995,1 13 670 521,1 

Общий объем расходов 69 683 877,00 75 105 704,5 81 172 280,6 81 434 979,8 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

5 421 827,5 6 066 576,1 262 699,2 

к предыдущему году, % 
 

107,8 108,1 100,3 

из них условно утвержденные расходы 
  

1 750 000,0 3 550 000,0 

Дефицит  -3 867 742,30 -165 636,2 -2 885 030,9 -1 925 449,2 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

3 702 106,1 -2 719 394,7 959 581,7 

Доходы на 2020 год и плановый период относительно утвержденных назначений 

2019 года имеют тенденцию роста за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов.   

Наблюдается положительная динамика расходов областного бюджета: 

предусмотрено увеличение расходов на 2020–2022 годы относительно утвержденных 

бюджетных ассигнований 2019 года, на плановый период также с ростом к предыдущему 

году. 

Планируется сокращение дефицита в 2020 году до 165 636,2 тыс. руб., с 

дальнейшим увеличением его размера в плановом периоде к 2020 году до 2 885 030,9 тыс. 

руб. на 2021 год и 1 925 449,2 тыс. руб. на 2022 год. 

Предусмотренный законопроектом размер дефицита областного бюджета Тверской 

области не превышает предельный показатель дефицита, установленный ст. 92¹ 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

4. Доходная часть областного бюджета Тверской области. 

Формирование доходов областного бюджета Тверской области на 2020  год и 

плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось на основе прогноза социально-

экономического развития Тверской области на 2020 год и на период до 2024 года, 

Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики Российской 

Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, проектов федеральных 

законов, предусматривающих внесение изменений с 1 января 2020 года в Бюджетный 

кодекс РФ, регионального законодательства о налогах. 

Общий объем доходов областного бюджета прогнозируется: 

- на 2020 год – в сумме 74 940 068,3 тыс. руб., что выше утвержденных бюджетных 

назначений на 2019 год на 13,9% (65 816 134,7 тыс. руб.); 

- на 2021 год – в сумме 78 287 249,7 тыс. руб., с ростом к прогнозу предыдущего года 

на 4,5%; 

- на 2022 год – в сумме 79 509 530,6 тыс. руб., с ростом к прогнозу 2021 года на 1,6%. 
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Налоговые и неналоговые доходы 

Прогноз поступлений по данной группе доходов областного бюджета Тверской 

области составил: 

- на 2020 год – 54 236 168,7 тыс. руб., с темпом роста 115,0% к утвержденным 

назначениям на 2019 год (47 165 001,6 тыс. руб.) и с темпом роста к ожидаемому 

исполнению 2019 года 112,3% (48 305 497,2 тыс. руб.).  

- на 2021 год – 61 215 254,6 тыс. руб., с темпом роста 112,9% к прогнозу на 

предыдущий год; 

- на 2022 год – 65 839 009,5 тыс. руб., с темпом роста 107,6% к прогнозу на 2021 год. 

 

Динамика темпов роста налоговых и неналоговых доходов 

 
 

При этом оценка темпов роста за 2019 год  имеет самое низкое значение. 

Динамика объема поступлений и уровня налоговых и неналоговых доходов к ВРП 

за 2011–2019 годы и прогноза на 2020–2022 годы представлена на следующей диаграмме. 
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Налоговые и неналоговые доходы в 2020 году планируются в размере 11,8% к ВРП. 

На 2021–2022 годы прогноз уровня налоговых и неналоговых доходов составляет 12,5% и 

12,7 соответственно, что выше среднего показателя за 2011–2019 годы (11,3%). 

Прогнозируется увеличение уровня налоговых и неналоговых доходов к ВРП. 

Структура налоговых и неналоговых доходов по проекту закона на 2020 год 

представлена на следующей диаграмме. 

 
Налоговые и неналоговые доходы формируют 4 основных доходных источника: 

налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы и налог на 

имущество организаций: в 2020 году – 84,0%; в 2019 году – 87,0%. 

Структура прогнозных поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2020 году 

по сравнению со структурой утвержденных назначений на 2019 год несколько изменится: 

доля акцизов увеличится на 3,1 процентных пункта при уменьшении доли налога на 
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Объем налоговых и неналоговых доходов уровень в ВРП 
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доходы физических лиц на 4,2 процентных пункта, налога на прибыль – на 0,2 

процентных пункта, налога на имущество организаций – на 1,7 процентных пункта. 

Налоговые доходы 

Методика прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет 

Тверской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденная 

приказом УФНС России по Тверской области от 28.11.2018 № 01-04/255 (далее – 

Методика УФНС России по Тверской области), содержит алгоритмы расчетов по всем 

видам налоговых доходных источников, поступающих в бюджет Тверской области и 

администрируемых УФНС России по Тверской области. 

Налог на прибыль организаций 

Показатель Утв. на 2019 год (с изм.) 
Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Налог на прибыль организаций, 

тыс. руб. 
12 441 472,0 14 461 922,0 15 689 442,0 16 433 552,0 

Доля в налоговых доходах, % 27,3 28,5 27,4 26,7 

к предыдущему году, тыс. руб. + 1 206 839,0 + 2 020 450,0 + 1 227 520,0 + 744 110,0 

к предыдущему году, % 110,7 116,2 108,5 104,7 

Темпы роста к 2019 году - 116,2 126,1 132,1 

Прогноз поступления налога имеет тенденцию увеличения. Вместе с тем темпы 

роста на плановый период по сравнению с предыдущим годом прогнозируются с 

уменьшением. 

Расчет прогноза поступлений по налогу на прибыль организаций состоит из: 

1) расчета прогноза поступления по налогу на прибыль организаций (за 

исключением консолидированных групп налогоплательщиков), который произведен по 

данным отчета по форме № 5-ПМ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по 

налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта РФ» о сумме 

исчисленного налога за 2018 год; данным Министерства экономического развития 

Тверской области о темпах роста налогооблагаемой прибыли, с учетом: расчетного уровня 

собираемости налога, суммы налога по годовым пересчетам (к доплате/к уменьшению по 

уточненным декларациям за прошедшие налоговые периоды), суммы поступлений по 

результатам контрольной работы, а также корректирующих сумм поступления, 

учитывающих изменения налогового законодательства. 

При формировании прогноза поступления учтены следующие изменения 

налогового законодательства: 

- исключение движимого имущества из объектов налогообложения налогом на 

имущество организаций (п. 19 ст. 2 Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ»), что увеличит 

налогооблагаемую прибыль организаций и сумму налога на прибыль в 2020 году на 

79 539,0 тыс. руб., в 2021 году – на 14 061,0 тыс. руб.; 

- возможность уменьшения налогоплательщиками налоговой базы на всю сумму 

убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, начиная с 01.01.2022 (п. 2.1 

ст. 283 НК РФ), что уменьшит величину налогооблагаемой прибыли организаций и сумму 

налога на прибыль на 641 575,0 тыс. руб. в 2022 году; 

2) прогноза поступления по налогу на прибыль организаций (консолидированных 

групп налогоплательщиков), который произведен главным администратором на 

основании сведений МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам о 

прогнозируемых поступлениях от КГН по налогу на прибыль (ст. 25.1 НК РФ с изм. от 

03.08.2018 № 302-ФЗ). 

При этом по данному доходному источнику приведены только прогнозные 

назначения поступлений без указания алгоритма расчета (расчет не представлен) на 

2020 год в сумме 4 132 177,0 тыс. руб., на 2021 год – 4 860 499,0 тыс. руб., на 2022 год – 

5 702 794,0 тыс. рублей. 
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет прогнозируются: 

- на 2020 год – в сумме 23 211 182, тыс. руб., с темпом роста 107,0% к прогнозу за 

2019 год (21 698 931,0 тыс. руб.); 

- на 2021 год – в сумме 24 740 362,0 тыс. руб., с темпом роста 106,6% к прогнозу на 

предыдущий год, 

- на 2022 год – в сумме 26 377 557,0 тыс. руб., с темпом роста 106,6% к прогнозу на 

2021 год. 

Динамика прогноза поступления в областной бюджет на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Налог на доходы физических лиц, тыс. руб. 14 654 433,0 14 883 452,0 16 010 206,0 17 269 203,0 

Доля в налоговых доходах, % 32,2 29,4 28,0 28,0 

к предыдущему году, тыс. руб. 1 968 988,0  229 019,0 1 126 754,0 1 258 997,0 

к предыдущему году, % 115,5 101,6 107,6 107,9 

Темпы роста к 2019 году - 101,6 109,3 117,8 

Прогноз НДФЛ имеет тенденцию увеличения. Темпы роста на плановый период по 

сравнению с предыдущим годом прогнозируются с увеличением. 

Основным доходным источником является НДФЛ, источником которого является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

РФ (94,6%). 

Поступления в консолидированный бюджет прогнозируется: на 2020 год – в сумме 

22 238 741,0 тыс. руб.; на 2021 год – 23 736 380,0 тыс. руб.; на 2022 год – 25 339 434,0 тыс. 

рублей. 

Динамика прогноза поступления в областной бюджет на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

НДФЛ, источником которого является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (тыс. руб.) 

13 904 935,0 14 091 156,0 15 194 915,0  16 428 011,0 

Доля в налоговых доходах, % 30,5 27,8 26,6 26,7 

Доля в НДФЛ, % 94,9 94,6 94,9 95,1 

к предыдущему году, тыс. руб. 1 894 368,0 186 221,0 1 103 759,0 1 233 096,0 

к предыдущему году, % 115,8 101,3 107,8 108,1 

Темпы роста к 2019 году - 101,3 109,3 118,1 

 

Расчет прогноза поступления налога произведен исходя из налоговой базы по 

каждому муниципальному району и городскому округу за 2018 год (по форме № 5-НДФЛ) 

и темпов роста прогноза фонда заработной платы (далее – ФЗП) по данным Министерства 

экономического развития Тверской области на 2019–2022 годы с учетом корректирующих 

сумм поступления по ряду муниципальных образований и расчетного уровня 

собираемости налога.  

По доходным источникам: НДФЛ с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ; НДФЛ с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ, – 

поступления прогнозируются с ростом. 

consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F14C58C96C066C7F2392D8164821C27EE56DCEC079CC414FE2BAAB77E3CEAZFs3K
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НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии 

со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ, прогнозируется на уровне 2020 года. 

Расчеты прогноза поступления налога по трем вышеперечисленным доходным 

источникам произведены исходя из показателей ФЗП по данным Министерства 

экономического развития Тверской области по каждому муниципальному образованию и 

удельного веса фактических поступлений налога за 2018 год в ФЗП за 2018 год. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Акцизы, тыс. руб. 7 385 441,3 9 307 145,5 11 966 453,9 13 527 553,1 

Доля в налоговых доходах, % 16,2 18,4 20,9 22,0 

к предыдущему году, тыс. руб. 2 396 177,3 1 921 704,2 2 659 308,4 1 561 099,2 

к предыдущему году, % 148,0 126,0 128,6 113,0 

Темпы роста к 2019 году - 126,0 162,0 183,2 

Прогноз поступления акцизов имеет тенденцию увеличения. Темпы роста прогноза 

на 2020 год к ожидаемой оценке (7 393 472,5 тыс. руб.) составляют 125,9%. Темпы роста 

на 2021 год по сравнению с предыдущим годом также прогнозируются с увеличением. 

Зачисление поступлений акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 

этилового спирта до 9 процентов осуществляется по нормативу 100%; на алкогольную 

продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов – по нормативу 80%, 

акцизов на спирт этиловый и спиртосодержащую продукцию – по нормативу 100%; 

акцизов на средние дистилляты – по нормативу 50%. 

При составлении прогноза поступления доходов от уплаты акцизов на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов учтены следующие изменения  законодательства: 

- индексация ставок по отдельным видам подакцизной продукции на 2020–2022 

годы: спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию, игристые вина, сидр, 

пуарэ, медовуху и пиво – от 4% до 30%; на автомобильный бензин класса 5 – на 3,6%; 

дизельное топливо – на 3,4%; на моторные масла – на 4%; 

- изменение норматива отчислений от доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации: на 2020 год – 66,6% (ранее 

– 58,2%); на 2021 год – 74,9%; на 2022 год – 83,3%; 

- изменение распределения поступлений доходов от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей (в 2020 году – 87,4% 

доходов распределяются по нормативу 1,2636, установленному в таблице 1 приложения 3 

закона о федеральном бюджете (далее – Таблица 1), и 12,6% доходов – по нормативу 

3,0925, установленному в таблице 2 приложения 3 закона о федеральном бюджете (далее – 

Таблица 2); в 2021 году 77,7% доходов распределяются по нормативу 1,3197, 

установленному в Таблице 1, и 22,3% доходов – по нормативу 2,9913, установленному в 

Таблице 2; в 2022 году 69,9% доходов распределяются по нормативу 1,3387, 

установленному в Таблице 1, и 30,1% доходов – по нормативу 1,9963, установленному в 

Таблице 2); 

- изменение зачисления доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. Распределение суммы: по 

нормативу 62,5% (в 2020 году – 30,0%, в 2021 году – 20,0%; в 2022 году – 10,0% (для 

Тверской области норматив не предусмотрен); по нормативу в 2020 году – 70,0%, в 2021 

году – 80,0%; в 2022 году – 90,0% распределение пропорционально объемам розничных 

продаж данной продукции в порядке, установленном Министерством финансов РФ); по 

нормативу 37,5% – распределение в целях компенсации выпадающих доходов по налогу 

на имущество организаций (по нормативу, установленному в таблице 2 Приложения 6 
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к закону о федеральном бюджете: 0,5968 – в 2020 году; 0,4965 – в 2021 году; 0,4967 – в 

2022 году); 

- введение зачисления доходов от уплаты акцизов на спиртосодержащую 

продукцию по нормативу 50%, которые подлежат распределению в бюджет Тверской 

области по нормативу в соответствии с Приложением 5 к закону о федеральном бюджете 

в размере 0,4822 на 2020–2022 годы. 

Основную долю в акцизах занимают доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 

(67,1% в 2020 году). 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты  

тыс. руб. 
4 559 429,6 6 254 943,2 8 688 602,0 9 950 591,4 

Доля в налоговых  доходах, % 10,0 12,3 15,2 16,2 

Доля в акцизах, % 61,7 67,1 72,6 73,6 

к предыдущему году, тыс. руб. 1 722 686,6 1 695 513,6 2 433 658,8 1 261 989,4 

к предыдущему году, % 160,7 137,2 138,9 114,5 

Темпы роста к 2019 году - 137,2 в 1,9 раза в 2,2 раза 

Поступление доходов прогнозируется со значительным увеличением. 

Прогноз по видам доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов, подлежащих распределению между бюджетами 

субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты, произведен исходя из прогноза доходов от 

уплаты акцизов на нефтепродукты на 2020 и 2021 годы, представленного главным 

администратором (письмо Управления Федерального казначейства по Тверской области 

от 10.12.2018 № 36-02-09/4316). При этом по данному доходному источнику приведены 

только прогнозные назначения поступлений без указания алгоритма расчета (расчет не 

представлен) на 2020 год в сумме 6 254 943,2 тыс. руб., на 2021 год – 8 688 602,0 тыс. 

рублей. 

Расчет прогноза по видам доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2022 

год составлен Министерством финансов Тверской области на основании прогнозируемого 

объема поступления в целом по Российской Федерации по видам нефтепродуктов 

(источник информации не указан), норматива зачисления доли субъектов РФ, 

норматива зачисления в целях формирования дорожных фондов субъектов РФ, норматива 

распределения доходов от уплаты акцизов в бюджет Тверской области. 

Доходы от уплаты акцизов на крепкую алкогольную продукцию в акцизах 

составляют 13,4%. 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Доходы от уплаты акцизов на крепкую 

алкогольную продукцию тыс. руб. 
1 205 929,7 1 244 223,3 1 383 668,9 1 602 533,7 

Доля в налоговых доходах, % 2,6 2,5 2,4 2,6 

Доля в акцизах, % 16,3 13,4 11,6 11,8 

к предыдущему году, тыс. руб. 654 094,7 38 293,6 139 445,6 218 864,8 

к предыдущему году, % в 2,2 раза 103,2 111,2 115,8 

Темпы роста к 2019 году - 103,2 114,7 132,9 

Прогноз по доходам от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта свыше 9 процентов, подлежащих распределению в бюджеты 

субъектов РФ, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов составлен исходя из 

прогноза поступления в целом по РФ, норматива зачисления в бюджеты субъектов РФ, 

норматива распределения доходов от акцизов в целях компенсации снижения доходов 

бюджетов субъектов РФ в связи с исключением движимого имущества из объектов 

налогообложения по налогу на имущество организаций, норматива распределения в 

бюджет Тверской области в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов 

РФ в связи с переходом на порядок зачисления таких доходов по данным о розничной 

продаже указанной продукции, отраженной в единой государственной 
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автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и средней доли Тверской 

области в общем объеме розничной продажи крепкой алкогольной продукции по РФ. 

Необходимо отметить, что, согласно расчетам по статьям классификации 

налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов, при расчете показателя «прогноз поступления с 

учетом собираемости (в целом по РФ)» использованы устные данные Министерства РФ 

об облагаемом объеме реализации. 

Прогноз по видам доходов от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого или 

непищевого сырья и по доходам от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию 

представлен Министерством финансов Российской Федерации (письмо Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.11.2019 № 23-04-07/84455). При этом по данному 

доходному источнику приведены только прогнозные назначения поступлений без 

указания алгоритма расчета (расчет не представлен) на 2020 год в сумме 10 700,0 тыс. 

руб., на 2021 год – 12 600,0 тыс. руб., на 2022 год – 13 800,0 тыс. рублей. 

Прогноз поступления доходов произведен Министерством финансов Тверской 

области. 

Вместе с тем в соответствии с приказом Федерального казначейства РФ от 28 

декабря 2018 г. № 452 «О наделении территориальных органов Федерального 

казначейства отдельными полномочиями главного администратора (администратора) 

доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» исполнение 

отдельных полномочий главного администратора (администратора) доходов 

консолидированного бюджета Тверской области, в том числе прогнозирование доходов на 

очередной финансовый год и на плановый период, осуществляют Межрегиональное 

операционное управление Федерального казначейства РФ (по доходам от уплаты акцизов 

на нефтепродукты и на крепкую алкогольную продукцию) и Управление Федерального 

казначейства по Тверской области (по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты). 

При этом расчет прогноза доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов главным администратором в Министерство финансов Тверской области не 

представлялся. 

Расчет прогноза по видам доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2022 

год составлен Министерством финансов Тверской области на основании  

прогнозируемого объема поступления в целом по Российской Федерации по видам 

нефтепродуктов (источник информации не указан), норматива зачисления доли субъектов 

РФ, норматива зачисления в целях формирования дорожных фондов субъектов РФ, 

норматива распределения доходов от уплаты акцизов в бюджет Тверской области. 

Прогноз по видам доходов от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого или 

непищевого сырья и по доходам от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию 

представлен Министерством финансов Российской Федерации (письмо Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.11.2019 № 23-04-07/84455). При этом по данному 

доходному источнику приведены только прогнозные назначения поступлений без 

указания алгоритма расчета (расчет не представлен) на 2020 год в сумме 10 700,0 тыс. 

руб., на 2021 год – 12 600,0 тыс. руб., на 2022 год – 13 800,0 тыс. рублей. 

Доля акцизов на спиртсодержащую продукцию, алкогольную продукцию и пиво 

составляет 19,5% (2020 год). 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Акцизы на спиртсодержащую продукцию, 

алкогольную продукцию и пиво тыс. руб. 
1 629 526,0 1 815 188,0 1 901 680,0 1 982 225,0 

Доля в налоговых доходах, % 3,6 3,6 3,3 3,2 

Доля в акцизах, % 22,1 19,5 15,9 14,7 

к предыдущему году, тыс. руб. 22 017,0 185 662,0 86 492,0 80 545,0 

к предыдущему году, % 101,4 111,4 104,8 104,2 
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Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Темпы роста к 2019 году - 111,4 116,7 121,6 

Поступление налога прогнозируется с увеличением. 

Прогноз поступления акцизов составлен исходя из объема реализации каждого 

вида подакцизной продукции, налоговых ставок с учетом особенностей сроков уплаты 

налога, предусмотренных статьей 204 Налогового кодекса РФ. 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, тыс. руб. 
2 818 638,0 3 303 794,0 4 381 479,0 5 048 904,0 

Доля в налоговых доходах, % 6,2 6,5 7,7 8,2 

к предыдущему году, тыс. руб. 474 435,0 485 156,0 1 077 685,0 667 425,0 

к предыдущему году, % 120,2 117,2 132,6 115,2 

Темпы роста к 2019 году - 117,2 155,4 179,1 

Прогноз поступления налога имеет тенденцию увеличения. 

Темпы роста прогноза на 2020 год к ожидаемой оценке (3 039 416,0 тыс. руб.) 

составляют 108,7%. 

Зачисление поступлений осуществляется по нормативу 100% в областной бюджет. 

Расчет прогноза произведен на основании данных отчетов формы № 5-УСН «Отчет 

о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения» за 2018 год, № 1-НМ «Отчет о 

начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации» за 2016–2018 годы; данных Министерства 

экономического развития Тверской области о темпах роста суммы дохода на 2019 год и 

плановый период и корректирующей суммы поступлений, учитывающей изменения 

законодательства в части:  

- изменения порядка исчисления страховых взносов индивидуальными 

предпринимателями в виде платежей в фиксированном размере: в 2020 году – в сумме 

36 903,0 тыс. руб. (п. 77 Федерального закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные 

законодательные акты РФ»); 

- отмены положений главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности» части второй Налогового 

кодекса РФ с 01.01.2021, что увеличит сумму прогнозируемого поступления в 2021 году 

на 657 418,0 тыс. руб., в 2022 году – на 954 571 тыс. руб. (п. 8 ст. 5 Федерального закона 

от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 

кодекса РФ и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

(срок действия ЕНВД ограничен 31.12.2020). 

Необходимо отметить, что в представленном прогнозе не учтены выпадающие 

доходы в 2020 году в сумме 87 711,5 тыс. руб. в связи с установлением пониженных 

ставок для впервые зарегистрированных налогоплательщиков (закон Тверской области 

«Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения на территории Тверской области» принят на заседании 

Законодательного Собрания Тверской области 28.11.2019). 

Налог на имущество организаций 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Налог на имущество организаций, тыс. руб. 6 681 303,0 6 879 285,0 7 249 060,0 7 342 185,0 

Доля в налоговых доходах, % 14,7 13,6 12,7 11,9 

к предыдущему году, тыс. руб. - 1 357 739,0 197 982,0 369 775,0 93 125,0 

к предыдущему году, % 83,1 103,0 105,4 101,3 

Темпы роста к 2019 году - 103,0 108,5 109,9 
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Поступление налога прогнозируется с увеличением.  

Зачисление поступлений осуществляется по нормативу 100% в областной бюджет. 

Расчет прогнозных поступлений произведен по данным Министерства 

экономического развития Тверской области: 

- о налогооблагаемой стоимости имущества, подлежащего налогообложению, по 

ставке в размере 2,2%; 

- о налогооблагаемой стоимости имущества в отношении магистральных 

трубопроводов, линий электропередачи, а также сооружений, являющихся их 

неотъемлемой технологической частью, по ставке 2,2%; 

- о налогооблагаемой стоимости имущества в отношении железнодорожных путей 

общего пользования, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической 

частью, в 2020 году – 1,6 %, в 2021 году – 2,2%; 

- кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества иностранных 

организаций, не осуществляющих деятельности в Российской Федерации через 

постоянные представительства, а также объектов недвижимого имущества иностранных 

организаций, не относящихся к деятельности данных организаций в Российской 

Федерации через постоянные представительства по данным отчета формы № 5-НИО за 

2018 год, по ставке 2%. 

Расчет прогнозных поступлений произведен с учетом уровня собираемости и 

корректирующей суммы, учитывающей изменения законодательства: роста ставок налога 

на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования (в 

2020 году – 1,6%, в 2021 году – 2,2%), что увеличит поступления в 2020 году на 164 028,0 

тыс. руб., в 2021 году – на 330 431 тыс. руб., в 2022 году – на 324 589,0 тыс. рублей. 

Транспортный налог 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Транспортный налог, тыс. руб. 1 250 800,0  1 518 907,0 1 571 751,0 1 633 722,0 

Доля в налоговых доходах, % 2,7 3,0 2,7 2,7 

к предыдущему году, тыс. руб. 136 851,0 268 107,0 52 844,0 61 971,0 

к предыдущему году, % 112,3 121,4 103,5 103,9 

Темпы роста к 2019 году - 121,4 125,7 130,6 

Поступление налога прогнозируется с увеличением. 

Зачисление поступлений осуществляется по нормативу 100% в областной бюджет. 

Расчет прогноза сумм налога с организаций и с физических лиц произведен исходя 

из количества транспортных средств, темпов роста (снижения) количества транспортных 

средств; расчетной средней суммы налога, приходящейся на одно транспортное средство, 

переходящих платежей, расчетного уровня собираемости налога и корректирующей 

суммы поступлений, учитывающих изменения законодательства в части: 

- увеличения ставок с 01.01.2019 для легковых автомобилей с мощностью 

двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. с 45 руб. до 75 руб., свыше 250 л.с. – с 90 руб. до 150 

руб.; 

- отмены налогового вычета для налогоплательщиков-организаций в отношении 

транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 

зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы 

(ПЛАТОН), в сумме 24 403,0 тыс. руб. ежегодно (п. 4 ст. 2 Федерального закона от 

03.07.2016 № 249-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ»); 

- отмены налоговой льготы для физических лиц в отношении каждого транспортного 

средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 

зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы, если 

сумма платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, уплаченная в налоговом периоде в 

отношении такого транспортного средства, превышает или равна сумме исчисленного 

consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE0BA14EC9445CB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DAEW6I4M
consultantplus://offline/ref=CDB9F676639CB750AE9CDA4E0765131CE366672CEBD6BE941CDC64DAE7912D0E6C4D80A9C59C874600C66D6E971BA572C8C0CE41E1277CC3pDo6N
consultantplus://offline/ref=CDB9F676639CB750AE9CDA4E0765131CE3666A22E0D2BE941CDC64DAE7912D0E6C4D80A9C59C874303C66D6E971BA572C8C0CE41E1277CC3pDo6N
consultantplus://offline/ref=CDB9F676639CB750AE9CDA4E0765131CE36E632FECD1BE941CDC64DAE7912D0E6C4D80A9C59C87450CC66D6E971BA572C8C0CE41E1277CC3pDo6N
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налога за данный налоговый период, в сумме 34 746,0 ежегодно (п. 4 ст. 2 Федерального 

закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса РФ»). 

Необходимо отметить, что законом Тверской области от 26.11.2018 № 57-ЗО 

внесены изменения в закон Тверской области от 06.11.2002 № 75-ЗО в части отмены 

льготы по уплате транспортного налога с организаций в размере 30% от суммы 

исчисленного налога для следующих категорий налогоплательщиков: 

- выполняющих согласно перечню, утверждаемому Правительством Тверской 

области, мобилизационное задание по формированию, содержанию и поставке автоколонн 

войскового типа для Вооруженных Сил Российской Федерации, при условии направления 

высвободившихся средств на содержание этих автоколонн – по транспортным средствам, 

включенным в Сводный перечень имущества мобилизационного назначения (в 2018 году 

отсутствуют налогоплательщики, воспользовавшиеся льготой); 

- осуществляющих деятельность автобусного транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам (кроме маршрутных такси) 

(код по ОКВЭД 49.31.21), деятельность по перевозкам автомобильным (автобусным) 

пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию (кроме 

маршрутных такси) (код по ОКВЭД 49.39.11), – по транспортным средствам, 

предназначенным для перевозки пассажиров. Согласно заключению Министерства 

финансов ТО по результатам оценки эффективности предоставленных в 2018 году 

налоговых льгот по региональным налогам, сумма льготы за 2018 год составила 2 954,0 

тыс. рублей. 

При этом в расчете прогноза сумм транспортного налога с организаций не учтены 

изменения законодательства в части отмены льгот, установленных законом субъекта, 

как при расчете суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, так и при расчете 

показателя «корректирующая сумма поступлений транспортного налога с организаций, 

учитывающая изменения законодательства о налогах и сборах, а также другие факторы».  

Сведения о расчете прогноза суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, по 

автобусам приведены в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование показателя 2018 
Темп 

(%) 

2019  

прогноз 

Темп 

(%) 

2020  

прогноз 

Темп 

(%) 

2021  

прогноз 

Темп 

(%) 

2022  

прогноз 

Темп 

(%) 

Количество 1 868 92,4 1 786 95,6 1 684 94,3 1 603 95,2 1 523 95,0 

Сумма налога, 

подлежащего уплате 
12 528 91,3 11 696 93,4 10 792 92,3 10 059 93,2 9 376 93,2 

Таким образом, прогнозируемые темпы снижения количества транспортных средств 

сопоставимы с темпами снижения прогнозируемой суммы налога, подлежащей уплате в 

бюджет. 

Показатель «корректирующая сумма поступлений транспортного налога с 

организаций, учитывающая изменения законодательства о налогах и сборах, а также 

другие факторы» учитывает только изменения законодательства в части отмены 

налогового вычета для налогоплательщиков-организаций в отношении транспортных 

средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 

зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы (ПЛАТОН) 

(п. 4 ст. 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса РФ»). 

Следовательно, резерв прогноза поступления транспортного налога в 2020–

2022 годах составит 2 954,0 тыс. руб. ежегодно. 
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Налог на игорный бизнес 

Показатель 
Утв. на 2019 год (с 

изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Налог на игорный бизнес, тыс. руб. 3 876,0 3 528,0 3 528,0 3 528,0 

Доля в налоговых  доходах, % менее 0,1% менее 0,1% менее 0,1% менее 0,1% 

к предыдущему году, тыс. руб. 1 452,0 - 348,0 0 0 

к предыдущему году, % 159,9 91,0 100 100 

Темпы роста к 2019 году - 91,0 91,0 91,0 

Зачисление поступлений осуществляется по нормативу 100% в областной бюджет. 

Расчет прогнозных поступлений произведен исходя из планируемого количества 

объектов налогообложения по видам на основе данных отчета формы № 5-ИБ «О 

налоговой базе и структуре начислений по налогу на игорный бизнес» за 2018 год (без 

динамики); размера ставки, установленной для соответствующего объекта законом 

Тверской области от 27.11.2003 № 80-ЗО «О ставках налога на игорный бизнес», периода 

налогообложения и собираемости налога. 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Показатель 

Утв. на 

2019 год (с 

изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Налог на добычу полезных ископаемых, тыс. руб. 48 539,0 53 603,0 55 974,0 58 885,0 

Доля в налоговых доходах, % 0,1 0,1 0,1 0,1 

к предыдущему году, тыс. руб. - 971,0 5 064,0 2 371,0 2 911,0 

к предыдущему году, % 98,0 110,4 104,4 105,2 

Темпы роста к 2019 году - 110,4 115,3 121,3 

Поступление налога прогнозируется с увеличением. 

Зачисление поступлений осуществляется по нормативу 60% в областной бюджет. 

Расчет прогнозных поступлений произведен исходя из стоимости добытого 

полезного ископаемого за 2018 год, индексов-дефляторов по виду экономической 

деятельности – добыча полезных ископаемых (по данным Министерства экономического 

развития Тверской области), расчетной ставки налога, с учетом сроков уплаты платежей, 

расчетного уровня собираемости, нормативов зачисления в областной бюджет. 

Следует отметить, что за 2019 год индекс по виду деятельности «Добыча полезных 

ископаемых» оценивается в размере 55,1% при прогнозе 100,8% (базовый), что 

свидетельствует о резком снижении добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на территории Тверской области. При этом на 2020–2021 годы индекс 

прогнозируется также со снижением (88,2% и 98,9% соответственно). Таким образом, 

прогноз роста поступления налога обеспечен увеличением роста цен реализации 

полезных ископаемых. 

Представленные расчеты по всем видам налоговых доходных источников (за 

исключением налога на прибыль организаций консолидируемых групп 

налогоплательщиков и налога на имущество организаций), администрируемых УФНС 

России по Тверской области, соответствуют алгоритмам расчета прогноза поступлений, 

содержащимся в Методике УФНС России по Тверской области. Согласно письму УФНС 

России по Тверской области от 02.10.2019 № 13-07/13733, изменения в алгоритмы 

расчетов по налогу на прибыль организаций консолидируемых групп налогоплательщиков 

и налогу на имущество организаций будут внесены после согласования с Министерством 

финансов РФ. 

Доля налоговых доходов, администрируемых УФНС России по Тверской области, 

в 2020 году составит 84,6%, Управлением Федерального казначейства по Тверской 

области – 14,8%, прочими администраторами – 0,6%. 

Государственная пошлина 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Государственная пошлина, тыс. руб. 250 284,4 247 335,7 246 227,4 246 690,1 
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Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Доля в налоговых доходах, % 0,5 0,5 0,4 0,4 

к предыдущему году, тыс. руб. - 20 108,2 - 2 948,7 - 1 108,3 462,7 

к предыдущему году, % 92,6 98,8 99,6 100,2 

Темпы роста к 2019 году - 98,8 98,4 98,6 

Поступление налога прогнозируется с уменьшением относительно 2019 года. 

Расчеты прогноза поступления произведены главными администраторами исходя 

из размеров государственной пошлины и количества лицензий (регистрационных 

действий, разрешений, свидетельств). 

Расчеты прогноза поступлений произведены по 17 видам государственной 

пошлины. Администрирование госпошлины осуществляют 11 главных администраторов, 

в том числе 5 органов государственной власти РФ (Министерство внутренних дел РФ, 

УФНС России по Тверской области, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тверской области, Министерство юстиции РФ, 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Тверской области) и 6 органов исполнительной власти 

Тверской области (Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, 

Министерство образования Тверской области, ГУ «Государственная инспекция по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники», ГУ 

«Государственная жилищная инспекция Тверской области», Министерство транспорта 

Тверской области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных 

функций). 

Представленные расчеты прогноза поступлений соответствуют алгоритмам расчета 

прогноза поступлений, содержащимся в методиках вышеуказанных главных 

администраторов. 

Установление пониженных ставок для впервые зарегистрированных 

налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, и инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль отражено 

в Основных направлениях налоговой и бюджетной политики Тверской области на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Вместе с тем в расчетах не учтены выпадающие доходы по налогу, взимаемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения в связи с установлением 

пониженных ставок для впервые зарегистрированных налогоплательщиков в сумме  

87 711,5 тыс. руб. на 2020 год (закон Тверской области «Об установлении налоговых 

ставок при применении упрощенной системы налогообложения на территории Тверской 

области» принят на заседании Законодательного Собрания Тверской области 28.11.2019), 

что является риском недопоступления данных доходов. 

Не учтены потенциальные выпадающие доходы по налогу на прибыль организаций 

в связи с установлением права на применение инвестиционного налогового вычета (закон 

Тверской области от 06.11.2019 № 66-ЗО «О применении на территории Тверской области 

инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль») и по налогу на имущество 

организаций в связи с предоставлением налоговых льгот резидентам инновационно-

промышленного парка и экотехпарка Тверской области (закон Тверской области от 

06.11.2018 № 67-ЗО «Об инновационно-промышленных парках Тверской области, 

экотехпарках Тверской области и о внесении изменений в отдельные законы Тверской 

области»). При этом выпадающие доходы на период действия закона от 06.11.2019 

 № 66-ЗО согласно финансово-экономическому обоснованию составят 344,7 тыс. рублей. 

В пояснительной записке к законопроекту об инновационно-промышленных 

парках Тверской области, экотехпарках Тверской области не приведена информация о 

влиянии на поступление доходов. Предоставление налоговой льготы может привести к 

снижению прогнозного поступления налога на имущество организаций. 
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Существенным резервом увеличения налоговых доходов является наличие 

задолженности в областной бюджет. 

Сведения о недоимке представлены в таблице (по данным отчета о задолженности 

по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской 

федерации по форме № 4-НМ). 
тыс. руб. 

Наименование 
По состоянию на 

01.01.2019 

По состоянию на 

01.10.2019 

Отклонения в 

тыс. руб. +/- 

В % к началу 

года (раз) 

Налог на прибыль организаций 155 732,0 145 113,0 - 10 619,0 93,2 

Акцизы на алкогольную продукцию, в 

том числе: 
26 116,0 90,0 - 26 026,0 

в 290 раз 

меньше 

Акцизы на пиво 
26 116,0 90,0 - 26 026,0 

в 290 раз 

меньше 

Налог на имущество организаций 479 204,0 542 413,0 + 63 209,0 113,2 

Транспортный налог 568 348,0 509 552,0 - 58 796,0 89,7 

- с физических лиц  411 827,0 493 275,0 + 81 448,0 119,8 

- с организаций 
156 521,0 16 277,0 - 140 244,0 

в 10,4 раза 

меньше 

Из данных таблицы следует, что за 9 месяцев 2019 года увеличение недоимки 

произошло: по налогу на имущество организаций – на 13,2%, по транспортному налогу с 

физических лиц – на 19,8%, что свидетельствует не только о снижении 

платежеспособности налогоплательщиков и неуплаты налогоплательщиками текущих 

платежей, но и о недостаточности принимаемых мер налоговыми органами по взысканию 

недоимки по данным налогам. 

При этом значительно снизилась недоимка по транспортному налогу с 

юридических лиц (в 10,4 раза). По акцизам на алкогольную продукцию и по акцизам на 

пиво уплачено 99,7% недоимки. 

Вместе с тем недоимка по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество 

организаций и транспортному налогу с физических лиц продолжает оставаться высокой и 

составляет 1 180,8 млн рублей. Кроме того, недоимка по НДФЛ в консолидированный 

бюджет Тверской области по состоянию на 01.10.2019 составляет 324,3 млн рублей. 

В целях сокращения недоимки по налоговым источникам необходимо 

активизирование работы налоговых органов (принятие более действенных мер по 

взысканию), а также усиление межведомственного взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Тверской области с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти в Тверской области и правоохранительными 

органами по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости 

налогов и сборов, и активизирование работы межведомственных комиссий по укреплению 

налоговой и бюджетной дисциплины. 

Министерством финансов Тверской области была проведена оценка 

эффективности налоговых льгот, предоставленных в 2018 году по региональным налогам 

(заключение от 30.07.2019). 

Оценка эффективности проведена по налогу на имущество организаций по 3 

категориям налогоплательщиков и по транспортному налогу по 2 категориям. 

Выпадающие доходы областного бюджета вследствие предоставления налоговых 

льгот по региональным налогам в соответствии с законами Тверской области в 2018 году 

составили 807,2 млн руб., в том числе по налогу на имущество организаций – 742,6 млн 

руб., по транспортному налогу – 64,6 млн рублей. 

По результатам проведения Министерством финансов Тверской области оценки 

эффективности льгот по налогу на имущество налоговые льготы по всем категориям 

налогоплательщиков признаны эффективными. 

Следует отметить, что в Бюджетный кодекс РФ в 2018 году введена новая статья 

174.3 «Налоговые расходы», в соответствии с которой Перечень налоговых расходов 

субъекта Российской Федерации формируется в порядке, установленном высшим 
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исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Оценка налоговых расходов субъекта Российской Федерации осуществляется ежегодно в 

порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

В целях реализации данной статьи постановлением Правительства РФ от 22.06.2019 

№ 796 утверждены Общие требования к оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, которые определяют общие 

требования к порядку и критериям оценки налоговых расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

Порядок формирования перечня налоговых расходов Тверской области и оценки 

налоговых расходов Тверской области утвержден Постановлением Правительства 

Тверской области от 25.10.2019 № 412-пп (далее – Порядок № 412-пп). 

В соответствии с пунктом 12 Порядка № 412-пп перечень налоговых расходов в 

срок до 31 декабря текущего финансового года утверждается нормативным правовым 

актом Министерства финансов Тверской области и размещается на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Представленный перечень налоговых расходов включает в себя сведения о 

предоставлении льгот по 4 налоговым доходным источникам, в том числе: 

- по налогу на имущество организаций по 7 категориям налогоплательщиков; 

- по транспортному налогу  по 7 категориям налогоплательщиков; 

- по упрощенной системе налогообложения по 6 категориям налогоплательщиков; 

- по патентной системе налогообложения по 12 категориям налогоплательщиков. 

 

Неналоговые доходы 

Доля поступлений неналоговых доходов в общей сумме прогнозных поступлений 

налоговых и неналоговых доходов составляет: на 2020 и 2021 годы – 6,6% ежегодно, на 

2022 год – 6,5%. При этом в 2019 году доля составляла 3,5%. 

Прогноз поступлений по данной группе доходов областного бюджета Тверской 

области составил: 

- на 2020 год – 3 572 197,5 тыс. руб., с ростом к ожидаемому исполнению 2019 года 

(1 532 195,3 тыс. руб.) в 2,3 раза и к утвержденным назначениям на 2019 год (1 624 692,9 

тыс. руб.) в 2,2 раза. Рост к фактическому исполнению за 2018 год (1 568 600,9 тыс. руб.) 

составил 2,3 раза; 

- на 2021 год – 4 035 641,3 тыс. руб., с темпом роста 113% к прогнозу на 

предыдущий год; 

- на 2022 год – 4 269 194,3 тыс. руб., с темпом роста 105,8% к прогнозу на 2021 год. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, тыс. 

руб. 
132 811,2 89 865,2 94 461,5 93 600,3 

Доля в неналоговых доходах, % 8,2 2,5 2,3 2,2 

к предыдущему году, тыс. руб. -9 049,6 -42 946,0 4 596,3 -861,2 

к предыдущему году, % 93,6 67,7 105,1 99,1 

Темпы роста (снижения) к 2019 году  67,7 71,1 70,5 

Поступление доходов прогнозируется с уменьшением относительно 2019 года. 

Прогноз поступлений на 2020 год к ожидаемому исполнению за 2019 год (108 395,8 

тыс. руб.) составляет 82,9%, к фактическому исполнению за 2018 год (158 399,3 тыс. руб.) 

снижение на 68 534,1 тыс. руб., или в 1,8 раза. 

Основную долю в общей сумме поступлений по доходам от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 
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составляют доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 

РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений 

субъектов РФ). 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

субъектов РФ, тыс. руб. 

58 461,4 46 668,7 48 068,5 49 646,4 

Доля в неналоговых доходах, % 3,6 1,3 1,2 1,2 

Доля в доходах от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, % 

44 51,9 50,9 53 

к предыдущему году, тыс. руб. -14 800,2 -11 792,7 1 399,8 1 577,9 

к предыдущему году, % 79,8 79,8 103 103,3 

Темпы роста (снижения) к 2019 году  79,8 82,2 84,9 

Поступление доходов прогнозируется с уменьшением относительно 2019 года. 

Прогноз поступлений на 2020 год к фактическому исполнению за 2018 год 

(48 128,3 тыс. руб.) составляет 97%. 

Прогноз поступлений на 2020–2022 годы произведен: 

- по действующим и планируемым к заключению договорам аренды земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной 

собственности Тверской области, методом прямого расчета: в сумме 7 118,4 тыс. руб. – на 

2020 год; 7 180,9 тыс. руб. – на 2021 год; 7 361,4 тыс. руб. – на 2022 год; 

- по действующим и планируемым к заключению договорам аренды земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Тверской области и 

предназначенных для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого имущества, 

для размещения и строительства объектов недвижимого имущества, методом прямого 

расчета, усреднения и индексации: в сумме 39 550,3 тыс. руб. – на 2020 год; 40 887,6 тыс. 

руб. – на 2021 год; 42 285,0 тыс. руб. – на 2022 год. 

При этом по средствам от планируемых к проведению аукционов на заключение 

договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Тверской области, 

поступления не планируются в связи с тем, что заявлений на заключение договоров 

аренды не поступало. 

Расчет прогноза поступлений на 2020–2022 годы произведен с учетом поступления 

задолженности прошлых лет в общей сумме 6 458,4 тыс. руб. на 2020 год, 6 377,6 тыс. 

руб. – на 2021 год, 6 422,9 тыс. руб. – на 2022 год. 

По результатам контрольного мероприятия по вопросу оценки эффективности 

управления, распоряжения и контроля за использованием земельных участков, 

находящихся в собственности Тверской области, а также формирования и исполнения 

доходов от продажи земельных участков и доходов, получаемых в виде арендной платы, и 

средств от продажи права на заключение договоров аренды установлено следующее. 

Министерство не в полном объеме обеспечивает эффективное управление, 

распоряжение и контроль за использованием земельных участков. 

Уровень использования или вовлечения в хозяйственный оборот земельных 

участков по состоянию на 01.01.2019 составил 29,9% от общего количества участков, 

находящихся в собственности Тверской области, или 35% от общей площади. При этом 

доля неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения составила 

89% от общего количества земельных участков данной категории. 

Увеличение общей суммы задолженности по арендной плате по состоянию на 

01.01.2019 по сравнению с началом 2018 года на 15,3% свидетельствует о 

недостаточности принимаемых мер по взысканию задолженности. Собираемость 

арендной платы за 2018 год составила 77,3%. 
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Нормативная правовая база Тверской области в сфере управления, распоряжения и 

использования земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Тверской области, требует внесения дополнений в части установления 5 

административных регламентов, внесения изменений и дополнений в типовые формы 

договоров, используемых в сфере земельных отношений, в Порядок учета и ведения 

реестра имущества, находящегося в собственности Тверской области, утвержденный 

постановлением Правительства Тверской области от 21.05.2019, в части установления 

обязанности размещения в сети «Интернет» сведений об объектах учета реестра 

государственного имущества Тверской области в установленном объеме, а также в 

государственную программу «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 

2017–2022 годы. 

Анализ нормативных правовых актов субъектов Центрального федерального 

округа в сфере земельных отношений показал, что в ряде регионов максимальная цена 

земельного участка для продажи без проведения торгов в отношении собственников 

зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, выше, чем в Тверской 

области. Например: в Калужской и Ярославской областях – 25%, в Костромской области – 

20% при максимальной цене в Тверской области в размере 15% от кадастровой стоимости. 

Кроме того, льготная цена в размере двух с половиной процентов кадастровой 

стоимости земельного участка установлена только в Рязанской, Смоленской и Брянской 

областях. Льготная цена была применена при продаже трёх земельных участков в 2018 

году на общую сумму 345,8 тыс. рублей. 

Неиспользуемые объекты недвижимости находятся в оперативном управлении 100 

бюджетных, автономных и казенных учреждений, в том числе: 30 учреждений 

здравоохранения; 14 колледжей; 6 школ и детских домов; 11 домов-интернатов и центров 

социального обслуживания; 3 учреждений культуры; 9 лесничеств; 17 учреждений 

ветеринарии и 10 прочих. Земельные участки, на которых располагаются неиспользуемые 

здания и сооружения вышеперечисленных учреждений, также не используются, что ведет 

к расходам на уплату земельного налога в местные бюджеты. 

Кроме того, прогноз доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, состоит из сумм прогнозов по 

следующим доходным источникам: 

1) Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ, тыс. руб. 

4 690,5 4 708,9 6 684,0 7 393,0 

Доля в неналоговых доходах, % 0,3 0,1 0,2 0,2 

Доля в доходах от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, % 

3,5 5,2 7,1 7,9 

к предыдущему году, тыс. руб. -5 282,5 18,4 1 975,1 709,0 

к предыдущему году, % -в 2,1 р. 100,4 141,9 110,6 

Темпы роста (снижения) к 2019 году  100,4 142,5 в 1,6 р. 

Поступление доходов прогнозируется с увеличением. 

Прогноз доходов рассчитывается с применением метода прямого расчета, исходя 

из величины чистой прибыли хозяйственных обществ, планируемой к получению по 

итогам работы за 2019–2021 годы, и доли чистой прибыли обществ, направляемой ими на 

выплату дивидендов или отчислений от прибыли. С учетом рекомендаций Министерства 

финансов Российской Федерации доля чистой прибыли, направляемая обществами на 
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выплату дивидендов, подлежащих перечислению в областной бюджет Тверской области, 

принята из расчета 50%. Кроме того, в соответствии с Программой оздоровления 

государственных финансов Тверской области на 2018–2021 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Тверской области от 14.09.2018 № 435-рп (далее – 

Программа оздоровления № 435-рп), мобилизация доходов в виде дивидендов по акциям, 

принадлежащим Тверской области, проводится исходя из необходимости направления на 

выплату дивидендов 50% чистой прибыли. При этом нормы по размеру отчислений от 

прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах обществ с 

ограниченной ответственностью, не установлены. 

В прогнозе поступлений на 2020–2022 годы не предусмотрено поступление 

денежных средств в счет погашения задолженности прошлых лет. При этом дебиторская 

задолженность по состоянию на 01.10.2019 составляет 103,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 в реестре Тверской области числятся: 

- акции 29 акционерных обществ (далее – АО), в том числе: 24 АО с 100% долей 

участия Тверской области (из них осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 

17); 5 АО с долей участия Тверской области менее 100% (из них осуществляют 

финансово-хозяйственную деятельность 4); 

- доли 7 обществ с ограниченной ответственностью (далее – ООО), в том числе: 

5 ООО с долей участия Тверской области в уставном капитале 100%, из них 

осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 4 ООО («ЕРКЦ», «Тверь 

Водоканал», «Полигон» и «Тверьспецавтохозяйство»); 2 ООО с долей участия менее 100% 

(«Газпром межрегионгаз Тверь» и «Издательский дом «Тверская жизнь»). 

Из 17 АО со 100% долей участия Тверской области, осуществляющих финансово-

хозяйственную деятельность, планируют выплату дивидендов по акциям: по итогам 

работы за 2019 год 9 АО (из них: 6 ДРСУ, АО «Региональная газовая компания», АО 

«НРЦ «Тверьпроектреставрация» и АО «Тверь Регион Авиа»); по итогам работы за 2020, 

2021 годы – 10 АО ежегодно. 

Из 4 ООО со 100% долей участия Тверской области, осуществляющих финансово-

хозяйственную деятельность, только ООО «Тверь Водоканал» планирует отчисления от 

прибыли в областной бюджет Тверской области в 2020, 2021 и 2022 годах в сумме 73,5 

тыс. руб. ежегодно. 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного в целях оценки 

эффективности управления Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области (далее – Министерство) государственным имуществом в виде пакета 

акций АО «Региональная газовая компания» (далее – АО «РГК») и АО «Инженерно-

инвестиционная компания» (далее – АО «ИИК»), использования АО «РГК» 

государственного имущества Тверской области, полученного в результате приватизации, 

и использования средств областного бюджета Тверской области, направленных в 

уставный капитал АО «ИИК», установлено следующее. 

Советом директоров обществ величины плановых показателей финансово-

хозяйственной деятельности на 2017–2018 годы не были утверждены. Соответственно, не 

были утверждены программы финансово-хозяйственной деятельности обществ, в связи с 

чем не представляется возможным проведение оценки достижения обществами 

утвержденных величин показателей финансово-хозяйственной деятельности, а также 

оценки эффективности управления находящимися в собственности Тверской области 

акциями, и определения мер, направленных на повышение эффективности управления 

акциями. 

В трудовых договорах, заключенных с генеральными директорами обществ, не 

конкретизированы показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности 

обществ, за которые выплачивается ежеквартальная премия. Отсутствует положение о 

вознаграждении руководителей обществ, в котором должен быть предусмотрен его размер 

и увязка с достижением показателей экономической эффективности деятельности 
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общества (например: увеличение выручки, снижение затрат, получение прибыли, рост 

рентабельности), а также санкции за недостижение установленных показателей. 

В нормативные правовые акты Тверской области в сфере управления 

находящимися в государственной собственности Тверской области акциями обществ 

требуется внесение изменений и дополнений, в том числе в части установления 

дополнительных требований к договору об участии Тверской области в собственности 

общества. Кроме того, в целях применения единообразного подхода к премированию 

генеральных директоров необходимо разработать положение о вознаграждении 

руководителей обществ. 

Обществами в 2018 году были допущены экономически неоправданные 

(неэффективные) расходы (АО «РГК» – на сумму 1 599,6 тыс. руб., АО «ИИК» – на сумму 

4 594,7 тыс. руб.), что свидетельствует о несоблюдении обществами принципа 

экономности и эффективности при осуществлении затрат. 

В адрес объектов проверки направлены представления, в которых предложено в 

целях оптимизации и сокращения расходов и, соответственно, увеличения прибыли 

(рентабельности) необходимо разработать план мероприятий; 

2) Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов субъектов РФ 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

субъектов РФ, тыс. руб. 

434,1 386,0 385,1 372,6 

Доля в неналоговых доходах, % 0,03 0,01 0,01 0,01 

Доля в доходах от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, % 

0,3 0,4 0,4 0,4 

к предыдущему году, тыс. руб. - 4 440,7 -48,1 -0,9 -12,5 

к предыдущему году, % - в 11,2 р. 88,9 99,8 96,8 

Темпы роста (снижения) к 2019 году  88,9 88,7 85,8 

Поступление доходов прогнозируется с уменьшением относительно 2019 года. 

Поступления на 2020 год прогнозируются со снижением к фактическому 

исполнению за 2018 год (3 579,1 тыс. руб.) на 3 193,1 тыс. руб., или в 9,3 раза. 

Снижение прогноза поступлений на 2020 год по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2019 год обусловлено снижением прогнозируемой суммы выдачи 

бюджетных кредитов на 50 000,0 тыс. руб., или на 19,2% (прогноз на 2020 год – 210 000,0 

тыс. руб., на 2019 год – 260 000,0 тыс. руб.). 

Расчет прогноза произведен методом прямого расчета исходя из объема 

задолженности по ранее предоставленным бюджетам муниципальных образований 

Тверской области бюджетным кредитам из областного бюджета, планируемого объема 

бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов и условий 

действующих и планируемых к заключению договоров о предоставлении бюджетных 

кредитов из областного бюджета Тверской области; 

3) Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ) 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной 

власти субъектов РФ и созданных ими учреждений, 

тыс. руб. 

3 705,6 3 853,7 3 999,0 4 156,1 

Доля в неналоговых доходах, % 0,2 0,1 0,1 0,1 

Доля в доходах от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, % 

2,8 4,3 4,2 4,4 

к предыдущему году, тыс. руб. 342,5 148,1 145,3 157,1 
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Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

к предыдущему году, % 110,2 104 103,8 103,9 

Темпы роста (снижения) к 2019 году  104 107,9 112,2 

Поступление доходов прогнозируется с увеличением. 

Поступления на 2020 год прогнозируются с ростом к фактическому исполнению за 

2018 год (3 635,2 тыс. руб.) на 218,5 тыс. руб., или на 6%. 

Рост прогноза поступлений к утвержденным бюджетным назначениям на 2019 год 

в основном обусловлен увеличением количества сдаваемых в аренду площадей, 

находящихся в оперативном управлении органов государственной власти Тверской 

области и созданных ими казенных учреждений. В 2020–2022 годах прогноз количества 

сдаваемых в аренду площадей составит 1 223,1 кв. м ежегодно, что на 3,7 кв. м, или на 

0,3%, больше прогноза на 2019 год. 

Расчет прогноза поступлений произведен методом прямого расчета, с учетом 100% 

уровня платежной дисциплины; 

4) Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за 

исключением земельных участков) 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну субъекта РФ, тыс. руб. 
32 837,2 29 836,6 30 641,8 27 064,0 

Доля в неналоговых доходах, % 2 0,8 0,8 0,6 

Доля в доходах от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, % 

24,7 33,2 32,4 28,9 

к предыдущему году, тыс. руб. 11 253,7 -3 000,6 805,2 -3 577,8 

к предыдущему году, % в 1,5 р. 90,9 102,7 88,3 

Темпы роста (снижения) к 2019 году  90,9 93,3 82,4 

Поступление доходов прогнозируется с уменьшением относительно 2019 года. 

Поступления на 2020 год прогнозируются с ростом к фактическому исполнению за 

2018 год (24 821,4 тыс. руб.) на 5 015,2 тыс. руб., или на 20,2%. 

Снижение прогноза поступлений к утвержденным бюджетным назначениям на 

2019 год в основном обусловлено уменьшением количества сдаваемых в аренду площадей 

имущества казны. В 2020–2022 годах прогноз количества сдаваемых в аренду площадей 

составит 2 790,1 кв. м ежегодно, что на 587,2 кв. м, или на 17,4%, меньше прогноза на 

2019 год (3 377,3 кв. м). 

Расчет прогноза поступлений произведен методом прямого расчета с учетом суммы 

погашения задолженности прошлых лет в 2020, 2021, 2022 годах в размере 8 342,2 тыс. 

руб., 8 295,5 тыс. руб., 8 564,5 тыс. руб. соответственно; 

5) Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

государственных унитарных предприятий субъектов 

РФ, тыс. руб. 

32 571,3 3 762,3 4 191,8 4 560,6 

Доля в неналоговых доходах, % 2 0,1 0,1 0,1 

Доля в доходах от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, % 

24,5 4,2 4,4 5 

к предыдущему году, тыс. руб. 3 800,5 -28 809,0 429,5 368,8 

к предыдущему году, % 113,2 -в 8,7 р. 111,4 108,8 

Темпы роста (снижения) к 2019 году  -в 8,7 р. -в 7,8 р. -в 7,1 р. 

Поступление доходов прогнозируется со значительным уменьшением 

относительно 2019 года. 

Поступления на 2020 год прогнозируются со снижением к фактическому 

исполнению за 2018 год (23 096,9 тыс. руб.) на 28 809,0 тыс. руб., или в 6,1 раза. 
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Снижение прогноза поступлений на 2020 год по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2019 год обусловлено уменьшением суммы планируемой прибыли по 

ГУП «Торжокское ДРСУ» на 28 560,0 тыс. руб., или в 12,7 раза. 

Расчет прогноза поступлений произведен методом прямого расчета с учетом 

норматива отчислений в размере 25%. 

По состоянию на 01.01.2019 в реестре государственной собственности Тверской 

области числятся 15 ГУП, из них: 6 ГУП находятся в процедуре банкротства; 2 ГУП 

находятся в стадии ликвидации; 7 ГУП осуществляют финансово-хозяйственную 

деятельность (46,7% от общего количества). 

Из 7 ГУП, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на 01.01.2019, 

планируют получить прибыль по итогам работы за 2019–2021 годы 6 ГУП (ДРСУ: 

«Торжокское», «Калязинское», «Лесное», «Бологовское», «ДРСУ-17» и «Фармация»). 

Прибыль, от которой производится расчет части прибыли, подлежащей перечислению в 

областной бюджет, планируется в общей сумме 15 049,0 тыс. руб. за 2019 год; 16 767,0 

тыс. руб. – за 2020 год; 18 242,0 тыс. руб. – за 2021 год. 

Основную долю поступлений в 2020, 2021, 2022 годах (64,9%, 58,2%, 53,5% 

соответственно) составят поступления части прибыли по ГУП «Торжокское ДРСУ» в 

размере 2 440,0 тыс. руб. ежегодно. 

Расчет прогноза поступлений доходов от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности, на 2020–2022 годы произведен 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области в 

соответствии с Методикой прогнозирования поступлений неналоговых доходов в бюджет 

Тверской области, утвержденной приказом от 17.10.2019 № 103. 

Расчет прогноза поступлений процентов, полученных от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ, произведен 

Министерством финансов Тверской области в соответствии с Методикой 

прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет Тверской области, 

утвержденной приказом от 31.08.2016 № 50 в редакции приказов от 02.06.2017 № 43 и от 

05.11.2019 № 112. 

Расчет прогноза по плате от реализации соглашений об установлении сервитутов в 

отношении земельных участков произведен Министерством транспорта Тверской области 

в соответствии с Методикой формирования прогноза доходов областного бюджета, 

утвержденной приказом от 31.08.2016 № 196 в редакции приказов от 31.07.2019 № 212 и 

от 19.11.2019 № 452 (далее – Методика № 196 (с изм.). 

Платежи при пользовании природными ресурсами 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Платежи при пользовании природными ресурсами, тыс. 

руб. 
352 986,2 348 428,6 419 468,4 519 251,9 

Доля в неналоговых доходах, % 21,7 9,8 10,4 12,2 

к предыдущему году, тыс. руб. 76 148,6 -4 557,6 71 039,8 99 783,5 

к предыдущему году, % 127,5 98,7 120,4 123,8 

Темпы роста (снижения) к 2019 году  98,7 118,8 в 1,5 р. 
 

Прогноз поступлений на 2020 год к фактическому исполнению за 2018 год 

(358 886,8 тыс. руб.) составляет 97,1%. Темп роста к ожидаемому исполнению за 2019 год 

(322 398,0 тыс. руб.) составляет 108,1%. 

Основную долю в общей сумме поступлений платежей при пользовании 

природными ресурсами составляет плата за использование лесов, расположенных на 

землях лесного фонда. 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Плата за использование лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, тыс. руб. 
296 325,4 321 013,3 389 827,6 457 357,4 

Доля в неналоговых доходах, % 18,2 9 9,7 10,7 
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Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Доля в платежах при пользовании природными 

ресурсами, % 
83,9 92,1 93 88,1 

к предыдущему году, тыс. руб. 81 541,9 24 687,9 68 814,3 67 529,8 

к предыдущему году, % 138 108,3 121,4 117,3 

Темпы роста (снижения) к 2019 году  108,3 131,6 в 1,5 р. 

Поступление доходов прогнозируется с увеличением. 

Темп роста прогноза на 2020 год к фактическому исполнению за 2018 год 

(318 365,3 тыс. руб.) составляет 100,8%. 

Прогноз поступлений произведен главным администратором доходов – 

Министерством лесного хозяйства Тверской области в соответствии с Методикой 

прогнозирования поступлений доходов областного бюджета Тверской области по кодам 

бюджетной классификации, закрепленных за Министерством лесного хозяйства Тверской 

области, утвержденной приказом от 31.10.2018 № 198-п, с изменениями от 15.02.2019 

№ 22-п (далее – Методика № 198-п (с изм.). 

Основную долю занимает плата за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы. 

Поступление доходов прогнозируется с увеличением: на 2020 год – в сумме 284 079,2 тыс. 

руб. с темпом роста к утвержденным назначениям на 2019 год 107,6%, к фактическим 

поступлениям за 2018 год – 102%; на 2021 год – 352 419,9 тыс. руб.; на 2022 год – 

419 424,9 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений включает в себя произведенные методом индексации 

прогнозы поступлений по ранее заключенным договорам аренды лесных участков с целью 

осуществления рекреационной деятельности и с целью заготовки древесины, с 

применением коэффициентов за единицу площади лесного участка (в 2019 году – 2,38; в 

2020 году – 2,62; в 2021 году – 2,72; в 2022 году – 2,83), то есть с учетом изменения 

законодательства в части повышения коэффициентов к ставкам. В 2020–2022 годах не 

планируется заключение новых договоров аренды лесных участков с целью 

рекреационной деятельности. Заключение новых договоров аренды лесных участков с 

целью заготовки древесины в 2020 и 2022 годах не планируется, в 2021 году планируется 

заключение новых договоров аренды путем проведения конкурсов (прогнозируемый 

объем лесных ресурсов, выставляемых на конкурс, – 561,0 тыс. куб. м). 

В Методике № 198-п (с изм.) не предусмотрено поступление задолженности 

прошлых лет. При этом следует отметить, что задолженность по плате за использование 

лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный 

размер арендной платы, по состоянию на 01.10.2019 составляет 21 372,7 тыс. рублей. 

Кроме того, прогноз состоит из сумм прогнозов по следующим доходным 

источникам: 

- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений. Поступление доходов прогнозируется с увеличением: на 2020 год – в сумме 

12 505,0 тыс. руб., на 2021 – 12 978,6 тыс. руб., 2022 год – 13 503,4 тыс. рублей. Прогноз 

на 2020 год к утвержденным назначениям на 2019 год составляет 110,5%, к фактическим 

поступлениям за 2018 год – 80,5%. 

Прогноз поступлений произведен методом прямого расчета, исходя из объема 

лесных насаждений для выставления на аукцион в 2020, 2021, 2022 годах – 20,5 тыс. 

куб. м ежегодно, средней расчетной цены за 1 куб. м., определенной по результатам 

проведенного аукциона в 2018 году с учетом применения коэффициентов в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 11.11.2017 № 1363 «О коэффициентах к ставкам 

платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в федеральной собственности» (2018 год – 2,17; 2019 год – 2,38; 

2020 год – 2,62) и постановлением Правительства РФ от 12.10.2019 № 1318 
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«О применении в 2021–2023 годах коэффициентов к ставкам платы за единицу объема 

лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 

федеральной собственности» (2021 год – 2,72; 2022 год – 2,83), то есть с учетом 

изменения законодательства в части повышения коэффициентов к ставкам; 

- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на 2020, 

2021, 2022 годы в сумме 24 429,1 тыс. руб. ежегодно. Прогноз на 2020 год к 

утвержденным назначениям на 2019 год составляет 116,4%. Прогноз поступлений 

произведен экспертным методом на уровне фактических поступлений платы за 2018 год. 

Кроме того, прогноз платежей при пользовании природными ресурсами состоит из 

сумм прогнозов по следующим доходным источникам: 

1) Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду, тыс. руб. 
20 774,7 14 254,3 14 398,7 14 974,8 

Доля в неналоговых доходах, % 1,3 0,4 0,4 0,4 

Доля в платежах при пользовании природными 

ресурсами, % 
5,9 4,1 3,4 2,9 

к предыдущему году, тыс. руб. -10 546,0 -6 520,4 144,4 576,1 

к предыдущему году, % -в 1,5 р. -в 1,5 р. 101 104 

Темпы роста (снижения) к 2019 году  -в 1,5 р. 69,3 72,1 

Прогноз на 2020 год к фактическому исполнению за 2018 год (19 739,2 тыс. руб.) 

составляет 72,2%. 

Расчет прогноза поступления произведен Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования (Управлением Росприроднадзора по Тверской области) согласно 

Методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ, 

утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 27.06.2017 № 309, методом индексации, основанным на использовании 

среднего объема начислений за предшествующие периоды, не менее чем за 3 года. 

Расчет прогноза поступления состоит из прогнозов по следующим платежам: 

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами на 2020 год в сумме 5 464,7 тыс. руб. (темп роста прогноза к утвержденным 

назначениям на 2019 год составляет 100,7%, к фактическому исполнению за 2018 год – 

128,9%), на 2021 год – 5 448,9 тыс. руб., на 2022 год – 5 666,9 тыс. руб.; 

- плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты на 2020 год – 4 135,5 

тыс. руб. (прогноз к утвержденным назначениям на 2019 год составляет 84%, к 

фактическому исполнению за 2018 год – 139,3%), на 2021 год – 4 123,6 тыс. руб., на 2022 

год – 4 288,5 тыс. руб.; 

- плата за размещение отходов производства и потребления на 2020 год – 4 654,1 

тыс. руб. (со снижением к утвержденным назначениям на 2019 год в 2,2 раза и к 

фактическому исполнению за 2018 год в 2,7 раза), на 2021 год – 4 826,2 тыс. руб., на 2022 

год – 5 019,4 тыс. рублей. 

Следовательно, снижение прогноза на 2020 год обусловлено значительным 

уменьшением поступлений по плате за размещение отходов производства и потребления 

(в 2,2 раза) за счет снижения поступлений по плате за размещение твердых коммунальных 

отходов, в основном в связи с уменьшением ставок платы, установленных 

постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV 

класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (в ред. от 16.02.2019), и в связи с возвратом по заявлениям 

плательщиков ранее уплаченных денежных средств (в соответствии с п. 5 постановления 

Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное 

воздействие на окружающую среду» освобождены от обязанности вносить плату 
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юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную 

и (или) иную деятельность исключительно на объектах, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, IV категории; лицами, обязанными вносить плату за 

размещение твердых коммунальных отходов, являются региональные операторы по 

обращению с твердыми коммунальными отходами и операторы по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по их размещению); 

2) Платежи при пользовании недрами 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Платежи при пользовании недрами, тыс. руб. 35 886,1 13 161,0 15 242,1 46 919,7 

Доля в неналоговых доходах, % 2,2 0,4 0,4 1,1 

Доля в платежах при пользовании природными 

ресурсами, % 
10,2 3,8 3,6 9 

к предыдущему году, тыс. руб. 5 152,7 -22 725,1 2 081,1 31 677,6 

к предыдущему году, % 116,8 -в 2,7 р. 115,8 в 3,1 р. 

Темпы роста (снижения) к 2019 году  -в 2,7 р. -в 2,4 р. 130,7 

Поступления на 2020 год прогнозируются со снижением к фактическому 

исполнению за 2018 год (20 782,3 тыс. руб.) на 7 621,3 тыс. руб., или в 1,6 раза. 

Основную долю (94,2%) в платежах при пользовании недрами составляют разовые 

платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в 

лицензии, при пользовании недрами на территории РФ по участкам недр местного 

значения на 2020 год – 12 403,0 тыс. руб. (со снижением к утвержденным назначениям на 

2019 год в 2,8 раза и к фактическому исполнению за 2018 год в 1,6 раза), на 2021 год – 

14 484,1 тыс. руб., на 2022 год – 46 161,7 тыс. рублей. Снижение прогноза на 2020 год 

обусловлено уменьшением количества участков, выставляемых на конкурс (аукцион) за 

право пользования участками недр местного значения (в 2020, 2021 годах – 2 участка 

ежегодно, в 2022 году – 1 участок). 

Кроме того, прогноз состоит из сумм прогнозов по следующим доходным 

источникам: 

- плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр местного значения на 2020, 2021, 2022 годы в размере 605,0 

тыс. руб. ежегодно. Прогноз на 2020 год к утвержденным назначениям на 2019 год 

составляет 85,8%, к фактическому исполнению за 2018 год – 106,1%; 

- сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр 

местного значения на 2020, 2021, 2022 годы в размере 100,0 тыс. руб. ежегодно. Прогноз 

на 2020 год в 2,6 раза меньше утвержденных назначений на 2019 год (260,0 тыс. руб.), при 

этом темп роста к фактическому исполнению за 2018 год (80,0 тыс. руб.) составляет 125%. 

Снижение прогноза обусловлено уменьшением планируемого количества сборов, 

рассчитанного методом усреднения за 2017–2019 годы. 

Расчеты прогнозов произведены главным администратором – Министерством 

природных ресурсов и экологии Тверской области в соответствии с Методикой 

прогнозирования поступлений доходов областного бюджета Тверской области и местных 

бюджетов Тверской области, утвержденной приказом от 31.08.2016 № 187-кв (в ред. от 

10.10.2017 № 345-кв) с изм. от 17.10.2017 № 366-кв, от 16.03.2018 № 103-кв, от 26.09.2018 

№ 373-кв и от 21.02.2019 № 30-кв: по разовым платежам – методом прямого расчета; по 

плате за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и по 

сборам за участие в конкурсе (аукционе) – методом прямого расчета и усреднения; 

- регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на 

территории РФ на 2020, 2021, 2022 годы в размере 53,0 тыс. руб. ежегодно, со снижением 

к утвержденным назначениям на 2019 год – 81,5%, к фактическому исполнению за 2018 

год – 76,1%. Расчет прогноза произведен главным администратором доходов УФНС 

России по Тверской области в соответствии с Методикой, методом экстраполяции. В 
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связи с неравномерной динамикой поступления регулярных платежей по годам, прогноз 

на 2020, 2021, 2022 годы принят на уровне оценки поступления за 2019 год. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства, тыс. руб. 
227 484,2 2 307 322,2 2 700 488,3 2 836 000,4 

Доля в неналоговых доходах, % 14 64,6 66,9 66,4 

к предыдущему году, тыс. руб. 1 200,4 2 079 838,0 393 166,1 135 512,1 

к предыдущему году, % 100,5 в 10,1 р. 117 105 

Темпы роста (снижения) к 2019 году  в 10,1 р. в 11,9 р. в 12,5 р. 

Поступление доходов прогнозируется со значительным увеличением. 

Поступления на 2020 год прогнозируются с ростом: к фактическому исполнению за 

2018 год (254 727,4 тыс. руб.) – на 2 052 594,8 тыс. руб., или в 9,1 раза; к ожидаемому 

исполнению за 2019 год (259 505,1 тыс. руб.) – на 2 047 817,1 тыс. руб., или в 8,9 раза. 

Основные поступления (98,1% от общей суммы) по данному доходному источнику 

формируются за счет доходов от компенсации затрат государства. 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Доходы от компенсации затрат государства, тыс. руб. 207 387,4 2 264 460,6 2 656 810,6 2 791 461,5 

Доля в неналоговых доходах, % 12,8 63,4 65,8 65,4 

Доля в доходах от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства, % 
91,2 98,1 98,4 98,4 

к предыдущему году, тыс. руб. -427,3 2 057 073,2 392 350,0 134 650,9 

к предыдущему году, % 99,8 в 10,9 р. 117,3 105,1 

Темпы роста (снижения) к 2019 году  в 10,9 р. В 12,8 р. В 13,5 р. 

Поступление доходов прогнозируется со значительным увеличением. 

Поступления на 2020 год прогнозируются с ростом к фактическим поступлениям за 

2018 год (233 567,5 тыс. руб.) в 9,7 раза. 

Основную долю (99,7%) составляют прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов РФ на 2020 год – 2 257 841,4 тыс. руб., на 2021 год – 2 649 970,7 тыс. 

руб., на 2022 год – 2 784 428,7 тыс. руб. (темп роста прогноза на 2020 год к утвержденным 

назначениям на 2019 год – в 11,3 раза, к фактическим поступлениям за 2018 год – в 10 

раз). 

Расчеты прогноза представлены следующими главными администраторами: 

1) Министерством транспорта Тверской области на 2020 год – 2 232 866,8 тыс. руб., 

на 2021 год – 2 625 424,3 тыс. руб., на 2022 год – 2 759 853,4 тыс. рублей. 

Основная сумма поступлений (92,2%) прогнозируется главным администратором 

по доходам в виде платы за проезд пассажиров и провоз багажа в связи с введением в 

действие с 01.01.2020 закона Тверской области от 23.07.2019 № 45-ЗО «Об отдельных 

вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории города Твери и Тверской области» на 2020 год – 2 057 721,5 

тыс. руб., на 2021 год – 2 450 279,0 тыс. руб., на 2022 год – 2 584 708,1 тыс. рублей. 

Согласно Методике № 196 (с изм.) прогноз поступлений рассчитывается исходя из: 

- объемов перевезенных пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

в муниципальном образовании Тверской области городской округ город Тверь и на 

территории Тверской области, определяемых в соответствии со статистическими данными 

территориальных органов Федеральной службы государственной статистики по Тверской 

области или иных источников статистической информации; 

- средневзвешенных размеров тарифов (доходная ставка) на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров 

только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в 

городском и пригородном сообщении в муниципальном образовании Тверской области 

городской округ город Тверь и в муниципальных образованиях Тверской области, 
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рассчитанных в соответствии с тарифами, запланированными на прогнозный финансовый 

год; 

- средней дальности перевозки пассажира автомобильным транспортом общего 

пользования по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении в 

муниципальных образованиях Тверской области в очередном финансовом году, 

определяемой в соответствии со статистическими данными территориальных органов 

Федеральной службы государственной статистики по Тверской области или иных 

источников статистической информации; 

- планируемого комиссионного сбора за информационно-техническое и 

технологическое обеспечение в очередном финансовом году; 

- количества месяцев исполнения контрактов на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных и 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской агломерации в очередном 

финансовом году, и количества месяцев в году. 

При этом, согласно пояснениям к прогнозу доходов на 2020–2022 годы, в связи с 

отсутствием статистических данных у территориальных органов Федеральной службы 

государственной статистики по Тверской области источником информации по объему 

перевезенных пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 

муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Тверской области, в том числе льготных пассажиров, и по средней дальности перевозки 

пассажиров принята научно-исследовательская работа «Анализ существующих и оценка 

перспективных пассажиропотоков (до 2026 года) транспорта общего пользования города 

Твери и Калининского района Тверской области» (далее – НИР). В соответствии с НИР 

количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 

по г. Твери и пригородному сообщению Калининский район (без учета льготных 

пассажиров) прогнозируется: на 2020 год – 89,850 млн человек, на 2021 год – 89,070 млн 

человек, на 2022 год – 90,310 млн человек. 

Вместе с тем, согласно проекту государственной программы Тверской области 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-

2028 годы» (далее – проект ГП) показатель 7 цели программы «Общее количество 

пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования» составляет: на 2019 год – 

67,002 млн человек; на 2020 год – 68,342 млн человек, на 2021, 2022 годы – 69,700 млн 

человек ежегодно. В соответствии с приложением 2 к проекту ГП показатель 7 является 

абсолютным и определяется путем суммирования количества перевезенных пассажиров: 

автомобильным транспортом общественного пользования, пригородным 

железнодорожным транспортом, внутренним водным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом. Источником данных (информации) для расчета значения 

показателя являются приказы Росстата от 07.08.2013 № 312 и от 03.08.2016 № 385 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта». 

Средневзвешенные размеры тарифов рассчитаны согласно «Тарифному меню – 

город» и «Тарифному меню – пригород», исходя из прогнозируемого количества 

реализации разовых проездных билетов и проездных билетов «Карта Транспорт 

Верхневолжья», их стоимости и прогнозируемого количества перевезенных пассажиров. 

Средневзвешенный тариф прогнозируется: по г. Твери на 2020 год – в размере 23,2664 

руб., на 2021 год – 24,3658 руб., на 2022 год – 25,4352 руб.; по пригородному сообщению 

Калининский район на 2020 год – в размере 4,9606 руб. за 1 км; на 2021 год – 5,2504 руб. 

за 1 км; на 2022 год – 5,4561 руб. за 1 км. 

Таким образом, расчет прогноза по вышеуказанным доходам не имеет 

достаточного обоснования в части объема перевезенных пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 
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регулярных перевозок на территории Тверской области, в связи с чем оценить 

реалистичность прогноза не представляется возможным. 

Кроме того, в прогноз поступлений включен прогноз доходов от реализации 

единого социального проездного билета (ЕСПБ) на 2020, 2021, 2022 годы 175 145,3 тыс. 

руб. ежегодно. Расчет прогноза произведен методом прямого расчета, исходя из 

стоимости ЕСПБ для граждан за минусом услуг почты в размере 293,1 рубля (302 – (302 х 

2,95%) согласно постановлению Администрации Тверской области от 16.02.2005 № 32-па 

«О введении на территории Тверской области единого социального проездного билета» (с 

изм.) и прогнозируемого количества реализуемых ЕСПБ в 2020–2022 годах, при этом 

количество реализуемых ЕСПБ в прогнозируемом периоде планируется на уровне 

ожидаемого поступления за 2019 год. Снижение прогноза по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2019 год на 1,5% обусловлено уменьшением количества реализуемых 

ЕСПБ в прогнозируемом периоде, при этом изменение стоимости ЕСПБ не 

прогнозируется; 

2) Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области на 2020 год – 

1 427,1 тыс. руб., на 2021, 2022 годы – 1 345,2 тыс. руб. ежегодно. Прогноз доходов на 

2020–2022 годы включает поступление денежных средств от проведения государственной 

экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) и денежных средств в виде возмещения 

юридическими лицами издержек по делам об административных правонарушениях. 

Расчет прогноза поступлений произведен по поступлениям от проведения ГЭЭ методом 

прямого расчета с применением к стоимостным показателям индекса потребительских 

цен, утвержденного Министерством экономического развития РФ, исходя из 

прогнозируемого количества ГЭЭ и средней стоимости проведения ГЭЭ. Прогноз доходов 

в виде возмещения юридическими лицами издержек по делам об административных 

правонарушениях осуществлен методом усреднения, исходя из динамики поступления, 

сложившейся за 2016–2018 годы. Рост прогноза на 2020 год по сравнению с 

утвержденными назначениями на 2019 год обусловлен увеличением суммы прогноза по 

доходам в виде возмещения юридическими лицами издержек по делам об 

административных правонарушениях. 

Также по данному доходному источнику планируется поступление прочих 

доходов, в основном в виде денежных средств от возврата в бюджет дебиторской 

задолженности прошлых лет: на 2020 год – 23 547,5 тыс. руб., на 2021 год – 23 201,2 тыс. 

руб., на 2022 год – 23 230,1 тыс. руб. 23 главными администраторами. 

Расчет прогноза поступлений произведен: методом усреднения – 20 главными 

администраторами доходов; методом экстраполяции – 3 главными администраторами 

доходов (Министерством здравоохранения Тверской области, Министерством 

образования Тверской области и Министерством строительства Тверской области). Рост 

прогноза поступлений от возврата в бюджет дебиторской задолженности прошлых лет по 

сравнению с утвержденными назначениями на 2019 год обусловлен в основном 

увеличением количества главных администраторов доходов, прогнозирующих 

поступления на 2020–2022 годы (на 2019 год данные доходы прогнозировали 20 главных 

администраторов). 

Кроме того, в прогноз поступлений доходов от компенсации затрат государства 

входит прогноз  по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества субъектов РФ, на 2020 год – 6 619,2 тыс. руб., на 2021 

год – 6 839,9 тыс. руб., на 2022 год – 7 032,8 тыс. рублей. Прогноз на 2020 год к 

утвержденным назначениям на 2019 год составляет 89,7%, к фактическим поступлениям 

за 2018 год – 84,5%. 

Расчеты прогноза представлены следующими главными администраторами: 

Министерством образования Тверской области на 2020 год – 3 196,8 тыс. руб., на 

2021 год – 3 222,2 тыс. руб., на 2022 год – 3 274,9 тыс. рублей. Расчет прогноза произведен 

методом прямого расчета по поступлениям денежных средств от затрат на коммунальные 
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услуги, исходя из расчетной потребности в каждом виде коммунальных услуг (газо-, 

электро- и теплоснабжение, горячее, холодное водоснабжение и водоотведение) и тарифов 

на данные услуги. В 2020–2022 годах планируют доходы от возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 6 государственных казенных 

учреждений: ГКООУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Медновская 

санаторная школа-интернат»; ГКОУ «Максатихинская школа-интернат»; ГКОУ 

«Ригодищенская школа-интернат»; ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Торжокская школа-интернат»; ГКОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Осташковский детский дом»; ГКУ для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Митинский детский дом»; 

Министерством здравоохранения Тверской области на 2020 год – 2 722,4 тыс. руб., 

на 2021 год – 2 888,3 тыс. руб., на 2022 год – 2 998,6 тыс. рублей. Расчет прогноза 

произведен методом индексации ожидаемой оценки поступлений доходов 2019 года, 

рассчитанной в соответствии с заключенными государственными казенными 

учреждениями здравоохранения договорами на возмещение арендаторами коммунальных 

расходов, с применением к ожидаемой оценке индексов потребительских цен; 

Министерством транспорта Тверской области на 2020 год – 700,0 тыс. руб., на 2021 

год – 729,4 тыс. руб., на 2022 год – 759,3 тыс. рублей. Расчет прогноза произведен 

методом индексации, исходя из количества и стоимости коммунальных услуг по ГКУ 

Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» с 

учетом индексов потребительских цен. 

В расчет прогноза входит прогноз по доходам от оказания платных услуг (работ). 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Доходы от оказания платных услуг (работ), тыс. руб. 20 096,8 42 861,6 43 677,7 44 538,9 

Доля в неналоговых доходах, % 1,2 1,2 1,1 1 

Доля в доходах от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства, % 
8,8 1,9 1,6 1,6 

к предыдущему году, тыс. руб. 1 627,7 22 764,8 816,1 861,2 

к предыдущему году, % 108,8 в 2,1 р. 101,9 102 

Темпы роста (снижения) к 2019 году  в 2,1 р. в 2,2 р. в 2,2 р. 

Поступления на 2020 год прогнозируются с ростом к фактическому исполнению за 

2018 год (21 159,9 тыс. руб.) на 21 701,7 тыс. руб., или в 2 раза. 

Основную долю в прогнозе поступления на 2020 год (98,4%) составляют прочие 

доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов РФ 

на 2020 год в сумме 42 174,9 тыс. руб., на 2021 год – 42 979,1 тыс. руб., на 2022 год – 

43 829,3 тыс. рублей. Прогноз на 2020 год в 2,2 раза больше утвержденных назначений на 

2019 год (19 436,4 тыс. руб.) и в 2 раза больше фактического исполнения за 2018 год 

(20 626,8 тыс. руб.). 

Расчеты прогноза представлены следующими главными администраторами: 

- Министерством здравоохранения Тверской области на 2020 год – 12 653,3 тыс. 

руб., на 2021 год – 12 889,9 тыс. руб., на 2022 год – 13 137,3 тыс. рублей. 

Расчет прогноза произведен в соответствии с Методикой прогнозирования 

поступлений доходов областного бюджета Тверской области, утвержденной приказом от 

02.10.2019 № 672, методом прямого расчета, исходя из количественных и стоимостных 

показателей с применением к стоимостному показателю индекса потребительских цен, 

доведенных Министерством экономического развития РФ на очередной финансовый год и 

плановый период. Количественные показатели рассчитываются исходя из динамики 

сложившейся за 3 года, предшествующих текущему году. По ГКУЗ Тверской области 

Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» доходы прогнозируются по 

условиям контракта и суммы договора на уровне текущего года или проекта договора с 

Управлением Росрезерва по ЦФО на плановый период. 
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В 2020–2022 годах планируют получение доходов от оказания платных услуг 4 

государственных казенных учреждения здравоохранения: «Тверской областной 

клинический противотуберкулезный диспансер», «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы», «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» и «Станция 

переливания крови». По ГКУЗ Тверской области «Медицинский центр мобилизационных 

резервов «Резерв» доходы прогнозируются по проекту договора с Управлением 

Росрезерва по ЦФО на 2020, 2021, 2022 годы в сумме 6 628,0 тыс. руб. ежегодно (на 

уровне суммы договора 2019 года). Увеличение прогноза по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2019 год обусловлено ростом доходов от оказания услуг по 

консультации специалистов и проведению медосмотров; 

- Главным управлением региональной безопасности Тверской области на 2020, 

2021, 2022 годы – в сумме 22 354,9 тыс. руб. ежегодно. На 2019 год доходы не 

прогнозировались. 

В 2020–2022 годах планируется поступление доходов по ГКУ «Центр организации 

дорожного движения» от оказания услуг по эвакуации и хранению задержанных 

транспортных средств, которые ГКУ планировало осуществлять с 01.08.2019. На балансе 

ГКУ числятся 5 эвакуаторов. 

Расчет прогноза произведен методом прямого расчета, исходя из планируемого 

количества эвакуаций в день, среднего количества часов нахождения транспортных 

средств на платной автостоянке и базовых уровней тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств, установленных приказом ГУ РЭК Тверской области 

от 12.12.2018 № 142-нп. 

Расчеты прогноза поступлений по прочим доходам от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов субъектов РФ произведены в соответствии с 

Методиками прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет Тверской 

области по администрируемым доходным источникам соответствующими главными 

администраторами; 

- Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области на 2020 год – 

2 500,0 тыс. руб., на 2021 год – 3 000,0 тыс. руб., на 2022 год – 3 500,0 тыс. рублей. 

Расчет прогноза произведен методом прямого расчета, исходя из количества услуг, 

оказываемых в области охраны окружающей среды, водопользования, недропользования, 

охотопользования, и средней стоимости оказываемых услуг; 

- Архивным отделом Тверской области на 2020, 2021, 2022 годы – в сумме 2 003,0 

тыс. руб. ежегодно. 

Прогноз доходов произведен методом прямого расчета, исходя из количественных 

и стоимостных показателей по платным услугам, оказываемым ГКУ «Государственный 

архив Тверской области» и ГКУ «Тверской центр документации новейшей истории». Для 

расчета прогноза использованы прейскуранты цен на платные услуги, оказываемые ГКУ, 

согласованные с Архивным отделом Тверской области и утвержденные по состоянию на 

01.01.2019; 

- Правительством Тверской области на 2020 год – 2 472,5 тыс. руб., на 2021 год – 

2 571,3 тыс. руб., на 2022 год – 2 674,1 тыс. рублей. 

Прогноз доходов произведен методом прямого расчета, исходя из стоимостных и 

количественных показателей по платным услугам, оказываемым ГКУ «Автобаза Тверской 

области» (предрейсовый и послерейсовый осмотры водителей, предрейсовый и 

послерейсовый технические осмотры автотранспорта, автотранспортные услуги); 

- Министерством образования Тверской области на 2020 год – 191,2 тыс. руб., на 

2021, 2022 годы – в сумме 160,0 тыс. руб. ежегодно. 

Расчет прогноза поступлений методом прямого расчета, исходя из количества 

человек, планируемых к обучению в школе приемных родителей и стоимости услуги по 

подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 
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Кроме того, расчет прогноза поступления по доходам от оказания платных услуг 

(работ) состоит из расчетов прогнозов по следующим платежам: 

- плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей; 

- плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости; 

- плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц; 

- плата за предоставление государственными органами субъектов Российской 

Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, 

документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых 

осуществляется данными государственными органами, учреждениями; 

- плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 

значения, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов, тыс. руб. 
13 981,0 284,1 325,4 256,5 

Доля в неналоговых доходах, % 0,9 0,01 0,01 0,01 

к предыдущему году, тыс. руб. 13 634,2 -13 696,9 41,3 -68,9 

к предыдущему году, % в 40,3 р. -в 49,2 р. 114,5 78,8 

Темпы роста (снижения) к 2019 году  -в 49,2 р. -в 43 р. -в 54,5 р. 

 

Поступление доходов прогнозируется со значительным уменьшением 

относительно 2019 года. 

Поступления на 2020 год прогнозируются со снижением: к фактическому 

исполнению за 2018 год (18 798,1 тыс. руб.) на 18 514,0 тыс. руб., или в 66 раз; к 

ожидаемому исполнению за 2019 год (27 723,6 тыс. руб.) – на 27 439,5 тыс. руб., или в 98 

раз. 

Значительное снижение прогноза на 2020 год к утвержденным назначениям на 2019 

год обусловлено уменьшением прогноза по доходам от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов РФ, в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу, на 13 702,4 тыс. руб., или в 104 раза (на 2019 год планировалось 

поступление денежных средств по государственному контракту от 23.12.2016 № 10-3, 

заключенному ГКУ Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области» с ОАО «РЖДстрой» на реконструкцию автомобильной дороги 

Москва – Санкт-Петербург – Чуприяновка – Старый Погост с устройством пересечения с 

Октябрьской железной дорогой в сумме 13 795,2 тыс. руб.). 

Следует отметить, что в прогнозе поступлений по доходам от продажи 

материальных и нематериальных активов на 2020–2022 годы не предусмотрено 

поступление доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

субъектов РФ. Вместе с тем в отсутствие прогнозных назначений фактические 

поступления составили: в 2016 году – 4 960,0 тыс. руб.; в 2017 году – 1 562 тыс. руб.; в 

2018 году – 17 253,6 тыс. руб.; на 01.11.2019 – 941,3 тыс. рублей. 

Кроме того, на 2020–2022 годы не предусмотрены поступления по доходам от 

приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны в связи с тем, 

что Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Тверской 

области (далее – План приватизации) на 2020–2022 годы не утвержден. 
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Административные платежи и сборы 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Платежи, взимаемые государственными органами 

(организациями) субъектов РФ за выполнение 

определенных функций, тыс. руб. 
6 083,0 6 235,9 6 252,4 6 270,8 

Доля в неналоговых доходах, % 0,4 0,2 0,2 0,1 

к предыдущему году, тыс. руб. 207,2 152,9 16,5 18,4 

к предыдущему году, % 103,5 102,5 100,3 100,3 

Темпы роста (снижения) к 2019 году  102,5 102,8 103,1 

 

Поступление доходов прогнозируется с увеличением.  

Темп роста прогноза на 2020 год к фактическому исполнению за 2018 год (6 060,3 

тыс. руб.) составляет 102,9%, к ожидаемому исполнению за 2019 год (6 227,7 тыс. руб.) – 

100,1%. 

Основную долю в административных платежах и сборах составляют сборы, 

взимаемые главным управлением «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области с физических 

и юридических лиц (98,3%): на 2020 год – 6 128,4 тыс. руб., на 2021 год – 6 144,9 тыс. 

руб., на 2022 год – 6 163,3 тыс. рублей. 

Расчет прогноза доходов произведен методом прямого расчета в комбинации с 

методом экстраполяции, исходя из стоимостных и количественных показателей по 

взимаемым сборам за выполнение мероприятий. Размеры взимаемых сборов определены в 

соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016 № 446-пп 

«О размерах сборов, взимаемых Главным управлением «Государственная инспекция по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» 

Тверской области» (в ред. от 14.11.2018), без учета индексации размеров сборов на 2020–

2022 годы. 
Рост прогноза на 2020 год по сравнению с утвержденными назначениями на 2019 

год обусловлен увеличением количества предоставляемых услуг. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс. руб. 891 148,0 819 925,4 814 515,3 813 678,2 

Доля в неналоговых доходах, % 54,9 23 20,2 19,1 

к предыдущему году, тыс. руб. 84 406,9 -71 222,6 -5 410,1 -837,1 

к предыдущему году, % 110,5 92 99,3 99,9 

Темпы роста (снижения) к 2019 году  92 91,4 91,3 

Поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба (далее – штрафы) 

прогнозируется со снижением. 

Темп роста прогноза на 2020 год к фактическому исполнению за 2018 год 

(773 336,1 тыс. руб.) составляет 106%, к ожидаемому исполнению за 2019 год (807 870,0 

тыс. руб.) – 101,5%. 

Снижение прогноза поступлений в основном обусловлено уменьшением суммы 

прогноза по административным штрафам, установленным главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного движения по сравнению с прогнозом на 2019 год по 

денежным взысканиям (штрафам) за правонарушения в области дорожного движения. 

Расчеты прогноза произведены 21 главным администратором, в том числе 2 

главными администраторами – органами государственной власти Российской Федерации. 

Основную долю (91,6%) в общей сумме поступлений по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба составляют административные штрафы за административные 

правонарушения в области дорожного движения. 
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Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Административные штрафы за административные 

правонарушения в области дорожного движения 

тыс. руб. 

843 478,0 
 

750 819,5 750 819,1 750 829,9  

Доля в неналоговых доходах, % 51,9 21 18,6 17,6 

Доля в штрафах, санкциях, возмещении ущерба, % 94,7 91,6 92,2 92,3 

к предыдущему году, тыс. руб. 69 737,2 -92 658,5 -0,4 10,8 

к предыдущему году, % 109 89 100 100 

Темпы роста (снижения) к 2019 году  89 89 89 

Поступление штрафов прогнозируется со снижением. 

Основную долю в поступлении штрафов за административные правонарушения в 

области дорожного движения составляют поступления административных штрафов, 

налагаемых судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений (94,3%). 

Расчет прогноза произведен Министерством внутренних дел Российской 

Федерации (УМВД России по Тверской области) на 2020, 2021, 2022 годы  и 

прогнозируется в сумме 708 116,5 тыс. руб. ежегодно на уровне 2020 года, без динамики. 

Расчет прогноза произведен методом прямого расчета. 

Прогноз штрафов за административные правонарушения в области дорожного 

движения, налагаемых мировыми судьями, произведен Главным управлением 

региональной безопасности Тверской области на 2020 год – 41 856,1 тыс. руб., на 2021 год 

– 41 856,1 тыс. руб., на 2022 год – 41 856,1 тыс. рублей. Расчет прогноза произведен с 

учетом прогнозируемого количества постановлений за административные 

правонарушения, ответственность по которым установлена соответствующими статьями 

КоАП РФ. 

При прогнозировании поступлений по штрафам, налагаемых мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетним и защите их прав, учтены положения 

Федерального закона Российской Федерации от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 62-ФЗ), вступающие в силу с 01.01.2020. Общая сумма прогнозных поступлений на 

2020 год, связанных со вступлением в действие Федерального закона № 62-ФЗ, составит 

12 244,8 тыс. руб., или 1,6% от общей суммы по штрафам, санкциям и возмещению 

ущерба. 

Резервом является поступление по плате за использование лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, 

так как заключение новых договоров аренды лесных участков с целью рекреационной 

деятельности не планируется. Кроме того, резервом является поступление по доходам от 

приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации, так как План приватизации на 2020–2022 год не утвержден. В случае его 

утверждения указанные доходы подлежат корректировке. 

Кроме того, в Программе оздоровления государственных финансов Тверской 

области на 2018–2021 годы, утвержденной распоряжением Правительства Тверской 

области от 14.09.2018 № 435-рп (далее – Программа), мероприятие 3 предполагает 

наличие утвержденного Плана приватизации. При этом распоряжением Правительства 

Тверской области о внесении изменений в Программу установлен бюджетный эффект от 

увеличения доходной части консолидированного бюджета: на 2020 год – 55 000,0 тыс. 

руб.; на 2021, 2022 годы – 57 000,0 тыс. руб. ежегодно без выделения доходов от продажи 

государственного имущества согласно Плану приватизации. 

Существенным резервом увеличения неналоговых доходов является наличие 

задолженности в областной бюджет. 

Дебиторская задолженность по Министерству имущественных и земельных 

отношений Тверской области по состоянию на 01.10.2019 составляет 59 775,1 тыс. рублей. 

По сравнению с началом года увеличилась на 3 498,7 тыс. руб., или на 6,2%. 
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Основную долю (93,5%) в дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2018 

составляет задолженность по доходам от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности Тверской области, в размере 55 918,1 тыс. рублей. В 

общей сумме данной задолженности 99,3% (55 536,8 тыс. руб.) составляет задолженность 

по доходам от сдачи в аренду земель, находящихся в собственности Тверской области, и 

имущества казны Тверской области. 

Дебиторская задолженность по доходам от сдачи в аренду земель, находящихся в 

собственности Тверской области, увеличилась по сравнению с началом года на 1 470,7 

тыс. руб., или на 4,7%, по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

субъекта РФ, – на 2 460,9 тыс. руб., или на 12,2%. 

Дебиторская задолженность по Министерству лесного хозяйства Тверской области 

по состоянию на 01.10.2019 составляет 24 859,4 тыс. рублей. По сравнению с началом 

года снизилась на 847,0 тыс. руб., или на 3,3% (безнадежная к взысканию задолженность 

составляет 11 269,8 тыс. руб.). Основную долю (86%) в дебиторской задолженности по 

состоянию на 01.10.2019 составляет задолженность по плате за использование лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер 

арендной платы, которая по состоянию на 01.10.2019 увеличилась на 1 704,8 тыс. руб., или 

на 8,7%, и составляет 21 372,7 тыс. рублей. 

В целях сокращения задолженности главным администраторам необходимо 

активизировать претензионно-исковую работу. 

Распоряжением Правительства Тверской области от 14.09.2018 № 435-рп 

утверждена Программа оздоровления государственных финансов Тверской области на 

2018–2021 годы (далее – программа). В данной программе содержится 10 мероприятий, 

направленных на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Тверской области, и 3 мероприятия по устранению 

неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам).  

Отчет о реализации мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года не 

представлен. 

Вместе с тем дополнительная мобилизация налоговых и неналоговых доходов 

может быть обеспечена: 

- по налогу на добычу полезных ископаемых за счет увеличения объемов добычи 

(в 2018 году добыча составила: песок – 53%, песчано-гравийная смесь – 77% от 

согласованного объема добычи по лицензиям). 

В 2018 году произошло снижение стоимости добытого полезного ископаемого 

(налоговой базы) в результате уменьшения стоимости единицы добытого полезного 

ископаемого, которая определяется как результат отношения стоимости реализации к 

объему реализованного полезного ископаемого.  

При этом отсутствие необходимости предоставления к заявке на участие в 

конкурсе или аукционе  сведений о финансовых возможностях заявителя, о 

квалифицированных специалистах и технических средствах, необходимых для 

эффективного и безопасного проведения работ на участке недр, по аналогии с 

Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по 

недропользованию государственной услуги по организации проведения в установленном 

порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами, утвержденном приказом 

Минприроды России от 22.12.2017 № 698, приводит к тому, что получателями лицензии 

могут быть хозяйствующие субъекты, которые не смогут добывать установленные 

условиями лицензий объемы и, следовательно, уплачивать в областной бюджет налог на 

добычу полезных ископаемых. 

В целях увеличения поступлений доходов в областной бюджет и упорядочения 

рынка добычи общераспространенных полезных ископаемых необходимо усилить 

контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности действующих 

предприятий с государственной формой собственности, а также увеличить количество 
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проверок недропользователей с целью выявления нарушений условий, предусмотренных 

лицензией. Кроме того, необходимо на постоянной основе осуществлять взаимодействие с 

Управлением ФНС по Тверской области в части проведения сверки отчетных данных, 

предоставленных недропользователями в Министерство, и деклараций с целью выявления 

незадекларированного объема добычи полезных ископаемых; 

- по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства в результате индексирования цен на выполняемые платные работы и 

оказываемые услуги с учетом среднегодовых индексов потребительских цен на платные 

услуги, а также усиления контроля за полнотой выполнения заданий учреждениями по 

платным услугам и принятия мер к руководителям учреждений за невыполнение 

установленного задания; 

- по плате за использование лесов в результате увеличения площади лесных 

участков, поставленных на кадастровый учет; реализации в полном объеме имеющихся 

инвестиционных проектов в области освоения лесов и привлечение новых инвестиций;  

- по денежным взысканиям (штрафам) за счет усиления контрольной работы 

Управлением ГИБДД по Тверской области по соблюдению законодательства о 

безопасности дорожного движения и соблюдению правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов,  

- по доходам от использования имущества в результате проведения 

инвентаризации земельных участков и недвижимого имущества, находящихся на 

бюджетном учете государственных учреждений (выявление неиспользуемых участков и 

недвижимого имущества в целях вовлечения в хозяйственный оборот) и в казне; 

сокращения сроков подготовки торгов по аренде и продаже объектов государственной 

собственности; сокращения объема государственного имущества, предоставленного в 

безвозмездное пользование, увеличение цены земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, при продаже без проведения торгов; обеспечения 

надлежащего исполнения полномочий главного администратора Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области и эффективного управления, 

распоряжения и контроля за рациональным использованием государственного имущества 

(своевременное переоформление земельных участков из постоянного бессрочного 

пользования в аренду или в собственность, соблюдение законодательства при заключении 

договоров безвозмездного пользования без торгов и контроля за рациональным 

использованием данных земельных участков); повышения эффективности управления 

акциями обществ со 100% участием области, а также усиления контроля за деятельностью 

ГУП), а также разработки и утверждения Плана приватизации; 

- по всем неналоговым доходам в результате повышения качества 

администрирования неналоговых доходов, в том числе контроля за правильностью 

исчисления доходов, их своевременным начислением и за полнотой и своевременностью 

их уплаты, а также совершенствования претензионно-исковой работы. 

 

Безвозмездные поступления. 

Динамика объема и удельного веса (доли) безвозмездных поступлений в общем объеме 

доходов областного бюджета 
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Безвозмездные поступления на 2020 год планируются с увеличением к прогнозу 

предыдущего года на 2 052 766,5 тыс. руб., или на 11,0%, на 2021–2022 годы с 

уменьшением к предыдущему году, в том числе: в 2021 году – на 3 631 904,5 тыс. руб., 

или на 17,5%, в 2022 году – на 1 928 705,9 тыс. руб., или на 19,8%. 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов представлены в таблице. 
 

Наименование показателя 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Безвозмездные поступления, всего (тыс. руб.) 18 651 133,1 20 703 899,6 17 071 995,1 13 670 521,1 

к предыдущему году, тыс. руб. 6 040 497,0 2 052 766,5 - 3 631 904,5 -3 401 474,0 

к предыдущему году, % 147,9 111,0 82,5 80,1 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в том числе (тыс. руб.): 
18 411 721,3 20 386 259,9 16 754 355,4 12 875 910,8 

к предыдущему году, тыс. руб. 5 313 917,3 1 974 538,6 - 3 631 904,5 -3 878 444,6 

к предыдущему году, % 140,6 110,7 82,2 76,9 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, тыс. руб. 
5 425 797,3 6 164 337,3 2 227 496,1 1 821 857,5 

к предыдущему году, тыс. руб. - 170 703,5 738 540,0 - 3 936 841,2 -405 638,6 

к предыдущему году, % 97,0 113,6 2, 8 раз 81,8 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии), тыс. руб. 
5 624 238,6 7 840 222,3 8 567 537,5 6 019 939,4 

к предыдущему году, тыс. руб. 2 865 904,6 2 215 983,7 727 315,2 -2 547 598,1 

к предыдущему году, % 203,9 139,4 109,3 70,3 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, тыс. руб. 
3 253 175,8 4 003 525,2 3 911 849,1 3 936 728,6 

к предыдущему году, тыс. руб. 509 442,9 750 349,4 -91 676,1 24 879,5 

к предыдущему году, % 118,6 123,1 97,7 100,6 

Иные межбюджетные трансферты, тыс. руб. 4 108 509,6 2 378 175,1 2 047 472,7 1 097 385,3 

к предыдущему году, тыс. руб. 2 109 273,3 -1 730 334,5 - 330 702,4 -950 087,4 

к предыдущему году, % 205,5 57,9 86,1 53,6 

2. Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций, тыс. руб. 
239 211,8 317 639,7 317 639, 7 794 610,3 

к предыдущему году, тыс. руб. 239 211,8 78 427,9 0,0 476 970,6 

к предыдущему году, % - 132,8 - 2,5 раза 
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Поступления по дотациям планируются с увеличением на 2020 год на 13,6% и 

ежегодным снижением на 2021–2022 годы в 2,8 раза и на 18,2% к предыдущему году 

соответственно. Динамика их поступления представлена в таблице. 
 

Наименование показателя 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (тыс. руб.) 
5 425 797,3 6 164 337,3 2 227 496,1 1 821 857,5 

к предыдущему году, тыс. руб. - 170 703,5 738 540,0 - 3 936 841,2  - 405 638,6 

к предыдущему году, % 97,0 113,6 2, 8 раз 81,8 

в том числе:     

на выравнивание бюджетной обеспеченности, тыс. руб. 4 363 017,3 4 720 516,3 2 049 949,1  1 649 360,5 

к предыдущему году, тыс. руб. 286 480,5 357 499,0 - 2 670 567,2 - 400 588,6 

к предыдущему году, % 107,0 108,2 43,4 80,5 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов, тыс. руб. 
0,0 0,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, тыс. руб. - 604 785,0 0,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, % - - - - 

на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 

и иные цели, тыс. руб. 

839 239,0 1 229 028,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, тыс. руб. 393 682,0 389 789,0 -1 229 028,0 0,0 

к предыдущему году, % 188,4 146,5 - - 

связанные с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований, 

тыс. руб. 

223 541,0 214 793,0 177 547,0 172 497,0 

к предыдущему году, тыс. руб. 8 481,0 - 8 748,0 - 37 246,0 - 5 050,0 

к предыдущему году, % 103,9 96,1 82,7 97,2 
 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и 

иные цели и связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных образований планируются согласно приложению 34 к 

Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годы» (далее – федеральный бюджет). 

Поступления по субсидиям планируются с увеличением на 2020 год – на 39,4% и 

2021 год на 9,3 % к предыдущему году и уменьшением на 2022 год на 29,7%. 

В 2020 году планируется поступление 46 субсидий, данные субсидии 

запланированы в соответствии с приложением 34 к федеральному бюджету в сумме 

7 840 222,3 тыс. руб., что составляет 37,9% от общей суммы запланированных 

безвозмездных поступлений. Запланированные в законопроекте субсидии являются 

обоснованными. 

При этом законопроектом не предусмотрена субсидия на обеспечение развития 

системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации на 2020 год в сумме 3 230,2 тыс. руб., предусмотренная в таблице 

172 приложения 34 к федеральному бюджету для Тверской области. Следовательно, 

имеется резерв увеличения доходной части областного бюджета в указанной сумме. 

В 2021 и 2022 годах планируется поступление соответственно 47 и 44 субсидий, 

данные субсидии запланированы в соответствии с приложением 34 к федеральному 

бюджету в сумме 8 567 537,5 тыс. руб. и 6 019 939,4 тыс. руб., что составляет 50,2% и 

44,0% от общей суммы запланированных безвозмездных поступлений. Запланированные в 

законопроекте субсидии являются обоснованными. 

При этом субсидия на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений запланирована законопроектом в сумме 45 758,3 

тыс. руб. на 2021 год и в сумме 46 510,4 тыс. руб. на 2022 год, что меньше соответственно 

на 5 734,3 тыс. руб. и 5 941,6 тыс. руб., чем в приложении 34 к федеральному бюджету. 
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Следовательно, имеется резерв увеличения доходной части областного бюджета в 

указанных суммах. 

Кроме того, субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

туристических кластеров, запланированы законопроектом на 2022 год в сумме 424 405,0 

тыс. руб., что больше на 20 905,5 тыс. руб., чем в приложении 34 к федеральному 

бюджету. Следовательно, данная субсидия в сумме 20 905,5 тыс. руб. не является 

обоснованной. 

Поступления по субвенциям планируются с увеличением на 2020 год – на 23,1%, 

уменьшением на 2021 год на 2,3% и увеличением 2022 год на 0,6% к предыдущему году. 

В 2020 году планируется поступление 22 субвенций в сумме 4 003 525,2 тыс. руб., 

что составляет 19,3% от общей суммы запланированных безвозмездных поступлений. В 

2021 и 2022 годах по 21 субвенции в сумме 3 911 849,1 тыс. руб. и 3 936 728,6 тыс. руб. 

соответственно, что составляет 22,9% и 28,8% от общей суммы запланированных 

безвозмездных поступлений. Субвенции на 2020–2022 годы запланированы в 

соответствии с приложением 34 к федеральному бюджету, являются обоснованными. 

Поступления по иным межбюджетным трансфертам (далее – трансферты) 

планируются с ежегодным снижением, в том числе: в 2020 году – на 42,1%, в 2021 году – 

на 13,9%, в 2022 году – на 46,4% к предыдущему году. 

На 2020, 2021 и 2022 годы планируется поступление 17, 20 и 18 трансфертов 

соответственно, из них: 

- 14, 17 и 16 трансфертов в соответствии с приложением 34 к федеральному 

бюджету; 

- 2 трансферта, передаваемых на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в избирательных округах и на обеспечение 

членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации, в сумме 

9 002,9 тыс. руб. на 2020 год в соответствии с расчетом заявленной потребности, в сумме 

4 026,0 тыс. руб. на 2021–2022 годы ежегодно на уровне трансфертов, предусмотренных 

на 2021 год в законе № 71-ЗО; 

- прочий трансферт, передаваемый бюджетам на 2020 и 2021 годы в сумме 

192 941,5 тыс. руб. и 315 780,5 тыс. руб. соответственно, запланирован в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 15.10.2019 № 1323-пп. 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 

планируются с увеличением на 2020 год – на 32,8 %, на 2021 на уровне 2020 года и с 

увеличением в 2022 году в 2,5 раза к предыдущему году. 

В 2020 и 2021 году планируется поступление в сумме 317 639,7 тыс. руб. ежегодно 

в соответствии с решением правления государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 24.04.2019 (протокол № 910). 

В 2022 году поступление планируется в сумме 794 610,3 тыс. руб. в соответствии с 

постановлением Правительства Тверской области от 10.04.2019 № 108-пп (с изм. от 

11.06.2019). При этом согласно распределению средств федерального бюджета на 

расселение аварийного жилищного фонда пропорционально площади аварийного 

жилищного фонда в 2019–2024 годах (Приложение № 5 к паспорту федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

утверждено протоколом № 3 от 21.12.2018) Тверской области предусмотрено на 2022 год 

750 477,1 тыс. рублей. Следовательно, поступления от государственных (муниципальных) 

организаций на 2022 год в сумме 44 133,2 тыс. руб. не являются обоснованными. 

 

5. Расходная часть областного бюджета Тверской области. 
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Общий объем расходов областного бюджета Тверской области на 2020 год 

предусмотрен в сумме 75 105 704,5 тыс. руб., что больше 2019 года (69 683 877,0 тыс. 

руб.) на 5 421 827,5 тыс. руб., или 7,8%. На плановый период расходы увеличены: в 2021 

году до суммы 81 172 280,6 тыс. руб., или на 8,1% к 2020 году, из них 1 750 000 тыс. руб. – 

условно утвержденные расходы; в 2022 году – до суммы 81 434 979,8 тыс. руб., или на 

0,3% к 2021 году, из них 3 550 000 тыс. руб. – условно утвержденные расходы. 

В законопроекте объем общих расходов на 2020 год и 2021 годы выше 

ассигнований планового периода, утвержденных законом Тверской области от 28.12.2018 

№ 71-ЗО (с изм. от 20.09.2019 № 53-ЗО) «Об областном бюджете Тверской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», на 6 729 350,9 тыс. руб. (9,8%) и 

11 197 158,5 тыс. руб. (16%) соответственно, что свидетельствует о необходимости 

повышения качества планирования бюджетных расходов на среднесрочный период. 

При формировании бюджетных ассигнований законопроекта учитывались: 

- повышение заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе: 

в рамках реализации указов Президента Российской Федерации в части повышения 

заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы; 

медицинским работникам скорой медицинской помощи; работникам, на которых 

не распространяются указы Президента Российской Федерации, с 1 октября 2020 года – на 

3,7%, с 1 октября 2021 года – на 4,0%, с 1 октября 2022 года – на 4,0%; 

с повышением минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года до 

12 130 руб.; 

- индексация социальных выплат населению на 5,0 %, 3,7 %, 4,0 % с 1 февраля 

ежегодно. 

5.1. Общий анализ расходной части областного бюджета Тверской области. 

Информация о распределении расходов областного бюджета Тверской области в 

разрезе разделов бюджетной классификации расходов представлена в таблице 

Наименование Утверждено на 

2019 год 

(с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. Отклонение 

2020 г. к 

2019 г., 

тыс. руб.   
2020 2021 2022 

0100 "Общегосударственные 

вопросы" 
3 267 167,5 4 204 246,3 4 824 415,6 5 622 401,9 937 078,8 

 к предыдущему году, %  
 

128,7 114,8 116,5 
 

0200 "Национальная оборона" 30 313,4 28 520,5 28 817,2 30 032,7 -1 792,9 

 к предыдущему году, %  
 

94,1 101,0 104,2 
 

0300 "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность" 
818 125,8 837 490,9 772 806,3 774 381,7 19 365,1 

 к предыдущему году, %  
 

102,4 92,3 100,2 
 

0400 "Национальная экономика" 15 766 712,6 17 549 748,4 21 414 873,9 20 940 816,7 1 783 035,8 

 к предыдущему году, %  
 

111,3 122,0 97,8 
 

0500"Жилищно-коммунальное 

хозяйство" 
3 525 501,2 3 528 848,9 3 629 983,6 4 212 004,7 3 347,7 

 к предыдущему году, %  
 

100,1 102,9 116,0 
 

0600 "Охрана окружающей среды" 136 239,4 193 144,5 281 533,8 282 120,4 56 905,1 

 к предыдущему году, %  
 

141,8 145,8 100,2 
 

0700 "Образование" 16 332 349,6 15 208 887,8 15 815 251,1 14 729 999,9 -1 123 461,8 

 к предыдущему году, %  
 

93,1 104,0 93,1 
 

0800 "Культура, кинематография" 1 975 462,5 2 169 859,8 2 137 781,6 1 950 191,3 194 397,3 

 к предыдущему году, %  
 

109,8 98,5 91,2 
 

0900 "Здравоохранение" 8 116 871,1 9 657 952,4 8 874 952,1 7 000 227,9 1 541 081,3 

 к предыдущему году, %  
 

119,0 91,9 78,9 
 

1000 "Социальная политика" 16 262 914,8 17 509 496,1 17 710 578,0 17 979 258,7 1 246 581,3 

 к предыдущему году, %  
 

107,7 101,1 101,5 
 

1100 "Физическая культура и спорт" 902 116,8 1 119 448,2 984 769,4 1 487 226,3 217 331,4 

 к предыдущему году, %  
 

124,1 88,0 151,0 
 

1200 "Средства массовой 

информации" 
183 749,9 182 713,7 182 120,0 183 843,6 -1 036,2 

 к предыдущему году, %  
 

99,4 99,7 100,9 
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Наименование Утверждено на 

2019 год 

(с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. Отклонение 

2020 г. к 

2019 г., 

тыс. руб.   
2020 2021 2022 

1300 "Обслуживание 

государственного и муниципального 

долга" 

196 417,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 653 583,0 

 к предыдущему году, %  
 

432,8 100,0 100,0 
 

1400 "Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ" 

2 169 935,4 2 065 347,0 1 914 398,0 1 842 474,0 -104 588,4 

 к предыдущему году, %  
 

95,2 92,7 96,2 
 

Итого 69 683 877,0 75 105 704,5 79 422 280,6 77 884 979,8 5 421 827,5 

Увеличение бюджетных ассигнований в 2020 году относительно 2019 года 

предусмотрено по 10 разделам бюджетной классификации, из них в абсолютном 

выражении наиболее значительный объем планируется направить на национальную 

экономику, здравоохранение и социальную политику, обслуживание государственного 

долга и общегосударственные вопросы. При этом в расходах на общегосударственные 

вопросы зарезервированы бюджетные ассигнования на повышение заработной платы 

отдельным категориям работников бюджетной сферы. 

Уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается по 4 разделам: на 

национальную оборону, средства массовой информации, образование и предоставление 

межбюджетных трансфертов общего характера. Наибольшее снижение расходов в 

абсолютном выражении планируется по отрасли образования. 

Сохраняется социальная направленность расходов бюджета: доля расходов на 

социальную политику, образование и здравоохранение в общем объеме расходов составит 

в 2020 году 56,4% (в 2019 году – 58,4%). На плановый период удельный вес расходов 

социальной направленности снизится до 53,0% в 2021 году и до 51% в 2022 году. 

Доля расходов на национальную экономику на 2020 год составит 23,4% (в 2019 

году – 22,6%), с увеличением в плановом периоде до 27% от общего объема расходов. 

Распределение бюджетных ассигнований в разрезе видов расходов бюджетной 

классификации представлено в следующей таблице. 

Наименование видов 

расходов 

Предусмотренный объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

2019 год 
Доля,

% 
2020 год 

Доля,

% 
2021 год 

Доля,

% 
2022 год 

Доля,

% 

100 Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями 

5 074 925,2 7,3 5 238 177,1 7,0 5 342 687,4 6,7 5 364 700,0 6,9 

200 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

10 771 996,0 15,5 12 161 191,8 16,2 15 779 003,3 19,9 15 366 949,5 19,7 

300 Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

14 197 129,5 20,4 15 465 335,8 20,6 15 706 941,1 19,8 16 050 045,9 20,6 

400 Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

3 991 611,8 5,7 5 725 467,6 7,6 6 186 715,2 7,8 4 888 398,4 6,3 

500 Межбюджетные 

трансферты 
22 112 623,5 31,7 20 048 144,2 26,7 19 424 274,2 24,5 18 553 726,6 23,8 

600 Предоставление 

субсидий бюджетным, 
10 164 870,7 14,6 11 406 382,4 15,2 11 116 701,7 14,0 10 903 716,4 14,0 
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Наименование видов 

расходов 

Предусмотренный объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

2019 год 
Доля,

% 
2020 год 

Доля,

% 
2021 год 

Доля,

% 
2022 год 

Доля,

% 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

700 Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга 

196 417,0 0,3 850 000,0 1,1 850 000,0 1,1 850 000,0 1,1 

800 Иные бюджетные 

ассигнования 
3 174 303,3 4,6 4 211 005,6 5,6 5 015 957,7 6,3 5 907 443,0 7,6 

Итого 69 683 877,0 100 75 105 704,5 100 79 422 280,6 100 77 884 979,8 100 

В представленном законопроекте структура расходов по их видам не претерпела 

существенных изменений, наблюдается увеличение удельного веса расходов на закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд с 15,5% в 2019 году до 

19,7% на второй год планового периода. Объем «контрактуемых» расходов предусмотрен 

на 2020 год в сумме 12 161 191,8 тыс. руб. с ростом к 2019 году на 1 389 195,8 тыс. руб., 

или на 12,9%, и последующим увеличением расходов в плановом периоде до 15 779 003,3 

тыс. руб. в 2021 году и до 15 366 949,5 тыс. руб. в 2022 году. 

Предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на 

1 241 511,7 тыс. руб., или 12,2%. В общем объеме данных расходов на 2020 год в сумме 

11 406 382,4 тыс. руб. субсидии на иные цели составляют 1 389 802,3 тыс. руб. (расчетно).  

Необходимо отметить, что по итогам исполнения областного бюджета в 

предыдущие отчетные периоды отмечается наличие неиспользованных учреждениями 

остатков средств субсидии на иные цели (на 01.01.19 – 269 775,8 тыс. руб.; на 01.01.18 – 

421 732,7 тыс. руб.) и невыполнение показателей результативности соответствующих 

мероприятий. 

Проведенные КСП контрольные мероприятия показали, что в соглашениях о 

предоставлении субсидий на иные цели не предусматриваются обязательства учреждений 

по выполнению целевых показателей, в отчетах об использовании субсидий на иные цели 

не отражается выполнение плановых показателей результативности субсидий. 

В условиях программно-целевого бюджетного планирования предлагаем главным 

распорядителям бюджетных средств в соглашениях на предоставление субсидий на иные 

цели предусматривать обязательства учреждений по выполнению показателей, 

характеризующих эффективность выполнения целей и задач выделения субсидии на иные 

цели, дополнить отчетность об использовании субсидий соответствующими показателями 

о достижении плановых показателей результативности. 

Полагаем необходимым рассмотреть вопрос о дополнении Порядка определения 

объема субсидии на иные цели и условий ее предоставления, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, 

соответствующими положениями. 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов областного бюджета 

составляет в 2020 году 26,7% (в 2019 году – 31,7%) с уменьшением на плановый период 

до 24,5% и 23,8% соответственно. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам других 

уровней, в 2020 году составит 20 048 144,2 тыс. руб., что меньше 2019 года на 2 064 479,3 

тыс. руб., или 9,3%. На плановый период объем межбюджетных трансфертов сокращается 

как к уровню 2019 года, так и к предыдущему периоду. 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2020 

год и на плановый период, по формам их предоставления представлена в таблице. 
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Наименование 

Утверждено на 

2019 год (с 

изм.), тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. Отклон. 2020 г. 

к 2019 г., 

тыс. руб. 
2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

Субвенции  10 364 126,6 10 352 149,4 10 386 826,5 10 361 440,2 -11 977,2 

Дотации  2 029 455,8 1 907 139,2 1 755 590,1 1 683 666,1 - 122 316,6 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

1 007 235,3 880 955,8 845 500,0 51 000,0 - 126 279,5 

Субсидии, из них: 8 686 369,2 6 892 606,7 6 420 451,9 6 441 714,6 -1 793 762,5 

Субсидии на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

5 014 645,6 4 466 305,8 4 569 249,0 4 484 539,4 - 548 339,8 

Субсидии на 

инвестиционные 

программы 

3 671 723,6 2 426 300,9 1 851 202,9 1 957 175,2 -1 245 422,7 

Межбюджетные 

трансферты 

бюджетам 

внебюджетных 

фондов 

25 436,6 15 293,1 15 905,7 15 905,7 -10 143,5 

Итого 22 112 623,5 20 048 144,2 19 424 274,2 18 553 726,6 -2 064 479,3 

Основной объем сокращения межбюджетных трансфертов в 2020 году связан с 

уменьшением субсидий местным бюджетам на сумму 1 793 762,5 тыс. руб., в том числе на 

софинансирование инвестиционных проектов муниципальных образований – на сумму 

1 245 422,7 тыс. рублей. 

В форме субсидий местным бюджетам предусмотрено на 2020 год 6 892 606,7 тыс. 

руб., со снижением в плановом периоде до 6 420 451,9 тыс. руб. на 2021 год и до 

6 441 714,6 тыс. руб. на 2022 год. Доля субсидий местным бюджетам в общем объеме 

межбюджетных трансфертов составит в 2020 году – 34,4% (в 2019 году – 39,3%) с 

уменьшением на первый год планового периода до 33,1%. 

В общем объеме утвержденных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

на реализацию национальных проектов предусмотрены средства на 2020 год в сумме 

2 961 470,6 тыс. руб. (в 2019 году – 3 738 356,9 тыс. руб.). 

Необходимо отметить, что по итогам 9 месяцев 2019 года отмечалось низкое 

исполнение расходов областного бюджета по предоставлению субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам (28,9% и 15% к утвержденным 

ассигнованиям), что связано с предоставлением средств в пределах принятых денежных 

обязательств муниципальными образованиями. 

При этом нормативные правовые акты Правительства Тверской области о 

распределении субсидий местным бюджетам в 2019 году по 32 видам субсидий приняты с 

нарушением сроков (до 15.02.2019 без привлечения средств федерального бюджета и до 

15.03.2019 с привлечением средств федерального бюджета), установленных 

распоряжением Правительства Тверской области от 21.12.2018 № 719-рп «О мерах по 

реализации закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Распоряжение № 719-рп). 

Согласно статье 139 Бюджетного кодекса РФ распределение субсидий местным 

бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации между муниципальными 

образованиями (за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а 

также субсидий за счет средств резервного фонда высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и субсидий, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет 

резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации) утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 
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В представленном законопроекте предлагается утвердить распределение субсидий 

местным бюджетам по 16 направлениям на сумму 3 147 921,8 тыс. руб., или 70,5% от 

объема субсидий на реализацию муниципальных программ и 45,7% от общего объема 

субсидий местным бюджетам. 

Распределение субсидий муниципальным образованиям в более ранние сроки 

будет способствовать проведению конкурентных процедур определения поставщиков 

(подрядчиков), выполнению сезонных ремонтных и строительных работ в оптимальные 

сроки и ритмичному исполнению расходов областного и местных бюджетов. 

Удельный вес субвенций в объеме межбюджетных трансфертов составляет в 2020 

году 51,6%, значительная доля приходится на субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования 

(9 247 241,7 тыс. руб., или 89,3% объема субвенций). 

В структуре распределения межбюджетных трансфертов по отраслевому признаку 

92,5% их общего объема предусматривается по следующим направлениям: образование – 

11 254 124,4 тыс. руб. (56,1%); дорожное хозяйство – 3 133 658,0 тыс. руб. (15,6%); 

межбюджетные трансферты общего характера – 2 065 347 тыс. руб. (10,3%); жилищно-

коммунальное хозяйство – 1 432 985,7 тыс. руб. (7,1%); культура – 648 762,0 тыс. руб. 

(3,2%). 

В законопроекте общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Адресной 

инвестиционной программы Тверской области (далее – АИП) на 2020 год составляет в 

сумме 7 486 059,1 тыс. руб., или 9,9% общих расходов; на 2021 год – в сумме 

7 557 120,7 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 5 966 330,8 тыс. руб., доля которых составляет 

соответственно 9,5% и 7,7% от общего объема расходов областного бюджета. 

Следует отметить, что в проект АИП, представленный в составе материалов к 

законопроекту, включены 13 объектов государственной собственности и 20 объектов 

муниципальной собственности без проектной сметной документации, из них в 2020 году 

лимит капитальных вложений предусмотрен по 5 объектам областной собственности на 

финансирование строительно-монтажных работ в сумме 1 063 165,8 тыс. руб., или 21% от 

общего объема бюджетных инвестиций (5 059 758,2 тыс. руб.); субсидии на 

софинансирование 12 объектов муниципальной собственности на сумму 612 241,9 тыс. 

руб., или 25,2% общего объема субсидий на эти цели (2 426 300,9 тыс. руб.). 

Кроме того, в проекте АИП указаны нераспределенные по объектам остатки 

средств по мероприятиям (направлениям) на 2020 год в сумме 120 659,6 тыс. руб., на 2021 

год – в сумме 574 888,7 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 1 589 482,8 тыс. руб., в том числе: 

- на реализацию мероприятий по газификации объектов государственной 

собственности на 2020 год – в сумме 83 218,0 тыс. руб.; 

- по объектам по программе ООО «Газпром межрегионгаз» «Газификация регионов 

Российской Федерации» – в сумме 24 871,9 тыс. руб. в 2020 году; 

- на строительство домов интернатов для престарелых и инвалидов на 2020 год – в 

сумме 12 569,7 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 21 000,0 тыс. руб.; 

- на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях с 

привлечением средств федерального бюджета на 2021 и 2022 годы – по 390 900 тыс. руб.; 

- по направлению «Модернизация объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований Тверской области» в 2021 году – в сумме 3 747,8 тыс. руб., в 

2022 году – в сумме 245 439,4 тыс. руб.; 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на  

2021 год – в сумме 159 240,9 руб., на 2022 год – в сумме 205 678,3 руб.; 

- на реализацию мероприятий в отрасли здравоохранения на 2022 год – в сумме 

178 958,6 тыс. руб.; 
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- на строительство двух спортивных объектов государственной собственности на 

2022 год – в сумме 493 187,5 тыс. руб.; 

- на строительство сельской школы на 2022 год – в сумме 75 319 тыс. рублей. 

Включение в АИП объектов в отсутствие проектной документации и планирование 

одновременно в течение финансового года проведения проектных и строительно-

монтажных работ, наличие нераспределенных остатков создают риски невыполнения 

мероприятий и неритмичного исполнения расходов на реализацию адресной 

инвестиционной программы. 

Так, при наличии аналогичных проблем с формированием АИП в 2019 году 

уровень исполнения расходов областного бюджета на ее реализацию за 9 месяцев 

текущего года составил 13,3% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

По итогам исполнения областного бюджета за два последних отчетных года 

наблюдается значительное неисполнение расходов АИП (в сумме 1 913 004,9 тыс. руб. в 

2018 году и 1 601 842,0 тыс. руб. в 2017 году), с тенденцией роста неисполненных 

расходов, что свидетельствует о недостатках планирования. 

Вместе с тем в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Тверской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов меры по повышению 

качества планирования расходов на реализацию АИП (формирования АИП) не отражены. 

В объеме незавершенного строительства Тверской области по состоянию на 

01.01.2019 числилось 382 объекта на общую сумму 6 007,5 млн. руб., из них 116 объектов 

государственной собственности на сумму 1 633,9 млн. рублей. 

С целью снижения количества и объемов незавершенного строительства, 

предлагаем разработать план (дорожную карту) мероприятий по сокращению 

незавершенного строительства. 

Необходимо отметить, что реализация законопроекта потребует принятия 

(внесения изменений) не менее 140 нормативных правовых актов Тверской области, 

которые в основном предусмотрены в Перечне нормативных правовых актов Тверской 

области, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием законопроекта (далее – Перечень НПА). 

В целях более эффективного управления региональными финансами предлагаем 

утвердить план мероприятий по реализации закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и 

активизировать работу ответственных исполнителей по разработке необходимых 

нормативных правовых актов. 

Следует отметить, что в течение 2019 года сроки принятия нормативных правовых 

актов, установленные Распоряжением № 719-рп, не соблюдались, что сдерживало 

исполнение соответствующих расходов, на что неоднократно указывалось Контрольно-

счетной палатой Тверской области в заключениях об исполнении областного бюджета в 

текущем финансовом году. 

Бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

предусматриваются 37 главным распорядителям бюджетных средств (государственным 

органам Тверской области и органам государственной власти Тверской области, 

осуществляющим руководство и управление в соответствующих сферах деятельности), в 

том числе вновь создаваемым – Комитету государственного заказа, Министерству 

демографической и семейной политики. 

Распределение расходов областного бюджета между главными распорядителями 

бюджетных средств (далее ГРБС) представлено в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Утверждено на 

2019 год (с 

изм.), тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 
Отклонение 2020 г. 

к 2019 г. 

  2020 2021 2022 тыс. руб. % 

1 Правительство 1 350 453,5 1 528 626,8 1 361 104,3 1 370 070,8 178 173,3 113,2 
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№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Утверждено на 

2019 год (с 

изм.), тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 
Отклонение 2020 г. 

к 2019 г. 

  2020 2021 2022 тыс. руб. % 

2 
Законодательное 

Собрание 
197 934,9 205 724,9 197 934,9 197 934,9 7 790,0 103,9 

3 
Контрольно-

счетная палата 
55 204,0 55 144,2 55 144,2 55 144,2 -59,8 99,9 

4 
Избирательная 

комиссия 
119 872,6 112 767,2 292 477,8 112 767,2 -7 105,4 94,1 

5 

Комитет 

государственного 

заказа 
 

56 238,7 57 008,1 57 301,5 56 238,7 
 

6 

Министерство 

экономического 

развития 

1 011 741,4 1 348 867,7 2 001 042,0 971 319,7 337 126,3 133,3 

7 
Министерство 

туризма 
113 814,8 128 401,5 112 605,7 112 605,7 14 586,7 112,8 

8 

Главное управление 

"Государственная 

жилищная 

инспекция" 

49 340,4 49 472,6 49 472,6 49 472,6 132,2 100,3 

9 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений 

501 383,2 436 537,7 245 999,2 137 048,3 -64 845,5 87,1 

10 

Главное управление 

по государственной 

охране объектов 

культурного 

наследия 

36 327,9 65 227,1 67 099,9 68 699,3 28 899,2 179,6 

11 

Главное управление 

"Региональная 

энергетическая 

комиссия" 

53 861,9 53 124,5 53 124,5 53 124,5 -737,4 98,6 

12 
Министерство 

здравоохранения 
11 337 015,1 12 409 859,9 11 842 602,8 12 113 972,6 1 072 844,8 109,5 

13 
Комитет по делам 

культуры 
1 801 104,5 1 947 515,8 1 868 693,2 1 871 016,6 146 411,3 108,1 

14 
Министерство 

образования 
14 050 785,6 12 466 018,2 13 341 012,2 12 266 434,9 -1 584 767,4 88,7 

15 
Министерство 

сельского хозяйства 
1 807 428,7 1 948 089,0 1 692 947,0 1 638 741,7 140 660,3 107,8 

16 

Главное управление 

"Государственная 

инспекция по 

ветеринарии" 

364 183,9 364 149,4 364 149,4 415 695,8 -34,5 100,0 

17 
Министерство 

финансов 
2 833 001,5 4 231 990,0 4 872 399,4 5 804 677,4 1 398 988,5 149,4 

18 
Министерство 

транспорта 
11 637 184,7 12 966 608,3 16 404 413,0 17 077 822,5 1 329 423,6 111,4 

19 

Министерство 

промышленности и 

торговли 

144 541,9 1 119 864,1 1 178 139,0 1 188 521,2 975 322,2 774,8 

20 

Представительство 

Правительства в 

городе Москве 

14 838,0 14 640,0 14 640,0 14 640,0 -198,0 98,7 

21 
Министерство 

строительства 
5 527 714,5 5 849 083,4 5 290 788,3 3 766 730,5 321 368,9 105,8 

22 

Главное управление 

по труду и 

занятости 

населения 

652 923,8 681 558,8 729 019,8 712 798,7 28 635,0 104,4 

23 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительной 

деятельности 

51 625,0 78 268,4 59 272,4 40 672,4 26 643,4 151,6 

24 
Министерство 

энергетики и 
2 676 843,7 2 371 214,9 2 807 193,7 3 266 776,9 -305 628,8 88,6 
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№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Утверждено на 

2019 год (с 

изм.), тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 
Отклонение 2020 г. 

к 2019 г. 

  2020 2021 2022 тыс. руб. % 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

25 
Комитет по делам 

молодежи 
202 552,1 172 094,0 131 641,5 132 634,0 -30 458,1 85,0 

26 

Министерство 

социальной защиты 

населения 

10 041 194,5 11 409 944,9 11 430 553,5 11 493 680,0 1 368 750,4 113,6 

27 Архивный отдел 51 155,7 66 944,0 61 412,8 49 912,8 15 788,3 130,9 

28 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

733 889,7 775 528,5 653 262,3 645 106,3 41 638,8 105,7 

29 

Главное управление 

"Государственная 

инспекция по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин 

и других видов 

техники" 

49 031,6 48 039,5 48 197,8 48 358,1 -992,1 98,0 

30 

Отдел записи актов 

гражданского 

состояния 

114 740,8 109 544,6 61 160,4 62 866,3 -5 196,2 95,5 

31 

Министерство 

демографической и 

семейной политики 
 

5 400,1 5 400,1 5 400,1 5 400,1 
 

32 

Министерство по 

делам 

территориальных 

образований 

53 383,8 55 373,4 52 479,3 52 479,3 1 989,6 103,7 

33 

Министерство 

природных 

ресурсов и экологии 

149 930,8 185 247,1 298 265,8 298 123,5 35 316,3 123,6 

34 
Министерство 

лесного хозяйства 
467 234,0 488 106,9 446 021,2 438 287,2 20 872,9 104,5 

35 

Министерство по 

обеспечению 

контрольных 

функций 

108 062,6 112 523,1 107 990,6 107 990,6 4 460,5 104,1 

36 

Главное управление 

региональной 

безопасности 

1 308 268,6 1 171 220,8 1 150 867,4 1 169 407,2 -137 047,8 89,5 

37 

Уполномоченный 

по правам человека 

и его аппарат 

15 307,3 16 744,5 16 744,5 16 744,5 1 437,2 109,4 

  Итого 69 683 877,0 75 105 704,5 79 422 280,6 77 884 979,8 5 421 827,5 107,8 

Относительно 2019 года увеличены бюджетные ассигнования на очередной 

финансовый год 23 главным распорядителям бюджетных средств, из них более чем на 

10% увеличены ассигнования 11 главных распорядителей. Наибольшее увеличение в 

абсолютном выражении сложилось по Министерству финансов (1 398 988,5 тыс. руб.), 

Министерству социальной защиты населения (1 368 750,4 тыс. руб.), Министерству 

транспорта (1 329 423,6 тыс. руб.), Министерству здравоохранения (1 072 844,8 тыс. руб.), 

Министерству промышленности и торговли (975 322,2 тыс. руб.). 

Уменьшены ассигнования по сравнению с предыдущим годом 12 распорядителям, 

при этом в абсолютном выражении наиболее существенно сократились расходы 

Министерства образования (1 584 767,4 тыс. руб.), что связано с изменением 

подведомственности учреждений среднего профессионального образования. 

Бюджетные ассигнования на содержание органов государственной власти Тверской 

области и государственных органов Тверской области предусмотрены на 2020 год в сумме 
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2 514 339,0 тыс. руб., что больше чем в 2019 году (2 505 515,8 тыс. руб.) на 8 823,2 тыс. 

руб., или на 0,3%, из них на выплаты персоналу – 2 275 014,6 тыс. руб., на закупки 

товаров работ и услуг – 251 438,0 тыс. рублей. На плановый период расходы на 

содержание составляют: 2021 год – 2 510 247,0 тыс. руб., на 2022 год – 2 524 551,6 тыс. 

рублей. 

Следует отметить, что в статье 40 законопроекта индексация окладов денежного 

содержания по должностям гражданской службы Тверской области с учетом уровня 

инфляции (потребительских цен) не предусматривается. Вместе с тем в соответствии с 

пунктом 12 статьи 50 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» размеры окладов 

денежного содержания по должностям гражданской службы субъекта Российской 

Федерации ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на соответствующий 

год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).  

Необходимо отметить, что в составе материалов к законопроекту не представлены 

расчеты-обоснования расходов на обеспечение деятельности органов государственной 

власти Тверской области. В этой связи не представилось возможным оценить 

реалистичность данных расходов. 

5.2. Общий анализ расходов на реализацию государственных программ 

Тверской области и национальных проектов. 

В представленном законопроекте общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию 27 государственных программ Тверской области (далее также – 

Госпрограмма, Программа, ГП) составляет на 2020 год 73 476 276,2 тыс. руб., на 2021 год 

– в сумме 76 945 369,3 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 74 522 858,2 тыс. руб., доля 

которых в общих расходах бюджета составит 97,8%, 96,9% и 95,7% соответственно (в 

2019 году – 98,9%). 

Информация о расходах областного бюджета Тверской области в разрезе 

государственных программ представлена в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование ГП Утверждено на 

2019 год (с 

изм.),  

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. Отклонение 2020 г. 

к 2019 г. 

  2020 2021 2022 тыс. руб. % 

1 
"Культура Тверской области" 

на 2017–2022 годы 
1 933 625,4 2 013 154,1 1 868 693,2 1 871 016,6 79 528,7 104,1 

2 

"Физическая культура и спорт 

Тверской области" на 2017–

2022 годы 

900 040,4 1 119 190,3 984 669,4 1 487 126,3 219 149,9 124,3 

3 
"Молодежь Верхневолжья" на 

2017–2022 годы 
201 962,1 172 094,0 131 641,5 132 634,0 - 29 868,1 85,2 

4 

"Социальная поддержка и 

защита населения Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

10 037 454,6 11 315 422,7 11 342 292,9 11 395 187,5 1 277 968,1 112,7 

5 

"Содействие занятости 

населения Тверской области" 

на 2017–2022 годы 

653 549,5 682 184,5 729 645,5 713 424,4 28 635,0 104,4 

6 

"Управление имуществом и 

земельными ресурсами 

Тверской области, 

совершенствование системы 

государственных закупок 

региона" на 2017–2022 годы 

431 431,2 144 307,9 139 891,4 136 468,5 - 287 123,3 33,4 

7 

"Государственное 

регулирование цен (тарифов) в 

Тверской области" на 2017–

2022 годы 

53 861,9 53 124,5 53 124,5 53 124,5 -737,4 98,6 

8 

"Обеспечение 

государственного надзора и 

контроля в Тверской области" 

206 434,6 210 035,2 205 661,0 205 821,3 3 600,6 101,7 
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№ 

п/п 

Наименование ГП Утверждено на 

2019 год (с 

изм.),  

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. Отклонение 2020 г. 

к 2019 г. 

  2020 2021 2022 тыс. руб. % 

на 2017–2022 годы 

9 

"Обеспечение 

эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории 

Тверской области" на 2017–

2022 годы 

364 183,9 378 852,1 364 149,4 364 149,4 14 668,2 104,0 

10 

"Обеспечение взаимодействия 

с органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Тверской области" на 2017–

2022 годы 

53 304,8 55 373,4 52 479,3 52 479,3 2 068,6 103,9 

11 

"Управление природными 

ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

160 220,8 213 137,1 298 265,8 298 123,5 52 916,3 133,0 

12 

"Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения 

Тверской области" на 2017–

2022 годы 

1 080 152,5 1 084 694,0 1 065 442,0 1 070 220,9 4 541,5 100,4 

13 
"Лесное хозяйство Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
467 234,0 488 106,9 446 021,2 438 287,2 20 872,9 104,5 

14 
"Сельское хозяйство Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
1 807 428,7 1 933 386,3 2 083 847,0 2 081 188,1 125 957,6 107,0 

15 

"Управление общественными 

финансами и 

совершенствование 

региональной налоговой 

политики" на 2017–2022 годы 

2 583 698,6 3 144 429,4 3 054 955,1 2 913 543,4 560 730,8 121,7 

16 

"Государственное управление 

и гражданское общество 

Тверской области" на 2018–

2023 годы 

1 332 332,2 1 512 087,0 1 349 541,4 1 358 507,9 179 754,8 113,5 

17 

"Развитие промышленного 

производства и торговли в 

Тверской области" на 2018–

2023 годы 

172 482,9 1 118 061,1 1 176 336,0 1 186 718,2 945 578,2 648,2 

18 

"Сохранение, популяризация и 

государственная охрана 

культурного наследия 

Тверской области" на 2018–

2023 годы 

241 318,0 371 884,7 489 140,7 264 798,1 130 566,7 154,1 

19 

"Развитие туристской 

индустрии в Тверской 

области" на 2018–2023 годы 

502 666,7 479 424,3 706 346,1 611 905,7 - 23 242,4 95,4 

20 

"Развитие образования 

Тверской области" на 2019–

2024 годы 

16 144 938,7 13 651 290,4 14 288 137,0 13 233 068,8 -2 493 648,3 84,6 

21 

"Создание условий для 

комплексного развития 

территории Тверской области, 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры 

населения Тверской области" 

на 2019–2024 годы 

505 694,1 596 365,9 608 151,4 1 102 486,5 90 671,8 117,9 

22 
"Здравоохранение Тверской 

области" на 2019–2024 годы 
13 436 658,8 15 054 387,6 14 480 482,6 12 828 757,1 1 617 728,8 112,0 

23 

"Территориальное 

планирование, 

градостроительство и 

архитектура в Тверской 

области" на 2019–2024 годы 

51 625,0 78 268,4 59 272,4 40 672,4 26 643,4 151,6 
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№ 

п/п 

Наименование ГП Утверждено на 

2019 год (с 

изм.),  

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. Отклонение 2020 г. 

к 2019 г. 

  2020 2021 2022 тыс. руб. % 

24 

"Развитие транспортного 

комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области" 

на 2020–2028 годы 

11 524 294,91 12 821 507,8 15 622 445,7 16 391 631,6 1 297 212,9 111,3 

25 

"Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика 

Тверской области" на 2020–

2025 годы 

2 991 433,31 2 998 587,5 3 184 826,4 3 266 856,9 7 154,2 100,2 

26 

"Эффективное развитие 

экономики, инвестиционной и 

предпринимательской среды 

Тверской области" на 2020–

2025 годы 

1 133 463,52 1 734 076,4 2 106 570,0 971 319,7 600 612,9 153,0 

27 

«Развитие системы 

государственных закупок 

Тверской области» на 2020–

2025 годы 

 
52 842,7 53 340,4 53 340,4 52 842,7 

 

  Итого 68 971 491,1 73 476 276,2 76 945 369,3 74 522 858,2 4 504 785,1 106,5 
1 Расходы по одноименным программам с иными сроками реализации 
2 Расходы ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 годы 

На момент подготовки заключения в перечень государственных программ 

Тверской области, утвержденный распоряжением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 № 625-рп, не внесены изменения в части госпрограмм, срок реализации 

которых начинается с 2020 года. 

Следует отметить, что перечень государственных программ приближен к структуре 

органов исполнительной власти Тверской области, соответственно программы 

группируют расходы соответствующего ведомства, что не в полной мере обеспечивает 

консолидацию бюджетных средств, направляемых на реализацию государственной 

политики в конкретных сферах.  

Вместе с тем реализация Стратегии социально-экономического развития 

Тверской области на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Тверской области от 24.09.2013 № 475-рп, предполагает последующее формирование и 

реализацию в соответствии с выстроенной Программой социально-экономического 

развития Тверской области государственных программ Тверской области по 

приоритетным направлениям развития региона. 

В нарушение требований п. 65 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп (далее – 

Порядок № 545-пп), не утверждены в установленный срок (до 10.10.2019) 

4 государственные программы Тверской области, срок реализации которых 

начинается с 2020 года: 
- «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 

2020–2028 годы; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020–

2025 годы;  

- «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской 

среды Тверской области» на 2020–2025 годы;  

- «Развитие системы государственных закупок Тверской области» на 2020–2025 

годы. 

По сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2019 год 

(включая расходы на программы, по которым меняется срок реализации) в законопроекте 

предусматривается в 2020 году: 

consultantplus://offline/ref=C5B8447C08D243032390B283FAF603173B8EEBE4A852AF9DAFF5A6058A08C0FBC3528099DDC6DE12A9624F33071E6C49629E4830B2B5524F4CFFF0r84AJ
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увеличение расходов на реализацию 21 Программы, из них более чем на 10% – по 

11 Программам, в том числе по направлению «Новое качество жизни» – 9 ГП, по 

направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» – 6 ГП, по 

направлению «Эффективное государство» – 6 Программ;  

уменьшение ассигнований на реализацию 5 Программ, из них по направлению 

«Новое качество жизни» – 3 ГП, по направлению «Эффективное государство» – 2 ГП. 

Следует отметить, что по итогам реализации государственных программ за 2018 

год при оценке эффективности неудовлетворительный уровень реализации имели 6 

Программ. Из них на 2020 год предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований 

на реализацию 2 ГП («Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок региона» – на 287 123,3 

тыс. руб.; ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» – на 

737,4 тыс. руб.). 

Вместе с тем на очередной финансовый год предусматривается увеличение 

расходов государственных программ, имеющих неудовлетворительный уровень 

реализации в 2018 году: 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» – 

на 1 297 212,9 тыс. руб., или 11,3%;  

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» – на 7 154,2 

тыс. руб., или 0,2%; 

«Развитие промышленного производства и торговли в  Тверской области» на 2018–

2023 годы – на 945 578,2 тыс. руб., или в 6,4 раза, что главным образом связано с 

передачей учреждений среднего профессионального образования в подведомственность 

Министерства промышленности и торговли; 

«Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия 

Тверской области» на 2018 – 2023 годы – на 130 566,7 тыс. руб., или 54,1%. 

Анализ эффективности государственных программ за 2018 год показал, что, как и в 

предыдущие годы, актуальна проблема качества планирования (прогнозирования) 

значений целевых показателей. 

В 2018 году к исполнению было запланировано 589 мероприятий, обеспеченных 

финансированием. Доля выполненных в полном объеме составила 38,9%, или 229 

мероприятий; 312 мероприятий (52,9%) выполнены частично; 48 мероприятий не 

выполнены (8,1%). При этом из 2 411 целевых показателей госпрограмм выполнены в 

полном объеме 1 204 (49,9%) показателя, 694 (28,8%) показателя перевыполнены, 426 

(17,7%) показателей не достигли плановых значений. 

Таким образом, для обеспечения увязки ресурсов и результатов требуется 

пересмотр состава мероприятий и механизмов их реализации, целевых показателей и их 

индикаторов. 

Согласно положениям основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов одним из 

приоритетных направлений повышения эффективности бюджетных расходов в 

предстоящем периоде будет выступать развитие института государственных программ на 

проектных принципах управления. 

 

Национальные проекты 

В 2020 году продолжится реализация на территории Тверской области 

региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов, 

разработанных в целях реализации положений Указа Президента РФ № 204. 

Региональные проекты интегрированы в государственные программы в качестве их 

структурных элементов. 

Следует отметить, что при включении региональных проектов в государственные 

программы Тверской области не обеспечивается консолидация расходов, направляемых 
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на достижение запланированных результатов национальных проектов. Мероприятия 

отдельных национальных проектов структурированы в разных государственных 

программах. При этом отсутствует единый подход отражения расходов нацпроектов в 

структуре госпрограмм: отдельные региональные проекты группируются в рамках задач 

Программы, обезличенно предусматриваются мероприятия проектов в Программах. 

Складывающаяся «разбросанность» расходов в дальнейшем затрудняет контроль 

реализации проектов, достижения контрольных событий и не способствует снижению 

рисков в ходе управления проектами. 

Полагаем необходимым принять соответствующие управленческие решения для 

предупреждения имеющихся недостатков и их условий в организации планирования и 

контроля проектной деятельности.  

В законопроекте предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 11 

национальных проектов на 2020 год в сумме 11 626 899,5 тыс. руб., что больше 2019 года 

на 1 584 876,5 тыс. руб., или 15,8%, с ростом расходов на плановый период до 13 384 530,1 

тыс. руб. в 2021 году и до 13 211 138,3 тыс. руб. в 2022 году. 

Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов областного бюджета 

составляет на 2020 год 15,5% (в 2019 году – 14,4%) с увеличением до 16,9% и 17% в 

плановом периоде. 

Информация об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию национальных проектов, представлена в таблице. 
№ 

п/п 

 Наименование НП   Утверждено 

на 2019 год (с 

изм.),  

тыс. руб.  

 Предусмотрено законопроектом, тыс. руб.  Отклонение 

2020 г. к 

2019 г.,  

тыс. руб.   
2020 2021 2022 

1  Культура  39 772,4 10 320,1 71 595,6 88 964,4 -29 452,3 

 
 к предыдущему году, %  

 
25,9 693,7 124,3 

 
2  Цифровая экономика  - 1 529,2 - - 1 529,2 

 
 к предыдущему году, %  

    
- 

3  Образование  1 130 120,0 1 173 020,6 1 868 329,2 1 300 670,6 42 900,6 

 
 к предыдущему году, %  

 
103,8 159,3 69,6 

 
4  Жилье и городская среда  862 924,5 760 337,9 762 837,5 1 283 362,8 -102 586,6 

 
 к предыдущему году, %  

 
88,1 100,3 168,2 

 
5  Экология  675 202,8 989 471,9 1 354 681,4 1 182 538,7 314 269,1 

 
 к предыдущему году, %  

 
146,5 136,9 87,3 

 

6 

 Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы  

479 557,7 498 403,2 400 599,2 282 895,3 18 845,5 

   к предыдущему году, %  
 

103,9 80,4 70,6 
 

7 

 Производительность 

труда и поддержка 

занятости  

- - 57 648,1 42 207,2 - 

   к предыдущему году, %  
   

73,2 
 

8  Здравоохранение  1 371 941,2 2 194 052,3 1 238 809,6 1 298 196,2 822 111,1 

 
 к предыдущему году, %  

 
159,9 56,5 104,8 

 
9  Демография  2 610 887,5 3 355 956,2 3 102 422,2 3 268 227,8 745 068,7 

 
 к предыдущему году, %  

 
128,5 92,4 105,3 

 

10 

 Безопасные и 

качественные 

автомобильные дороги  

2 871 616,9 2 643 808,1 4 527 607,3 4 412 528,9 -227 808,8 

 
 к предыдущему году, %  

 
92,1 171,3 97,5 

 

11 
 Международная 

кооперация и экспорт  
- - - 51 546,4 - 

Итого 10 042 023,0 11 626 899,5 13 384 530,1 13 211 138,3 1 584 876,5 

Законом о бюджетном процессе не установлено требование о формировании 

отдельного приложения в законе о бюджете, в котором отражаются расходы на 

реализацию национальных проектов. Сведения о бюджетных ассигнованиях на 
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реализацию нацпроектов и планируемые к достижению показатели результативности 

данных проектов представлены в пояснительной записке к законопроекту. При этом 

пояснительная записка не содержит информации об оценке ожидаемых значений целевых 

показателей за 2019 год и влиянии изменений бюджетных ассигнований на достижение 

показателей национальных проектов. 

Следует отметить, что в региональных проектах, размещенных на официальном 

сайте Министерства экономического развития Тверской области, объемы финансового 

обеспечения не в полной мере согласованы с бюджетными ассигнованиями на их 

реализацию, предусмотренными в законопроекте. 

В этой связи предлагаем принять меры по актуализации региональных проектов. 

Кроме того, при включении расходов на реализацию национальных проектов в 

государственные программы Тверской области, утверждении паспортов региональных 

проектов необходимо обеспечить безусловную увязку целевых показателей с 

показателями соглашений, заключаемых с федеральными органами исполнительной 

власти. 

Подробная информация о предусмотренных бюджетных ассигнованиях в разрезе 

национальных проектов представлена в приложении № 2. 

 

5.3 Анализ расходов в разрезе разделов бюджетной классификации. 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Динамика расходов областного бюджета по разделу представлена в таблице. 
 

Наименование 
Утв. на 2019 год 

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы», всего 3 267 167,5 4 204 246,3 4 824 415,6 5 622 401,9 

к предыдущему году, тыс. руб.   937 078,8 620 169,3 797 986,3 

к предыдущему году, %   28,7 14,8 16,5 

В том числе         

федеральный бюджет (тыс. руб.) 9 889,9 31 640,8 4 789,5 8 483,4 

областной бюджет (тыс. руб.) 3 257 277,6 4 172 605,5 4 819 626,1 5 613 918,5 

к предыдущему году, тыс. руб.   915 327,9 647 020,6 794 292,4 

к предыдущему году, %   28,1 15,5 16,5 

В том числе         

Межбюджетные трансферты, всего (тыс. руб.) 8 669,7 31 383,4 7 808,9 11 502,8 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов раздела, % 
0,3 0,7 0,2 0,2 

 

Рост объема бюджетных ассигнований по разделу в 2020 году к уровню 2019 года в 

основном обусловлен ростом непрограммных расходов по разделу. Так, бюджетные 

ассигнования, не включенные в государственные программы, на 2020 год предусмотрены 

в сумме 1 508 029,4 тыс. руб. (35,9% от общего объема расходов по разделу), что больше 

2019 года (658 107,2 тыс. руб.) на 849 922,2 тыс. руб., или более чем в 1,2 раза. 

В рамках раздела 0100 предусматривается реализация 11 государственных 

программ Тверской области (далее также – государственные программы, ГП), при этом 2 

государственные программы предлагаются к реализации начиная с 2020 года. 

В 2020 году наибольший объем расходов по разделу приходится на 

государственные программы: «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2018–2023 годы – 1 198 200,4 тыс. руб., или 28,5% от общего 

объема расходов по разделу; «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и 

предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 годы – 562 780,0 тыс. руб., 

или 13,4%; «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2017–2022 годы – 317 252,5 тыс. руб., или 7,5%. 

Рост в 2020 году к уровню 2019 года бюджетных ассигнований на реализацию 

государственных программ обусловлен увеличением расходов: «Эффективное развитие 

экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020–

2025 годы – на 171 769,0 тыс. руб., или на 43,9% (в связи с увеличением объема средств на 
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создание Дворца Бракосочетания в Тверской области, предоставление субсидий на 

выполнение государственного задания и иные цели ГАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»); ГП «Государственное 

управление и гражданское общество Тверской области» на 2018–2023 годы – на 

137 580,2 тыс. руб., или 13% (в связи с увеличением объема средств на предоставление 

субсидий на выполнение государственного задания и иные цели ГБУ «Учреждение по 

эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений»). 

Одновременно с увеличением следует отметить сокращение расходов на 

реализацию ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022 годы – на 

299 189,8 тыс. руб., или на 73,6% (в связи с сокращением расходов на осуществление 

бюджетных инвестиций, в соответствии со ст. 80 Бюджетного кодекса РФ, а также 

перераспределением части расходов на ГП «Развитие системы государственных закупок 

Тверской области» на 2020–2025 годы, предлагаемой к реализации начиная с 2020 года). 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Тверской 

области по разделу предусмотрены на 2020 год в сумме 1 477 135,1 тыс. руб., на плановый 

период 2021 года в сумме 1 472 440,5 тыс. руб., 2022 года – 1 484 865,4 тыс. рублей. 

Удельный вес таких расходов в 2020 году составит 35,1% общего объема расходов по 

разделу, в 2021 году – 30,6%, в 2022 году – 26,4% (в 2019 году – 45,5%). 

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности 9 исполнительных органов 

государственной власти Тверской области предусматриваются в рамках реализации 

государственных программ, 4 государственных органа Тверской области и 

Представительство Правительства Тверской области в городе Москве в рамках расходов, 

не включенных в государственные программы Тверской области.  

Информация об объемах бюджетных ассигнований  на эти цели в разрезе главных 

распорядителей представлена в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование органа 

государственной власти Тверской 

области (далее также – ТО) 

Утверждено 

на 2019 год 

(с изм.) 

В том числе: 

Предусм-но 
на 2020 год 

В том числе: 
Откл. 2020 г. к 

2019 г. 

Оплата 
труда  

Закупка 

товаров 

(работ, услуг) 

Оплата 
труда  

Закупка 

товаров 

(работ, услуг) 

тыс. руб. % 

Всего: 1 486 246,7 1 300 345,8 185 545,5 1 477 135,1 1 302 987,2 173 893,8 -9 111,6 -0,6 

Правительство ТО 397 218,3 379 023,6 18 194,7 396 664,5 379 142,3 17 522,2 -553,8 -0,1 

Законодательное Собрание ТО 181 388,9 166 688,3 14 700,6 181 446,2 167 418,5 14 027,7 57,3 0,0 

Контрольно-счетная палата ТО 54 774,0 52 692,0 2 082,0 54 714,2 52 692,0 2 022,2 -59,8 -0,1 

Избирательная комиссия ТО, в 
том числе: 

112 074,7 99 150,9 12 923,8 111 944,2 99 666,3 12 277,9 -130,5 -0,1 

-аппарат Избирательной 

комиссии, члены 

Избирательной комиссии 

62 717,3 57 278,8 5 438,5 62 319,4 57 586,8 4 732,6 -397,9 -0,6 

-территориальные 
избирательные комиссии 

49 357,4 41 872,1 7 485,3 49 624,8 42 079,5 7 545,3 267,4 0,5 

Комитет государственного 
заказа ТО 

0,0 0,0 0,0 33 329,2 31 252,9 2 076,3 33 329,2 100,0 

Министерство имущественных 

и земельных отношений ТО 
91 548,1 86 782,3 4 745,8 58 100,9 54 945,4 3 155,5 -33 447,2 -36,5 

Министерство финансов 
Тверской области 

150 285,5 138 644,7 11 590,8 150 130,7 137 888,3 12 192,4 -154,8 -0,1 

Представительство 
Правительства ТО в городе 

Москве 

14 838,0 6 396,1 8 432,8 14 640,0 6 342,1 8 233,8 -198,0 -1,3 

Архивный отдел Тверской 

области 
10 277,4 9 457,6 819,8 10 105,1 9 459,3 645,8 -172,3 -1,7 

Отдел записи актов 

гражданского состояния ТО 
3 219,3 3 121,8 97,5 3 219,3 3 121,8 97,5 0,0 0,0 
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Наименование органа 

государственной власти Тверской 
области (далее также – ТО) 

Утверждено 

на 2019 год 
(с изм.) 

В том числе: 

Предусм-но 

на 2020 год 

В том числе: 
Откл. 2020 г. к 

2019 г. 

Оплата 

труда  

Закупка 
товаров 

(работ, услуг) 

Оплата 

труда  

Закупка 
товаров 

(работ, услуг) 

тыс. руб. % 

Министерство по делам 

территориальных образований 
ТО 

41 911,9 40 324,4 1 587,5 41 839,9 40 332,4 1 507,5 -72,0 -0,2 

Министерство ТО по 

обеспечению контрольных 
функций 

99 742,4 96 038,0 3 704,4 100 313,5 96 216,3 4 097,2 571,1 0,6 

Главное управление 

региональной безопасности ТО, 
в том числе: 

313 686,9 208 470,4 104 940,2 303 968,9 209 324,4 94 504,5 -9 718,0 -3,1 

-аппарат Главного управления 52 026,9 48 073,1 3 934,5 51 771,4 48 107,2 3 664,2 -255,5 -0,5 

-аппарат мировых судей 261 660,0 160 397,3 101 005,7 252 197,5 161 217,2 90 840,3 -9 462,5 -3,6 

Уполномоченный по правам 

человека в ТО и его аппарат 
15 281,3 13 555,7 1 725,6 16 718,5 15 185,2 1 533,3 1 437,2 9,4 

 

Сокращение расходов на обеспечение деятельности органов государственной 

власти Тверской области, относительно 2019 года, составило 9 111,6 тыс. руб., или 0,6%, 

что в основном обусловлено сокращением расходов Главного управления региональной 

безопасности на обеспечение деятельности аппаратов мировых судей Тверской области. 

При этом следует отметить, что проектом закона предусматриваются ассигнования 

Министерству строительства Тверской области на 2020 год в сумме 12 424,9 тыс. руб. на 

проведение капитального ремонта помещений судебных участков Тверской области. 

В то же время следует отметить рост расходов на обеспечение деятельности: 

Уполномоченного по правам человека в ТО и его аппарата – на 1 437,2 тыс. руб., или 9,4% 

(обусловлен введением государственной должности Тверской области – Уполномоченный 

по правам ребенка в Тверской области); Министерства Тверской области по обеспечению 

контрольных функций – на 571,1 тыс. руб., или 0,6% (обусловлен увеличением количества 

командировок и планируемым приобретением мебели и оргтехники). 

Проект закона предусматривает следующие бюджетные ассигнования в рамках 

раздела 0100: 

1. На реализацию ГП «Развитие системы государственных закупок Тверской 

области» на 2020–2025 годы (далее также – Программа, ГП) Комитету государственного 

заказа Тверской области (далее также – Комитет) на 2020 год в сумме 52 842,7 тыс. руб., 

на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 53 340,4 тыс. руб. ежегодно, в том числе 

на: 

- обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения организации и проведения 

торгов» на 2020 год в сумме 19 485,1 тыс. руб., на плановый период 2021 и 2022 годов в 

сумме 19 982,8 тыс. руб. ежегодно. Удельный вес данных расходов в 2020 году составит 

36,9% от общего объема расходов на реализацию Программы. 

На 2019 год аналогичные расходы предусмотрены в рамках ГП «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2017–2022 годы в сумме 18 777,7 тыс. рублей. Рост 

расходов на 2020 год на 707,4 тыс. руб., или 3,8%, обусловлен индексацией размеров 

должностных окладов с 01.10.2019 на 4,2%, с 01.10.2020 на 3,7%. 

Следует отметить, что на момент проведения экспертизы, исходя из положений 

постановления Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 122-пп
68

  ГКУ «Центр 

обеспечения организации и проведения торгов» подведомственно Министерству 

имущественных и земельных отношений Тверской области; 

                                                 
68

 «О подведомственности государственных унитарных предприятий Тверской области и государственных 

учреждений Тверской области исполнительным органам государственной власти Тверской области». 
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- обеспечение раздаточным материалом для проведения обучающих семинаров на 

2020–2022 годы в сумме 28,4 тыс. руб. ежегодно. Удельный вес данных расходов в 

2020 году составит 0,05% от общего объема расходов на реализацию Программы. 

Исходя из значения показателя одноименного мероприятия (мероприятие 4.03 

задачи 4 подпрограммы 1) проекта ГП за счет данных средств планируется изготовить 100 

ед. раздаточных материалов для проведения обучающих семинаров. Расчета объема 

расходов на данные цели не представлено, в результате оценить реалистичность 

предусмотренных проектом закона расходов на данные цели не представляется 

возможным. 

Предусмотренный проектом закона объем бюджетных ассигнований на 

реализацию ГП соответствует объему финансирования, предусмотренному паспортом и 

характеристиками проекта Программы. 

Цель ГП – Развитие добросовестной конкуренции в сфере государственных 

закупок Тверской области. Показателями результативности цели в проекте ГП 

определены 3 показателя, для значений которых установлена определенная динамика 

показателей на весь период реализации Программы. Подробная информация представлена 

в таблице. 
 

Показатели цели 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Государственная программа Тверской области «Развитие системы 
государственных закупок Тверской области» на 2020-2025 годы, тыс. руб. 

52 842,7 53 340,4 53 340,4 53 340,4 53 340,4 53 340,4 

Показатель 1 "Уровень относительной экономии бюджетных средств, 

полученной по итогам закупок", % 
8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 

Показатель 2 "Среднее количество участников закупок, принявших 

участие в одной закупке", ед. 
2,6 2,65 2,7 2,8 2,9 3 

Показатель 3 "Доля обоснованных (признанных судом и Федеральной 

антимонопольной службой) жалоб от участников закупок", % 
1,2 1,2 1,1 1 0,9 0,8 

Следует отметить, что доля расходов на обеспечение деятельности администратора 

Программы в 2020 году составляет 63,1% от общего объема финансирования ГП, в 2021–

2022 годах – 62,5%. 

2. На реализацию ГП «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и 

предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 годы (далее также – 

Программа, ГП) на 2020 год в сумме 562 780,0 тыс. руб., на плановый период 2021 года – 

386 607,6 тыс. руб., 2022 года – 361 461,7 тыс. руб., в том числе: 

а) Министерству строительства Тверской области (далее также – Министерство) на 

2020 год в сумме 93 558,7 тыс. руб., в том числе на: 

- проведение капитального ремонта недвижимого государственного имущества 

Тверской области на 2020 год в сумме 90 316,6 тыс. руб. (на 2019 год на данные цели 

предусмотрено 36 725,3 тыс. руб.). Согласно обоснованиям расходов, за счет данных 

средств планируется осуществить реализацию мероприятия 3.07 «Создание Дворца 

Бракосочетания в Тверской области». В рамках его реализации будет проведен 

капитальный ремонт здания по адресу: г. Тверь, Свободный переулок, д. 5 (далее также – 

Объект). 

Исходя из данных ЕИС в сфере закупок, 05.08.2019 ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

заключен государственный контракт № 23 с ООО «СТАР-ГРУПП» на сумму 

115 466,9 тыс. руб. на проведение капитального ремонта на Объекте, при этом на 2019 год 

предусматривается выполнение работ стоимостью 36 292,5 тыс.  руб., на 2020 год – 

стоимостью 79 174,4 тыс. рублей. Кроме того, к проекту закона и экспертизе 

представлены следующие документы: подтверждающие принятие ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» бюджетных обязательств на 2020 год на оплату работ по 

техническому присоединению в сумме 38,3 тыс. руб. (2019 год – 11,5 тыс. руб., 2020 год – 

26,8 тыс. руб.) и осуществлению авторского надзора в сумме 230,9 тыс. руб. (2020 год); 

три коммерческих предложения на поставку и монтаж лифтового оборудования – 

наименьшее ООО «ИнжСтройКомплект» на сумму 10 884,5 тыс. рублей. 
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Также необходимо отметить, что Отделу записи актов гражданского состояния 

Тверской области предусматриваются бюджетные ассигнования на 2019 год на закупку 

немонтируемого оборудования в сумме 21 189,3 тыс. рублей. 

Всего, исходя из вышеизложенного, стоимость капитального ремонта на Объекте 

составляет 147 809,9 тыс. руб., в том числе в 2019 году – 57 493,3 тыс. руб., в 2020 году – 

90 316,6 тыс. рублей. 

В то же время следует отметить, что капитальный ремонт на Объекте 

осуществляется в соответствии со сметной документацией, прошедшей проверку 

достоверности определения сметной стоимости работ, согласно которой общая стоимость 

работ составляет 145 937,6 тыс. руб. (без учета проектно-изыскательских работ на сумму 

2 966,1 тыс. руб., осуществленных в 2018 году). 

В результате объем бюджетных ассигнований на капитальный ремонт на Объекте, 

предусмотренный законом на 2019 год и проектом закона – 147 809,9 тыс. руб., 

превышает сметную стоимость капитального ремонта (145 937,6 тыс. руб.) на 

1 872,3 тыс. рублей. Предлагаем уточнить; 

- создание условий для функционирования Дворца Бракосочетания в Тверской 

области на 2020 год – 3 242,1 тыс. рублей. 

За счет данных средств планируется осуществить реализацию мероприятия 3.08 

«Благоустройство территории». При этом ни к проекту закона, ни к экспертизе не 

представлены направления использования и расчеты объема расходов на данные цели. В 

то же время сметная документация на проведение капитального ремонта на Объекте, 

прошедшая проверку достоверности определения сметной стоимости работ, включает в 

себя локальные сметы на проведение следующих работ: «Вырубка деревьев», «Демонтаж 

существующих покрытий», «Благоустройство», «Благоустройство площади», 

«Организация дорожного движения». Предлагаем уточнить. 

Относительно расходов Министерства на реализацию ГП необходимо отметить 

следующее: 

- формулировка наименования мероприятия 3.08 Программы – «Благоустройство 

территории» – имеет расхождение с наименованием соответствующей целевой статьи 

расходов 6060310080, предусмотренным проектом закона, – «Создание условий для 

функционирования Дворца Бракосочетания в Тверской области». При этом наименование 

целевой статьи расходов 6060310080 не в полной мере отражает суть расходов на 

реализацию мероприятия 3.08. 

В целях соблюдения принципа адресности и целевого характера бюджетных 

средств, установленного ст. 38 Бюджетного кодекса РФ, а также надлежащего понимания 

сущности расходов по данному направлению предлагаем внести корректировки в 

наименования целевой статьи 6060310080 и мероприятия 3.08 задачи 3 подпрограммы 6 

ГП; 

- в приложениях 10, 11, 12, 14 к проекту закона расходы Министерства 

строительства Тверской области на 2020 год на проведение капитального ремонта 

недвижимого государственного имущества Тверской области на 2020 год в сумме 

93 558,7 тыс. руб. и создание условий для функционирования Дворца Бракосочетания в 

Тверской области на 2020 год в сумме 3 242,1 тыс. руб. отражены по подразделу 0103 

«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований», в то время как 

следовало по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы». Предлагаем 

исправить; 

б) Министерству экономического развития Тверской области (далее также – 

Министерство) на 2020 год – 469 221,3 тыс. руб., на плановый период 2021 года – 

386 607,6 тыс. руб., 2022 года – 361 461,7 тыс. руб.: 

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг ГАУ «Многофункциональный центр предоставления 
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государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ») на 2020 год – 340 526,5 

тыс. руб., на плановый период 2021 и 2022 годов – 359 461,2 тыс. руб. ежегодно. 

Предусмотренный проектом закона объем расходов на 2020 год больше 

бюджетных ассигнований на 2019 год (310 131,4 тыс. руб.) на 30 395,1 тыс. руб., или 9,8%. 

Увеличение объема субсидии на выполнение государственного задания ГАУ «МФЦ» 

(далее – Субсидия на госзадание) в основном обусловлено ростом расходов на оплату 

труда с начислениями (в связи с увеличением штатной численности сотрудников ГАУ 

«МФЦ» на 47,5 ед., или 7,3%, индексацией размеров должностных окладов с 01.10.2019 на 

4,2%, с 01.10.2020 на 3,7%), содержание сети ГАУ «МФЦ» (в связи с открытием новых 

филиалов). При этом отмечается рост объема предоставляемой ГАУ «МФЦ» 

государственной услуги «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее – Государственная услуга) – количество услуг выросло с 

678 000 до 695 172 (на 2,5%). 

В качестве обоснований данных расходов к проекту закона представлены расчеты 

потребности в средствах на обеспечение деятельности центрального офиса, филиалов, 

территориально-обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), мобильных 

групп ГАУ «МФЦ», а также многофункционального центра для бизнеса в разрезе КОСГУ. 

Следует отметить, что согласно п. 20, 22, Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями Тверской области, за исключением 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области (далее – Порядок 

формирования госзадания), утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 11.08.2015 № 380-пп (далее – Постановление № 380-пп), объем субсидии на 

выполнение государственного задания определяется на основании нормативных затрат на 

оказание государственным учреждением государственных услуг в пределах 

государственного задания (далее – Нормативные затраты на выполнение госзадания). 

В то же время к проекту закона не были представлены расчеты Нормативных 

затрат на выполнение госзадания. При этом, исходя из представленных документов, объем 

Субсидии на госзадание был определен на основании расчетов потребности в средствах на 

обеспечение их деятельности, что соотносится с порядком определения объема 

бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений. 

Следовательно, при определении объемов Субсидии на госзадание не было обеспечено 

соблюдение положений Порядка формирования госзадания (в части финансового 

обеспечения государственных заданий); 

- на предоставление субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели на 2020 год – 104 765,1 

тыс. руб., на плановый период 2021 года – 25 145,9 тыс. рублей. Предусмотренный 

проектом закона объем расходов на 2020 год больше бюджетных ассигнований на данные 

цели на 2019 год (10 949,5 тыс. руб.) на 93 815,6 тыс. руб., или более чем в 9,5 раза. 

Исходя из расчетов-обоснований объемов расходов, средства субсидии ГАУ 

«МФЦ» на иные цели в 2020 году планируется направить: 

1) на открытие новых филиалов ГАУ «МФЦ» – 30 450,0 тыс. рублей. За счет 

данных средств планируется осуществить капитальный ремонт помещений для 

размещения 7 создаваемых филиалов ГАУ «МФЦ» (Краснохолмского, Молоковского, 

Лесного, Бельского, Сонковского, Пеновского, Фировского); 

2) на проведение капитального и текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, 

предназначенных для размещения многофункциональных центров, – 41 069,5 тыс. рублей. 

За счет данных средств планируется осуществить капитальный ремонт помещений 14 

действующих филиалов ГАУ «МФЦ» (Торопецкого, Жарковского, Максатихинского, 

Ржевского, Вышневолоцкого, Кимрского, Бежецкого, Зубцовского, Кувшиновского, 

Лихославльского, Спировского, Старицкого, Торжокского и филиала № 1 г. Твери). 
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Объем расходов на проведение капитального ремонта помещений вновь 

создаваемых и действующих филиалов ГАУ «МФЦ» определен в соответствии с 

Концепцией развития сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг Тверской области на 2019–2021 годы 

(одобренной на заседании Правительства Тверской области 19.06.2019, далее – 

Концепция), а также коммерческими предложениями организаций, выполняющих 

соответствующие работы (за основу приняты наименьшие). В то же время отсутствие 

проектно-сметной документации, прошедшей проверку достоверности определения 

сметной стоимости, не позволяет оценить реалистичность предусмотренных проектом 

закона расходов на капитальный ремонт в общей сумме 71 519,5 тыс. руб. и создает риски 

неисполнения в 2020 году расходов на эти цели. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем Министерству в срок до 01.04.2020 

обеспечить подготовку сметной документации на проведение работ по капитальному 

ремонту помещений вновь создаваемых и действующих филиалов ГАУ «МФЦ». В случае 

отсутствия на указанную дату подготовленной в установленном порядке сметной 

документации, рассмотреть вопрос об исключении бюджетных ассигнований на данные 

цели из областного бюджета Тверской области; 

3) на оснащение (дооснащение) филиалов ГАУ «МФЦ» – 33 245,6 тыс. рублей. 

Средства предполагается направить на приобретение автомобиля (Лада Ларгус для 

центрального офиса, стоимостью 722,0 тыс. руб.), а также оргтехники, мебели, 

оборудования и хозтоваров для оснащения 19 филиалов ГАУ «МФЦ». 

Объем вышеуказанных расходов определен в соответствии с Концепцией, а также 

коммерческими предложениями организаций, оказывающих соответствующие услуги (за 

основу взяты наименьшие). 

Следует отметить, что расходы предусмотрены по коду целевой статьи 6060210020 

«Субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели», что фактически отражает только форму 

предоставления бюджетных средств ГАУ «МФЦ» без указания цели их использования, 

что не отвечает принципу адресности и целевого характера бюджетных средств, 

установленному ст. 38 Бюджетного кодекса РФ. 

Вместе с тем средства направлены на реализацию мероприятия 2.01 

«Предоставление субсидий ГАУ «МФЦ» на иные цели на открытие новых филиалов, 

капитальный, текущий ремонт, оснащение (дооснащение) филиалов ГАУ «МФЦ».  

В целях соблюдения требования ст.38 Бюджетного кодекса РФ предлагаем в 

приложениях к законопроекту по субсидиям на иные цели ГАУ «МФЦ» уточнить 

название кода целевой статьи с указанием цели их использования. 

Необходимо отметить, что при проведении в 2019 году Контрольно-счетной 

палатой Тверской области проверки использования средств областного бюджета Тверской 

области, предоставленных в форме иных субсидий ГАУ «МФЦ», было установлено, что в 

2018 году только 4,6% средств субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели было израсходовано 

на цели, предусмотренные обоснованиями бюджетных ассигнований; 

- предоставление бюджетам муниципальных образований Тверской области 

субвенции на проведение «Всероссийской переписи населения 2020 года» (далее – 

Субвенция) на 2020 год в сумме 21 929,2 тыс. рублей. 

Сумма расходов соответствует объему субвенции из федерального бюджета на эти 

цели. При этом на момент проведения экспертизы проекта закона, не принято 

постановление Правительства РФ о предоставлении субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

(далее – Постановление). 

Следует отметить, что согласно ч. 5, 6 ст. 5 Федерального закона от 25.01.2002 

№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» органам исполнительной власти 

субъектов РФ передается осуществление определенных полномочий РФ по подготовке и 
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проведению Всероссийской переписи населения. При этом осуществление данных 

полномочий может быть передано законами субъектов РФ органам местного 

самоуправления. 

В соответствии с положениями ч. 1, 2 ст. 6 закона Тверской области от 04.06.2010 

№ 44-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения» финансовые средства для осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий предусматриваются в областном бюджете 

Тверской области на соответствующий финансовый год за счет субвенций, поступающих 

из федерального бюджета в соответствии с федеральным законодательством. Расчет 

общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета 

Тверской области на реализацию государственных полномочий, осуществляется в 

соответствии с Методикой расчета общего объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из областного бюджета Тверской области на реализацию государственных 

полномочий согласно приложению к настоящему закону (далее – Методика № 44-ЗО). 

К проекту закона представлен расчет субвенции на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года, осуществленный в соответствии с Методикой № 44-ЗО. 

В то же время положения Методики № 44-ЗО относятся к определению объема 

субвенций на проведение всероссийской переписи населения, предоставляемых местным 

бюджетам в 2010–2011 годах, и не могут в полной мере регламентировать предоставление 

субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем после вступления в силу Постановления 

внести соответствующие изменения в Методику № 44-ЗО; 

- заключение договора (соглашения) по присвоению и мониторингу кредитных 

рейтингов Тверской области на 2020–2022 годы в сумме 730,8 тыс. руб. ежегодно; 

- участие Тверской области в работе Ассоциации межрегионального социально-

экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» на 2020–2022 годы 

в сумме 1 269,7 тыс. руб. ежегодно (меньше 2019 года на 14,2 тыс. руб.). 

При анализе показателей проекта Программы обратили на себя внимание 

следующие показатели реализации мероприятий ГП: 
 

Показатели Ед. изм. 
План 

2020 2021 2022 

Мероприятие 1.01 «Заключение договора (соглашения) по присвоению и 

мониторингу кредитных рейтингов Тверской области» задачи 1 подпрограммы 3 
тыс. руб. 730,8 730,8 730,8 

Показатель 1 «Наличие заключенного договора (соглашения)» да-1/ нет-0 1 0 1 

Мероприятие 2.06 «Участие Тверской области в работе Ассоциации 

межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный 

Федеральный Округ» задачи 2 подпрограммы 7 

тыс. руб. 1 269,7 1 269,7 1 269,7 

Показатель 1 «Наличие договора с Ассоциацией межрегионального социально-

экономического взаимодействия "Центральный Федеральный Округ"» 
да-1/ 

нет-0 
1 1 1 

 

Приведенные в таблице показатели мероприятий 1.01 подпрограммы 3, 2.06 

подпрограммы 7 отражают лишь факт наличия договоров (соглашений) с 

соответствующими организациями, в соответствии с которым осуществляется оплата 

услуг (ежегодных членских взносов), а не реализацию задач (целей), на которые они 

направлены. 

Следовательно, вышеуказанные показатели не соответствуют критериям: 

адекватность – показатель должен характеризовать степень достижения цели 

государственной программы, решения задачи подпрограммы или выполнения 

мероприятия подпрограммы или административного мероприятия; объективность – 

используемые показатели должны объективно отражать результаты реализации 

государственной программы или подпрограммы, – предусмотренным п. 14 Порядка 

№ 545-пп. 
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Также необходимо отметить то, что объем финансирования мероприятия 1.01 

подпрограммы 3 на 2021 год предусматривается в сумме 730,8 тыс. руб. В свою очередь 

значение единственного показателя данного мероприятия – «Наличие заключенного 

договора (соглашения)», составляет «0». Изложенное свидетельствует об отсутствии 

взаимосвязи между объемом финансирования мероприятия 1.01 подпрограммы 3 на 2021 

 год и значением показателя, характеризующим его выполнение. 

Предлагаем скорректировать систему показателей, отражающих результаты 

реализации мероприятий 1.01 подпрограммы 3, 2.06 подпрограммы 7 ГП. 

3. На реализацию ГП «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы (далее 

также – Программа № 440-пп, ГП) на 2020 год – в сумме 238 182,4 тыс. руб., на плановый 

период 2021 года – 298 557,1 тыс. руб., 2022 года – 229 069,4 тыс. руб., в том числе: 

а) Министерству финансов Тверской области (далее также – Министерство) на 

2020 год – в сумме 234 786,4 тыс. руб., на плановый период 2021 года – 294 889,4 тыс. 

руб., 2022 года – 225 108,3 тыс. руб.: 

- на оказание методического, технического, консультационного сопровождения и 

информационного обеспечения Программы поддержки местных инициатив в Тверской 

области (далее – ППМИ) на 2020–2022 годы – в сумме 1 242,1 тыс. руб. ежегодно (меньше 

2019 года на 284,8 тыс. руб., или 18,7%). 

Согласно представленным расчетам-обоснованиям данные средства планируется 

направить: на сопровождение информационной системы управления ППМИ в Тверской 

области – 1 113,4 тыс. руб.; на подготовку информационной брошюры о результатах 

ППМИ, применение новых подходов к условиям предоставления субсидий по ППМИ– 

128,7 тыс. рублей. 

Необходимо обратить внимание на отсутствие увязки показателей 

результативности мероприятия 3.02 задачи 3 подпрограммы 2: 1 «Количество обучающих 

семинаров, проведенных для представителей муниципальных образований Тверской 

области» (плановое значение – 5 шт.); 2 «Количество муниципальных образований 

Тверской области, для представителей которых проведены обучающие семинары» 

(205 шт.), с направлениями расходов на его реализацию. Предлагаем в проекте 

изменений в Программу № 440-пп скорректировать систему показателей, отражающих 

результаты реализации мероприятия 3.02 подпрограммы 2 ГП; 

- на отдельные мероприятия, связанные с цифровым развитием управления 

общественными финансами на 2020 год в сумме 83 413,6 тыс. руб. (больше ассигнований 

2019  года на аналогичные цели на 6 370,4 тыс. руб., или 7,6%), на плановый период 

2021 года – 143 516,6 тыс. руб., 2022 года – 73 735,5 тыс. рублей. 

Согласно представленным расчетам-обоснованиям в 2020 году данные средства 

планируется направить на реализацию следующих мероприятий задачи 3 подпрограммы 3 

Программы № 440-пп: 

- 5.02 «Обеспечение развития систем (подсистем, программных комплексов) в 

составе Государственной информационной системы управления государственными и 

муниципальными финансами Тверской области (далее – ГИС ГМФ), за исключением 

региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Тверской области (далее – РИС ГЗ)» – 19 980,2 тыс. руб.; 

- 5.03 «Обеспечение сопровождения систем (подсистем, программных комплексов) 

в составе ГИС ГМФ, за исключением РИС ГЗ» – 20 818,2 тыс. руб.; 

- 5.04 «Обеспечение надлежащего оформления прав на использование компонентов 

систем (подсистем, программных комплексов) в составе ГИС ГМФ, являющихся 

объектами интеллектуальной собственности, за исключением РИС ГЗ» – 35 292,6 

 тыс. руб.; 

- 5.05 «Обеспечение защиты информации в ГИС ГМФ» – 7 322,6 тыс. рублей. 
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Как видно из приведенных данных средства будут направлены на оплату 

сопровождения и развития ГИС ГМФ. В пояснительной записке указано, что объем 

бюджетных ассигнований на реализацию вышеуказанных мероприятий определен исходя 

из минимальных цен коммерческих предложений компаний в сфере информационных 

технологий. В то же время с проектом закона соответствующих коммерческих 

предложений представлено не было, что не позволяет оценить реалистичность 

предусмотренных проектом закона расходов в сумме 83 413,6 тыс. рублей. 

Следует отметить, что на текущий год на обеспечение функционирования и 

развитие ГИС ГМФ предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 

77 043,2 тыс. рублей. Проектом закона в рамках расходов по подразделу 0410 «Связь и 

информатика» на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Центр информационных 

технологий» предусматриваются ассигнования на 2020 год в сумме 12 915,0 тыс. руб. на 

закупку серверов, систем хранения (в том числе прав использования программного 

обеспечения) для размещения ГИС ГМФ. Всего за 2019–2022 годы на обеспечение 

функционирования и развитие ГИС ГМФ предполагается израсходовать 390 623,9 тыс. 

руб.; 

б) Комитету государственного заказа Тверской области на отдельные мероприятия, 

связанные с цифровым развитием управления общественными финансами (мероприятие  

задачи 3 подпрограммы 3 ГП) на 2020 год в сумме 3 396,0 тыс. руб. (больше ассигнований 

2019  года на аналогичные цели на 346,0 тыс. руб., или 11,3%), на плановый период 2021 

года – 3 667,7 тыс. руб., 2022 года – 3 961,1 тыс. рублей. 

Вышеуказанные средства будут направлены на реализацию мероприятия 5.01 

«Обеспечение развития, сопровождения РИС ГЗ» задачи 3 подпрограммы 3 Программы 

№ 440-пп. С проектом закона не представлено коммерческих предложений организаций, 

выполняющих соответствующие работы, что не позволяет оценить реалистичность 

предусмотренных проектом закона расходов на 2020 год в сумме 3 396,0 тыс. рублей. 

По результатам анализа расходов, связанных с цифровым развитием управления 

общественными финансами, установлено следующее: 

1) за счет предусмотренных проектом закона бюджетных ассигнований по целевой 

статье расходов 4830510010 «Отдельные мероприятия, связанные с цифровым развитием 

управления общественными финансами» реализуется 5 мероприятий (с 5.01. по 5.05) 

задачи 3 подпрограммы 3 Программы № 440-пп. При этом наименование целевой статьи 

расходов фактически отражает суть расходов на реализацию задачи 3 подпрограммы 3 

Программы № 440-пп, а не указанных мероприятий, к тому же реализуемых разными 

администраторами ГП. 

В целях соблюдения принципа адресности и целевого характера бюджетных 

средств, установленного ст. 38 Бюджетного кодекса РФ, а также надлежащего понимания 

сущности расходов на реализацию мероприятий 5.01.-5.05 задачи 3 подпрограммы 3 

Программы № 440-пп, предлагаем предусмотреть в проекте закона отдельные целевые 

статьи расходов для всех мероприятий задачи 3 подпрограммы 3 ГП; 

2) в проекте закона и Программе № 440-пп некорректно закодированы расходы по 

коду целевой статьи расходов (далее – КЦСР) «Отдельные мероприятия, связанные с 

цифровым развитием управления общественными финансами» – приведен КЦСР 

4830510010, в то время как в соответствии положениями п. 31 Порядка формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и 

принципы назначения, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.06.2019 № 85н (далее 

– Порядок № 85н), следовало привести КЦСР 4830310010. Так, из расшифровки КЦСР 

4830510010 следует, что реализуются мероприятия задачи 5 подпрограммы 3 ГП, при том 

что согласно проекту изменений в Программу № 440-пп за счет средств по данному КЦСР 

реализуются мероприятия задачи 3 подпрограммы 3 ГП. Предлагаем внести 

соответствующие исправления в проект закона и проект изменений в Программу № 440-

пп; 

consultantplus://offline/ref=59E25D395DD5BE68D88BAE1104F585A5FA4CDAC5917B1B74EE5D9B40CB9107001D1D6E0426FA2E24C68ADDD28BBCD34972B58B01BF4A13A77B3DL
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4. На реализацию ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – Программа № 458-пп, ГП) на 2020 год в 

сумме 317 252,5 тыс. руб. (больше 2019 года на 2 698,8 тыс. руб., или 0,9%), на плановый 

период 2021 года – 313 307,2 тыс. руб., 2022 года – 317 001,1 тыс. руб., в том числе: 

а) Министерству строительства Тверской области на 2020-2021 годы в сумме 

12 424,9 тыс. руб. ежегодно. Согласно пояснительной записке, средства предполагается 

направить на капитальный ремонт помещений 4-го этажа административного здания по 

адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 13. 

Ни к проекту закона, ни к экспертизе не представлено проектно-сметной 

документации на проведение капитального ремонта, прошедшей проверку достоверности 

определения сметной стоимости, что не позволяет подтвердить реалистичность объема 

расходов на проведение капитального ремонта в сумме 12 424,9 тыс. руб. и создает риски 

их неисполнения. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем в срок до 01.04.2020 обеспечить 

подготовку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта, а 

также осуществить проверку его сметной стоимости. Следует отметить, что средства на 

проведение капитального ремонта помещений судебных участков Тверской области 

предусматриваются Министерству в рамках обеспечивающей подпрограммы Программы 

№ 458-пп. 

Вместе с тем согласно пп. «д» п. 2 Порядка № 545-пп обеспечивающая 

подпрограмма государственной программы – часть государственной программы, 

предусматривающая финансовое обеспечение деятельности главного администратора 

государственной программы и (или) администратора (администраторов) государственной 

программы, а также систему административных мероприятий, направленную на создание 

условий для достижения целей государственной программы, а также мероприятие, 

характеризующее возврат средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением 

условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов областному бюджету 

Тверской области из федерального бюджета. 

В свою очередь согласно ст. 7.2 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО 

«Об управлении государственным имуществом Тверской области» организация 

проведения и (или) проведение капитального ремонта недвижимого государственного 

имущества, находящегося в казне Тверской области или закрепленного на праве 

оперативного управления за исполнительными органами государственной власти 

Тверской области и учреждениями (далее – Функции по проведению капремонта), 

осуществляется специально созданным для указанных целей учреждением. При передаче 

Функций по проведению капремонта специально созданному для данных целей 

учреждению последнее является получателем соответствующих средств областного 

бюджета Тверской области. 

В Тверской области Функции по проведению капремонта возложены на ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик», подведомственное Министерству строительства Тверской 

области. Порядок организации проведения капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества, принадлежащего государственным учреждениям Тверской 

области на праве оперативного управления или находящегося в казне Тверской области, 

утвержден постановлением Правительства Тверской области от 04.07.2012 № 377-пп. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем расходы на проведение капитального 

ремонта помещений судебных участков Тверской области предусмотреть в рамках 

Адресной программы капитального ремонта недвижимого государственного имущества 

Тверской области и мероприятия соответствующей подпрограммы Программы № 458-пп, 

предусмотрев систему показателей; в приложениях к законопроекту предусмотреть 

корректировку кода целевой статьи расходов 4590110170 «Проведение капитального 

ремонта помещений судебных участков Тверской области»; 
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б) Главному управлению региональной безопасности Тверской области (далее – 

Главное управление) на 2020 год – в сумме 304 827,6 тыс. руб., на плановый период 2021 

года – 300 882,3 тыс. руб., 2022 года – 317 001,1 тыс. руб., из них: 

- на обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов на 2020 год – в сумме 

252 197,5 тыс. руб. (меньше 2019 года на 9 462,5 тыс. руб., или 3,6%), на 2021 и 2022 годы 

– в сумме 248 197,4 тыс. руб. и 260 622,3 тыс. руб. соответственно. Удельный вес данных 

расходов в 2020 году составит 79,5% от общего объема расходов по разделу на 

реализацию Программы № 458-пп (317 252,50 тыс. руб.). 

Следует отметить, что согласно положений части 4 статьи 10 Федерального закона 

от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (далее – 

Закон № 188-ФЗ) Совет судей субъекта Российской Федерации взаимодействует с 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации при разработке проекта бюджета субъекта Российской Федерации в части 

расходов на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и оплату 

труда работников аппарата мировых судей. При наличии разногласий высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

прилагает к проекту бюджета субъекта Российской Федерации предложения совета судей 

субъекта Российской Федерации вместе со своим заключением. 

В то же время проверить соблюдение вышеуказанных требований Закона № 188-

ФЗ не представилось возможным, так как в материалах к проекту закона нет документов, 

подтверждающих согласование (наличие разногласий) Совета судей Тверской области 

предусмотренных законопроектом бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 

мировых судей на 2020 год и плановый период; 

- на предоставление субвенции муниципальным образованиям на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 год – 

708,7 тыс. руб. (меньше бюджетных ассигнований на 2019 год на 8,1 тыс. руб., или 1,1%), 

на 2021 год – 763,5 тыс. руб., 2022 год – 4 457,4 тыс. рублей. Сумма расходов 

соответствует объему субвенции из федерального бюджета на эти цели. 

Следует отметить, что согласно ч. 3 ст. 140 Бюджетного кодекса РФ методики в 

части положений о распределении субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 

субвенции бюджету субъекта Российской Федерации, предоставленные из федерального 

бюджета, должны соответствовать требованиям порядков определения и распределения 

между субъектами Российской Федерации общего объема субвенций, утверждаемых 

федеральными законами, и (или) нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, и (или) нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации в соответствии со статьей 133 настоящего Кодекса. 

Согласно Методики распределения субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации для бюджетов муниципальных районов, городских 

округов, внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, 

городских и сельских поселений на реализацию Федерального закона от 20 августа 2004 

№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 21.09.2016 

№ 1331-р (далее Методика № 1331-р), потребность субъекта Российской Федерации в 

субвенциях, выделяемых на осуществление государственных полномочий по составлению 

(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели рассчитывается в 

соответствии с формулами, определяющими: размер канцелярских расходов, почтовых 

расходов, расходов, связанных с публикацией списков кандидатов в средствах массовой 

информации. 

В то же время в Методике распределения субвенций бюджетам муниципальных 

образований на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) 

http://iv2.garant.ru/document?id=12012604&byPara=1&sub=6510
consultantplus://offline/ref=B5A37BB99DAD87B83378224708140A2A72BA138A2D42CEEF04F5240A9D35DE55A7910CA51B442DDD1D4D57B5D40D5AEF6EB1CDF758DFa2P7O
consultantplus://offline/ref=66FF41F35CC7F1C3E5D9E35B74369CC0F92584AB80A9543B20B085DBFB7F5D053E979C95847CCBE41EB1733DD0PAT1O
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списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации, являющейся приложением 59 к проекту закона, формула 

определения расходов муниципального образования, связанных с публикацией списков 

кандидатов в средствах массовой информации, не в полной мере соответствует 

аналогичной формуле, предусмотренной Методикой № 1331-р. Предлагаем уточнить. 

5. На реализацию ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2017–2022 годы 
(далее – Программа № 403-пп) Министерству по делам территориальных образований 

Тверской области (далее – Министерство) на 2020 год – в сумме 44 794,2 тыс. руб. 

(больше 2019 года на 968,6 тыс. руб., или 2,2%), на 2021–2022 годы – 43 000,1 тыс. руб. 

ежегодно, в том числе: 

- на организационное обеспечение проведения мероприятий с участием 

представителей Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области» на 

2020–2022 годы – 160,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2019 года). 

Необходимо отметить, что формулировка наименования мероприятия 1.01 задачи 1 

подпрограммы 1 Программы № 403-пп – «Организационно-техническое обеспечение 

мероприятий с участием представителей Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Тверской области» – имеет расхождение с наименованием соответствующей целевой 

статьи расходов 4310110010, предусмотренным проектом закона, – «Организационное 

обеспечение проведения мероприятий с участием представителей Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Тверской области». 

В целях надлежащего понимания сущности расходов по данному направлению, 

предлагаем уточнить формулировку наименования мероприятия 1.01 задачи 1 

подпрограммы 1 Программы № 403-пп, при необходимости внести соответствующие 

корректировки в наименование целевой статьи расходов 4310110010; 

- на подготовку и опубликование справочника «Справочник по административно-

территориальному устройству Тверской области» в рамках реализации закона Тверской 

области от 17.04.2006 № 34-ЗО «Об административно-территориальном устройстве 

Тверской области» (далее – Справочник) на 2020 год в сумме 94,0 тыс. рублей. 

Данные средства будут направлены на изготовление 200 ед. печатной версии 

Справочника. Расчет объема расходов осуществлялся исходя из минимальной стоимости 

выполнения работ (оказания услуг) согласно трем коммерческим предложениям; 

- на предоставление дотации муниципальным образованиям на обеспечение 

проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных 

образований Тверской области на 2020 год в сумме 2 700,3 тыс. руб., на 2021–2022 годы – 

в сумме 1 000,2 тыс. руб. ежегодно. 

Данные средства предназначены на материально-техническое обеспечение 

проведения выборов в представительные органы вновь образовываемых муниципальных 

образований Тверской области (в 2020 году предполагаются преобразования в 

муниципальных образованиях Оленинского, Лесного и Краснохолмского районов). 

Относительно 2019 года (1 753,7 тыс. руб.) расходы увеличиваются на 946,6 тыс. руб., или 

54%. 

Следует отметить, что согласно п. 18.2.14. Порядка № 85н по подразделу 1402 

«Иные дотации» классификации расходов бюджетов подлежат отражению расходы на 

предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также иных 

дотаций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем расходы, связанные с предоставлением 

дотаций муниципальным образованиям на обеспечение проведения выборов в 

представительные органы вновь образованных муниципальных образований Тверской 

области, предусмотренные в проекте закона по подразделу 0107 «Обеспечение 

consultantplus://offline/ref=B063951654AF300ECA5FC31D0D72293F0F21F8CAB48C74668FC686A6C423E1B369B7CAB07831B8FB8EBE9745A6AFA530AA45F268554B7CD6U8G7Q
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проведения выборов и референдумов», отразить в рамках подраздела 1402 «Иные 

дотации». 

Необходимо также отметить, что формулировка наименования мероприятия 1.10 

задачи 1 подпрограммы 1 Программы № 403-пп – «Представление дотаций на 

материально-техническое обеспечение проведение выборов в представительные органы 

вновь образованных муниципальных образований Тверской области» имеет расхождение 

с наименованием соответствующей целевой статьи расходов 4310110080, 

предусмотренным проектом закона, – «Дотации муниципальным образованиям на 

обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь образованных 

муниципальных образований Тверской области». 

Предлагаем уточнить формулировку наименования мероприятия 1.10 задачи 1 

подпрограммы 1 Программы № 403-пп, при необходимости внести соответствующие 

корректировки в наименование целевой статьи расходов 4310110080; 

Предусмотренный проектом закона объем бюджетных ассигнований на 

реализацию ГП соответствует объему финансирования, предусмотренному паспортом и 

характеристиками проекта изменений в Программу № 403-пп. 

Цель Программы № 403-пп – создание условий для эффективного муниципального 

управления в Тверской области. Результативность цели ГП характеризуют 2 показателя, 

для значений которых установлена положительная динамика показателей на весь период 

реализации Программы № 403-пп. Подробная информация представлена в таблице. 
 

Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателей по годам 

реализации Программы 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Программа, всего тыс. руб. 55 373,4 52 479,3 52 479,3 

Показатель 1 «Уровень удовлетворенности исполнительных органов государственной 

власти Тверской области взаимодействием с органами местного самоуправления (далее – 

ОМС) муниципальных образований Тверской области»  

% 82 85 88 

Показатель 2 «Уровень удовлетворенности населения эффективностью деятельности 

ОМС муниципальных образований Тверской области»  
% 38 39 40 

 

Динамика объемов финансового обеспечения и значений целевых показателей 

свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между значениями показателей цели 

Программы № 403-пп и расходами на ее реализацию на 2020–2022 годы. 

6. На реализацию ГП «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 годы (далее 

также – Программа № 403-пп) Министерству строительства Тверской области на 

проведение мероприятия, посвященного Дню строителя, на 2020–2022 годы – в сумме 

392,7 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2019 года). 

Необходимо отметить, что формулировка наименования мероприятия 3.02 задачи 3 

подпрограммы 1 Программы – «Проведение мероприятий, посвященных Дню строителя» 

– имеет расхождение с наименованием соответствующей целевой статьи расходов 

5510310010, предусмотренным проектом закона, – «Мероприятия, направленные на 

развитие строительного комплекса Тверской области». Предлагаем уточнить. 

7. На реализацию ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области» на 2017–2022 годы (далее также – Программа № 402-пп, ГП) 

Министерству Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее также – 

Минконтроль) на 2020–2022 годы – в сумме 106 416,2 тыс. руб. ежегодно (меньше 2019 

года на 1 646,4 тыс. руб., или 1,5%): 

- на предоставление бюджетам муниципальных образований Тверской области 

субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий 

Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях (далее – Субвенция), на 2020–2022 годы – в сумме 6 045,2 тыс. руб. 
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ежегодно (на уровне 2019 года). 

Следует отметить, что выполнение мероприятия 5.02 «Предоставление местным 

бюджетам субвенций на осуществление органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области государственных полномочий по 

созданию административных комиссий и определению перечня должных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

подпрограммы 1 ГП характеризует показатель 1 «Процент освоения бюджетных средств». 

Указанный показатель характеризует не степень выполнения мероприятия, а 

реализацию бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. Следовательно, данный 

показатель не соответствует критериям адекватность и однозначность, предусмотренным 

п. 14 Порядка № 545-пп.  

Исходя из вышеизложенного, предлагаем в проекте изменений в Программу 

№ 402-пп предусмотреть новую систему показателей, отражающих результаты 

реализации Мероприятия 5.02; 

- на материально-техническое обеспечение контрольно-надзорной деятельности 

органов государственной власти Тверской области на 2020–2022 годы – в сумме 

57,5 тыс. руб. ежегодно. 

Согласно пояснительной записке и представленным к экспертизе пояснениям, 

сокращение расходов относительно 2019 года на 2 217,5 тыс. руб., или в 39,6 раза, 

обусловлено передачей 10 автомобилей на праве оперативного управления ГКУ 

«Автобаза Тверской области». В то же время не представлены расчеты-обоснования 

предусмотренных расходов, вследствие чего не представилось возможным подтвердить их 

реалистичность. 

Предусмотренный проектом закона объем бюджетных ассигнований на 

реализацию ГП соответствует объему финансирования, предусмотренному паспортом и 

характеристиками проекта изменений в Программу № 402-пп. 

Цель Программы № 402-пп – повышение эффективности государственного 

контроля и надзора в Тверской области. Результативность цели характеризуют 3 

показателя, информация о которых представлена в таблице. 
 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение показателей по годам реализации Программы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Показатель 1 «Доля проведенных контрольных мероприятий»  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Показатель 2 «Количество выполняемых контрольных функций» ед. 14 14 14 14 14 14 

Показатель 3 «Процент снижения нарушений  в области 

эксплуатации поднадзорной техники»   
% 8,5 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 

 

Значение двух показателей зафиксировано на одном уровне на весь срок 

реализации Программы № 402-пп, что не позволит в полной мере оценить эффективность 

ее реализации. 

Следует отметить, что доля расходов на обеспечение деятельности администратора 

Программы № 402-пп в 2020 году составляет 47,8% от общего объема финансирования 

ГП, в 2021 году – 48,8%, в 2022 году – 48,7%. 

8. На реализацию ГП «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2018–2023 годы (далее также – Программа № 480-пп, ГП) 

Правительству Тверской области на 2020 год – в сумме 1 198 200,4 тыс. руб. (больше 

2019 года на 137 580,2 тыс. руб., или 13,0%), на плановый период 2021 года – 

1 046 094,2 тыс. руб., 2022 года – 1 052 491,6 тыс. руб., в том числе: 

- на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (далее – 

ГКУ) на 2020 год – 166 283,5 тыс. руб., на 2021 год – 138 460,4 тыс. руб., на 2022 год – в 

сумме 142 449,4 тыс. руб., из них на: 

а) обеспечение деятельности ГКУ «Аппарат Общественной палаты Тверской 

области» на 2020 год – 13 757,6 тыс. руб. (рост расходов относительно 2019 года на 
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911,6 тыс. руб., или 7,1%, обусловлен индексацией размеров должностных окладов с 

01.10.2019 на 4,2%, с 01.10.2020 на 3,7%, увеличением потребности в средствах на оплату 

услуг связи, прочих работ и услуг, приобретением материальных запасов), на 2021 год – 

14 078,5 тыс. руб., на 2022 год – 14 532,6 тыс. руб.; 

б) обеспечение деятельности ГКУ «Автобаза Тверской области» на 2020 год – 

152 525,9 тыс. руб. (рост расходов относительно 2019 года на 10 703,4 тыс. руб., или 7,5%, 

обусловлен индексацией размеров должностных окладов с 01.10.2019 на 4,2%, с 

01.10.2020 на 3,7%), на 2021 год – 124 381,9 тыс. руб., на 2022 год – 127 916,8 тыс. рублей. 

К проекту закона представлен только расчет общего объема расходов на 2020 год в 

разрезе кодов операций сектора государственного управления, вследствие чего установить 

реалистичность расходов на сумму 152 525,9 тыс. руб. не представилось возможным; 

- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям на 2020 год – 557 313,3 тыс. руб., на 2021 год – 449 202,0 

тыс. руб., на 2022 год – 451 610,4 тыс. руб., из них: 

а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

(далее – Субсидия на госзадание) ГБУ «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию 

административных зданий и помещений» (далее – ГБУ «УЭОАЗП») на 2020 год – 

293 841,6 тыс. руб., на 2021 год – 284 141,8 тыс. руб., на 2022 год – 286 550,2 тыс. рублей. 

Предусмотренный проектом закона объем расходов на 2020 год больше 

бюджетных ассигнований на 2019 год (257 992,3 тыс. руб.) на 35 849,3 тыс. руб., или 

13,9%. Увеличение объема расходов в основном обусловлено: индексацией размеров 

должностных окладов с 01.10.2019 на 4,2%, с 01.10.2020 на 3,7%; увеличением 

потребности в средствах на оплату коммунальных услуг, земельного налога, услуг по 

содержанию имущества, военизированной охране, проведению технической 

инвентаризации, приобретение основных средств и материальных запасов. При этом 

отмечается рост объема предоставляемых ГБУ «УЭОАЗП» государственных услуг (далее 

– Государственные услуги): «Эксплуатируемая площадь административных зданий» – 

увеличилась с 60,3 тыс. кв. м до 70,8 тыс. кв. м; «Эксплуатируемая площадь других видов 

имущества» – возросла с 137,0 тыс. кв. м до 160,7 тыс. кв. м. 

В качестве обоснований данных расходов к проекту закона представлены: проект 

государственного задания ГБУ «УЭОАЗП» на 2020 год и плановый период 2021–

2022 годов; расчеты потребности в средствах на обеспечение деятельности ГБУ 

«УЭОАЗП» в разрезе КОСГУ (далее – Расчеты). 

При этом не были представлены: правовой акт (проект) об утверждении методик 

расчета Нормативных затрат на оказание госуслуг; расчеты Нормативных затрат на 

выполнение госзадания. Исходя из представленных документов, объем Субсидии на 

госзадание был определен на основании расчетов потребности в средствах на обеспечение 

их деятельности, что соотносится с порядком определения объема бюджетных 

ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений. Следовательно, 

при определении объемов Субсидии на госзадание не было обеспечено соблюдение 

положений п. 20, 22 Порядка формирования госзадания (в части финансового обеспечения 

государственных заданий). 

По результатам анализа расчетов установлено следующее: 

1) наличие расходов, не требующихся для оказания ГБУ «УЭОАЗП» 

государственных услуг и не входящих в состав нормативных затрат на содержание 

государственного имущества Тверской области в соответствии с положениями п. 28 

Порядка формирования госзадания. Так, Расчетами на 2020 год предусмотрены расходы 

на: оказание услуг по чистке и гарантийному обслуживанию аквариума – 62,4 тыс. руб.; 

поставку мебели (руководителя) – 2 069,9 тыс. руб.; поставку мебели для аппарата 

Правительства Тверской области – 1 107,9 тыс. руб.; установку 20 сплит-систем – 

933,1 тыс. руб., всего на сумму 4 173,3 тыс. рублей. 
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При этом следует отметить, что расходы на приобретение мебели, сплит систем 

включены (п. 92, 94) в состав Нормативных затрат на обеспечений функций 

Правительства Тверской области и подведомственных ему государственных казенных 

учреждений Тверской области, утвержденных приказом Правительства Тверской области 

от 12.10.2016 № 105 (с изм.), и, соответвенно, их следует планировать в составе расходов 

на обеспечение деятельности Правительства Тверской области; 

2) согласно расчетам-обоснованиям расходов по КОСГУ 223 «Коммунальные 

услуги» на 2020 год, представленным в составе Расчетов, потребность ГБУ «УЭОАЗП» в 

средствах на оплату тепловой энергии составляет 22 951,8 тыс. руб., электрической 

энергии – 35 875,6 тыс. руб., всего в сумме 58 827,4 тыс. рублей. При этом в сводном 

расчете, также представленном в составе Расчетов, потребность в средствах на оплату 

тепловой энергии составляет 22 971,3 тыс. руб. (больше на 19,5 тыс. руб.), электрической 

энергии – 36 008,2 тыс. руб. (больше на 132,6 тыс. руб.), всего в сумме 58 979,5 тыс. руб., 

т.е. больше на 152,1 тыс. рублей. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем расходы на предоставление Субсидии на 

госзадание ГБУ «УЭОАЗП» уменьшить на 4 325,4 тыс. руб.  (4 173,3 +152,1 тыс. руб.); 

б) субсидии на иные цели ГБУ «УЭОАЗП» (далее – Субсидия на иные цели) на 

2020 год – 248 411,5 тыс. руб. (больше 2019 года на 113 248,6 тыс. руб., или 83,8%), на 

плановый период 2021–2022 годов – 150 000,0 тыс. руб. ежегодно. 

Согласно представленному к проекту закона расчету потребности объемов 

Субсидии на иные цели, в 2020 году данные средства предполагается направить на: 

проведение капитального ремонта административных зданий (9 объектов) – 

235 661,5 тыс. руб.; выполнение работ по благоустройству дворовой территории по 

адресу: г. Тверь, пл. Михаила Тверского, д. 1 – 2 000,0 тыс. руб.; приобретение мебели, 

стеллажей, оборудования для объекта культурного наследия, расположенного по адресу: 

г. Тверь, ул. Советская, д. 58, – 10 750,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что объемы расходов на: проведение капитального ремонта 8 

объектов на сумму 176 197,3 тыс. руб. (исходя из размещенных в ЕИС в сфере закупок 

сведений, на капитальный ремонт 1 объекта ГБУ «УЭОАЗП» 08.11.2019 заключен 

государственный контракт); выполнение работ по благоустройству дворовой территории 

на сумму 2 000,0 тыс. руб., определены исходя из укрупненных сметных расчетов, 

подготовленных сотрудниками ГБУ «УЭОАЗП»; приобретение мебели, стеллажей, 

оборудования определен исходя из расчета стоимости материалов, подготовленного 

сотрудниками ГБУ «УЭОАЗП», при этом в его составе отсутствовали документы, 

подтверждающие обоснованность примененных показателей (коммерческие предложения, 

иные). 

В то же время в отсутствие проектно-сметной документации по вышеуказанным 

объектам, прошедшей проверку достоверности определения сметной стоимости работ, 

документов, подтверждающих обоснованность примененных в расчетах показателей, не 

представляется возможным подтвердить реалистичность предусмотренных проектом 

закона расходов на предоставление Субсидии на иные цели в сумме 188 947,3 тыс. рублей. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем Правительству Тверской области в срок 

до 01.04.2020 обеспечить подготовку сметной документации на проведение работ по 

капитальному ремонту административных зданий.  

Следует отметить, что предусмотренные проектом закона расходы по коду целевой 

статьи расходов 5020210040 «Субсидии ГБУ «УЭОАЗП» на иные цели» направлены на 

реализацию мероприятия 2.03 «Предоставление субсидий на иные цели ГБУ «УЭОАЗП» 

Программы № 480-пп, что фактически отражает только форму предоставления 

бюджетных средств ГАУ «МФЦ» без указания цели их использования, что не отвечает 

принципу адресности и целевого характера бюджетных средств, установленному ст. 38 

Бюджетного кодекса РФ. 
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В целях соблюдения требования ст. 38 Бюджетного кодекса РФ предлагаем в 

приложениях к законопроекту по субсидиям на иные цели ГБУ «УЭОАЗП» уточнить 

название кода целевой статьи с указанием цели их использования; предусмотреть в 

Программе № 480-пп мероприятия, соответствующие направлениям (целям) 

использования средств субсидии ГБУ «УЭОАЗП» на иные цели. 

Необходимо отметить, что с учетом остатка неиспользованных на 01.01.2019 

Субсидий на иные цели, предоставленных ГБУ «УЭОАЗП» в предыдущие годы 

(112 310,8 тыс. руб.), утвержденных законом бюджетных ассигнований на 2019 год 

(135 162,9 тыс. руб.), а также предусмотренных законопроектом расходов на 2020–2022 

годы (548 411,5 тыс. руб.), за период 2019–2022 годов ГБУ «УЭОАЗП» предполагается 

израсходовать 795 885,2 тыс. рублей. 

В то же время плановые значения целевого показателя 1 «Количество проведенных 

ремонтно-строительных, проектно-изыскательских работ» мероприятия 2.03 Программы 

№ 480-пп не были достигнуты ни в 2018 году, ни в 2017 году; 

в) предоставление субсидии на иные цели ГАУ «Региональное Информационное 

Агентство «Верхневолжье» (далее – РИА «Верхневолжье», Учреждение) на 2020–2022 

годы в сумме 8 800,0 тыс. руб. ежегодно (больше 2019 года на 5,0 тыс. руб., или 0,05%). 

Согласно обоснованиям расходов средства субсидии планируется направить на 

проведение следующих комплексных социологических исследований и изучения 

общественного мнения: оценка эффективности деятельности высшего должностного лица 

субъекта РФ и органов исполнительной власти субъекта РФ (4 800,0 тыс. руб.); 

удовлетворенность населения Тверской области качеством предоставления услуг ГАУ 

«МФЦ» (1 000,0 тыс. руб.); оценка жителями Тверской области деятельности органов 

местного самоуправления Тверской области и органов власти разного уровня 

(1 500,0 тыс. руб.); изучение социального самочувствия жителей Тверской области 

(1 000,0 тыс. руб.); прогнозирование общественно политической ситуации 

(500,0 тыс. руб.). Стоимость услуг обоснована ценовыми предложениями организаций, 

осуществляющих оказание соответствующих услуг (за основу взяты наименьшие). 

Следует отметить, что согласно п. 1 ст. 2, п. 2 ст. 4 Федерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон 174-ФЗ) автономным 

учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, 

полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, 

занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, 

установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в указанных сферах). 

Соответственно денежные средства могут передаваться автономному учреждению 

только в связи с осуществлением им деятельности, предусмотренной в учредительных 

документах, для выполнения им работ и услуг в установленных сферах деятельности. 

Государственное (муниципальное) задание для автономного учреждения 

формируется и утверждается учредителем в соответствии с видами деятельности, 

отнесенными его уставом к основной деятельности.  

Пунктом 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что в бюджетах 

бюджетной системы РФ предусматриваются субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

(муниципального) задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими 

государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам и 

нормативных затрат на содержание государственного (муниципального) имущества. Из 

бюджетов бюджетной системы РФ могут предоставляться субсидии бюджетным и 
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автономным учреждениям на иные цели. 

Согласно п. 2 Порядка определения объема субсидии на иные цели и условия ее 

предоставления, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

11.08.2015 № 380-пп, субсидии на иные цели предоставляются в целях финансового 

обеспечения деятельности государственных учреждений по мероприятиям, определенным 

исполнительными органами государственной власти Тверской области, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя государственных учреждений, не 

связанным с выполнением государственного задания. 

Согласно п. 2.3 Устава РИА «Верхневожье», утвержденного распоряжением 

Правительства Тверской области № 5-рп от 14.01.2016 (в ред. от 19.12.2018 № 716-рп), 

одним из основных видов деятельности Учреждения является исследование конъюнктуры 

рынка и изучение общественного мнения. 

Исходя их вышеизложенного, предлагаем: расходы на проведение комплексных 

социологических исследований и изучения общественного мнения предусмотреть в 

проекте закона в рамках расходов на предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания РИА «Верхневолжье»; доработать 

проект государственного задания РИА «Верхневолжье» на 2020 год и плановый период 

2021–2022 годов с учетом оказания услуг по исследованию конъюнктуры рынка и 

изучению общественного мнения. 

Также следует отметить, что в проекте изменений в Программу № 480-пп значение 

показателя 2 «Количество респондентов, опрошенных в рамках проведения 

социологических исследований» мероприятия 5.02 «Предоставление субсидии РИА 

«Верхневолжье» на иные цели» подпрограммы 1 на 2020–2022 годы составляет 

11 550 человек. В то же время, исходя из расчетов-обоснований данных расходов, общее 

количество респондентов в рамках проведения 16 социологических исследований 

составит 12 840 человек. Предлагаем уточнить значение показателя 2 мероприятия 5.02 

подпрограммы 1 ГП; 

г) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) 

некоммерческим организациям на 2020–2022 годы – 4 000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 

2019 года). 

Указанные средства планируется распределить 10 некоммерческим организациям 

на содействие развитию благотворительной деятельности и добровольчества, 

эффективное использование возможностей социально ориентированных некоммерческих 

организаций в решении социальных проблем; 

д) предоставление субсидий некоммерческим общественным организациям 

ветеранов на 2020-2022 годы – 2 260,2 тыс. руб. ежегодно (в 2019 году аналогичные 

расходы не предусматриваются). 

К экспертизе проекта закона представлен проект постановления Правительства 

Тверской области «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий некоммерческим общественным объединениям ветеранов, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями» (далее – Проект порядка). Проект 

порядка включен в Перечень НПА. 

Согласно Проекту порядка целью предоставления субсидий является финансовая 

поддержка мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского движения и участия 

представителей ветеранского движения в патриотическом воспитании молодежи. Исходя 

из значения показателя 1 мероприятия 4.06 задачи 4 подпрограммы 1 Программы № 480-

пп планируется проведение 11 мероприятий по направлениям реализации социальной 

программы. В то же время расчетов объема данных расходов ни к проекту закона ни к 

экспертизе представлено не было, вследствие чего установить реалистичность расходов на 

сумму 2 260,2 тыс. руб. не представилось возможным. 

Следует отметить, что формулировка наименования мероприятия 4.06 задачи 4 

подпрограммы 1 Программы № 480-пп – «Субсидии некоммерческим общественным 
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организациям ветеранов», имеет расхождение с наименованием соответствующей целевой 

статьи расходов 5010410050, предусмотренным проектом закона, – «Субсидии 

некоммерческим общественным объединениям ветеранов». Предлагаем уточнить. 

- на реализацию комплекса общественно-политических мероприятий с целью 

поддержки общественных инициатив на 2020–2022 годы в сумме 2 400,0 тыс. руб. 

ежегодно (на уровне 2019 года). 

Согласно обоснованиям расходов данные средства планируется направить на 

оказание содействия: в проведении мероприятия в формате «за чашкой чая» с 

представителями общественности Тверской области (55,0 тыс. руб.); в проведении 

общественно-значимых мероприятий направленных на консолидацию гражданского 

общества (262,0 тыс. руб.); оказание содействия Тверской митрополии Русской 

православной церкви в проведении мероприятий, направленных на духовно-нравственное 

воспитание жителей Тверской области (2 083,0 тыс. руб.). Расчет объема расходов на 

данные цели осуществлялся исходя из минимальной стоимости выполнения работ 

(оказания услуг) согласно коммерческим предложениям. 

Следует отметить, что Положение об аппарате Правительства Тверской области, 

утвержденное постановлением Губернатора Тверской области от 09.11.2011 № 63-пг 

(далее – Положение № 63-рг), не предусматривает функций по реализации общественно-

политических мероприятий с целью поддержки общественных инициатив. Следовательно, 

включение соответствующего мероприятия в Программу № 480-пп противоречит 

требованиям к государственной программе, изложенным в п. 13 Порядка № 545-пп, одним 

из которых является наличие у главного администратора (администратора) 

государственной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения 

целей государственной программы. Предлагаем дополнить Положение № 63-рг 

соответствующими нормами. 

Необходимо отметить, что Контрольно-счетная палата Тверской области в своем 

заключении на проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» указывала на данный 

недостаток; 

- на распространение информации в рамках реализации комплекса общественно-

политических мероприятий и мероприятий социальной направленности с целью 

поддержки общественных инициатив, популяризации гражданских ценностей среди 

населения Тверской области (далее – Распространение информации) на 2020–2022 годы в 

сумме 4 850,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2019 года). 

Согласно представленному к проекту закона обоснованию данные средства 

предполагается направить на разработку дизайн-проектов, изготовление, размещение 

(монтаж, демонтаж, мониторинг состояния) баннеров для рекламных носителей, в целях 

распространения информации. Расчет объема расходов на данные цели осуществлялся 

исходя из минимальной стоимости выполнения работ (оказания услуг) согласно 

коммерческим предложениям. 

Следует отметить, что согласно п. 18.2.12, 18.2.1 Порядка № 85н раздел 1200 

«Средства массовой информации» классификации расходов бюджетов включает расходы 

на обеспечение выполнения функций учреждениями, обеспечивающими предоставление 

услуг в сфере массовой информации, а также на проведение мероприятий в указанной 

сфере. 
В соответствии с вышеуказанными требованиями, предлагаем расходы, связанные 

распространением информации, предусмотренные в проекте закона по разделу 0100 

«Общегосударственные вопросы», отразить в рамках раздела 1200 «Средства массовой 

информации»; 

- развитие информационно-коммуникационных технологий в Правительстве 

Тверской области на 2020 год – 19 516,5 тыс. руб. (меньше 2019 года на 16 621,2 тыс. руб., 

или 46,0%), на 2021–2022 годы – 8 605,5 тыс. руб. ежегодно. 
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В рамках данного мероприятия проектом закона предусматриваются средства на: 

приобретение сервера, сканеров, персональных компьютеров; оказание услуг по 

техническому обслуживанию копировально-множительной техники; приобретение 

неисключительных прав использования программного обеспечения; предоставление 

доступа к информационным системам. 

К проекту закона представлен расчет объема расходов на данные цели. В то же 

время ни к проекту закона, ни к экспертизе не были представлены копии коммерческих 

предложений поставщиков соответствующих работ (услуг), вследствие чего не 

представляется возможным проверить реалистичность предусмотренного объема 

расходов на данные цели на сумму 19 516,5 тыс. руб.; 

- организационное обеспечение проведения мероприятий с участием Губернатора 

Тверской области и Правительства Тверской области (далее – Мероприятия) – на 2020 год 

в сумме 51 172,6 тыс. руб. (меньше 2019 года на 8 222,9 тыс. руб., или 13,8%), на 2021–

2022 годы – 46 606,3 тыс. руб. ежегодно. 

В качестве расчетов-обоснований данных расходов к экспертизе представлен 

обобщенный расчет расходов по мероприятию «Организационное обеспечение 

проведения мероприятий с участием Губернатора Тверской области и Правительства 

Тверской области», согласно которому потребность в средствах на: оказание услуг, 

связанных непосредственно с проведением мероприятий с участием Губернатора 

Тверской области и Правительства Тверской области (далее – Проведение мероприятий) 

составляет 35 778,5 тыс. руб.; приобретение подарочной (сувенирной) и цветочной 

продукции, бланочной и полиграфической продукции, изделий народных художественных 

промыслов, оплату почтовых расходов (далее – Приобретение продукции) составляет 

15 394,1 тыс. рублей. 

При этом в качестве обоснований объема расходов на Проведение мероприятий 

приложен План мероприятий с участием Губернатора Тверской области и Правительства 

Тверской области на 2020 год, а также коммерческие предложения поставщиков 

соответствующих услуг (за основу взяты наименьшие), согласно которым потребность в 

средствах на данные цели составляет 33 649,5 тыс. руб., что меньше на 

2 128,9 тыс. рублей. 

Следовательно, расходы на Проведение мероприятий в сумме 2 128,9 тыс. руб. не 

обоснованы. Предлагаем уточнить. 

Кроме того, не представлено никаких документов в обоснование объема расходов 

на Приобретение продукции, вследствие чего установить реалистичность расходов на 

сумму 15 394,1 тыс. руб. не представилось возможным. 

Предусмотренный проектом закона объем бюджетных ассигнований на 

реализацию ГП соответствует объему финансирования, предусмотренному паспортом и 

характеристиками проекта внесения изменений в Программу № 480-пп. 

Цель ГП – развитие государственного управления и повышение качества 

взаимодействия с институтами гражданского общества в Тверской области. Показателями 

результативности цели ГП определены 4 показателя, для значений которых установлена 

определенная динамика показателей на весь период реализации Программы № 480-пп. 

Подробная информация представлена в таблице. 
 

Показатели цели 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 

Государственная программа Тверской области «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» на 2018–2023 годы 
1 332 332,2 1 512 087,0 1 349 541,4 1 358 507,9 

Показатель 1 «Уровень удовлетворенности граждан деятельностью 

исполнительных органов государственной власти Тверской области»,% 
44,0 44,0 44,0 44,0 

Показатель 2 «Уровень удовлетворенности граждан информационной 

открытостью деятельности исполнительных органов государственной власти 

Тверской области», % 

60,0 60,0 61,0 62,0 

Показатель 3 «Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений»,% 

64,0 64,0 65,0 66,0 

Показатель 4 «Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений», % 
64,0 64,0 64,0 64,0 
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Следует отметить, что доля расходов на обеспечение деятельности администратора 

Программы в 2020 году составляет 26,2% от общего объема финансирования ГП, в 2021 

году – 29,3%, в 2022 году – 29,1%. 

9. На реализацию ГП «Сохранение, популяризация и государственная охрана 

культурного наследия Тверской области» на 2018–2023 годы (далее также – 

Программа № 466-пп, ГП) Архивному отделу Тверской области на 2020 год – в сумме 

66 944,0 тыс. руб. (больше 2019 года на 15 863,3  тыс. руб., или 31,1%), на 2021 год – в 

сумме 61 412,8 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 49 912,8 тыс. руб., в том числе: 

- на обеспечение деятельности ГКУ (ГКУ «Государственный архив Тверской 

области» (далее – ГКУ «ГАТО»; ГКУ «Тверской центр документации новейшей истории» 

(далее – ГКУ «ТЦДНИ») на 2020 год – в сумме 49 327,9 тыс. руб. (больше 2019 года на 

8 524,6 тыс. руб., или 20,9%), на 2021 год – 51 207,7 тыс. руб., на 2022 год – 

39 707,7 тыс. рублей. 

Рост расходов на содержание ГКУ в основном обусловлен: необходимостью 

замены лифта в здании ГКУ «ГАТО» (2 032,1 тыс. руб., подготовлена проектно-сметная 

документация), решением о разработке проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт здания ГКУ «ГАТО» (807,0 тыс. руб.); необходимостью проведения капитального 

ремонта внутреннего освещения здания ГКУ «ТЦДНИ» (6 800,0 тыс. руб.); индексацией 

окладов с 01.10.2019 года на 4,2%, 01.10.2020 года на 3,7%. 

Следует отметить, что расчет объема расходов на проведение капитального 

ремонта внутреннего освещения здания ГКУ «ТЦДНИ» осуществлялся исходя из 

минимальной стоимости выполнения работ, согласно коммерческим предложениям 

поставщиков. В то же время отсутствие проектно-сметной документации, прошедшей 

проверку достоверности определения сметной стоимости, не позволяет оценить 

реалистичность предусмотренных проектом закона расходов в сумме 6 800,0 тыс. руб. и 

создает риски неисполнения в 2020 году расходов на эти цели. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем Архивному отделу в срок до 01.04.2020 

обеспечить подготовку проектно-сметной документации на проведение капитального 

ремонт, а также осуществить проверку его сметной стоимости. В случае отсутствия на 

указанную дату подготовленной в установленном порядке сметной документации, 

рассмотреть вопрос об исключении бюджетных ассигнований на данные цели из 

областного бюджета Тверской области; 

- на издание книги памяти о пребывании в немецком плену калининца 

В.И. Судакова «Моя Одиссея» (планируется издать 300 экз.) на 2020 год – 150,0 тыс. руб. 

Расчет объема расходов осуществлялся исходя из минимальной стоимости выполнения 

работ, согласно коммерческим предложениям поставщиков; 

- на создание единой информационной системы «Архивы Тверской области» (далее 

– ЕИС «Архивы ТО») на 2020 год – 7 361,0 тыс. руб., на 2021–2022 годы – 100,0 тыс. руб. 

(на техническое сопровождение ЕИС «Архивы ТО»). 

В ЕИС «Архивы» будут включены Архивный отдел Тверской области, ГКУ 

«ГАТО», ГКУ «ТЦДНИ», 39 муниципальных архивов Тверской области. Расчет объема 

расходов осуществлялся исходя из минимальной стоимости выполнения работ, согласно 

коммерческим предложениям поставщиков. 

При анализе проекта изменений в Программу № 466-пп было установлено 

следующее: 

1) в графах 4–7 приложения 1 к проекту изменений в ГП не указан раздел, 

подраздел кодов бюджетной классификации расходов на реализацию: мероприятия 1.02 

«Осуществление хранения архивных документов в ГКУ «ТЦДНИ»» задачи 2 

подпрограммы 3; мероприятий 2.04 «Издание архивных документов государственных 

архивов Тверской области, посвященных Победе в Великой Отечественной войне», задачи 

1 подпрограммы 3; 2.05 «Создание единой информационной системы архивов Тверской 
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области» задачи 2 подпрограммы 3. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем дополнить проект изменений в 

Программу № 466-пп соответствующими кодами разделов, подразделов бюджетной 

классификации; 

2) согласно пояснительной записке в рамках расходов на реализацию мероприятия 

2.05 задачи 2 подпрограммы 3 предусматриваются средства на 2021–2022 годы на 

техническое сопровождение ЕИС «Архивы ТО» в сумме 100,0 тыс. руб. ежегодно. В то же 

время предусмотренные: проектом закона наименование кода целевой статьи расходов 

5230210020; проектом изменений в ГП наименование мероприятия 2.05 задачи 2 

подпрограммы 3, – 2.05 «Создание единой информационной системы архивов Тверской 

области», не предусматривают соответствующего направления использования бюджетных 

средств, реализации мероприятия ГП. Кроме того, система показателей мероприятия 2.05 

задачи 2 подпрограммы 3 не предусматривает показателей, отражающих результаты его 

реализации в 2021–2022 годах. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем уточнить: наименование кода целевой 

статьи расходов 5230210020; наименование и систему показателей мероприятия 2.05 

задачи 2 подпрограммы 3 ГП. 

10. На реализацию ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» 

на 2017–2022 годы (далее – Программа № 439-пп, ГП) Министерству имущественных и 

земельных отношений Тверской области (далее – Минимущество) на 2020 год – в сумме 

107 209,5 тыс. руб. (меньше 2019 года на 299 189,8 тыс. руб., или в 2,8 раза), на плановый 

период 2021–2022 годов – в сумме 108 956,5 тыс. руб. и 108 712,6 тыс. руб., из них: 

- субсидии на выполнение государственного задания (далее – Субсидия на 

госзадание) государственному бюджетному учреждению Тверской области «Центр 

кадастровой оценки и технической инвентаризации» (далее – ГБУ «ЦКОТИ») на 2020 год 

– 36 141,6 тыс. руб. (больше 2019 года на 986,6 тыс. руб., или 2,7%, что в основном 

обусловлено индексацией размеров должностных окладов с 01.10.2019 на 4,2%, с 

01.10.2020 на 3,7%), на 2021–2022 годы – 38 600,1 тыс. руб. и 38 269,2 тыс. руб. 

соответственно. 

В качестве обоснований данных расходов к проекту закона представлены: 

методики расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг ГБУ 

«ЦКОТИ»; элемент регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и 

работ Минимущества; расчеты потребности в средствах на обеспечение деятельности ГБУ 

«ЦКОТИ» в разрезе КОСГУ и наименований государственных услуг (работ). 

К проекту закона не были представлены расчеты Нормативных затрат на 

выполнение госзадания. При этом, исходя из представленных документов, объем 

Субсидии на госзадание был определен на основании расчетов потребности в средствах на 

обеспечение их деятельности, что соотносится с порядком определения объема 

бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений. 

Следовательно, при определении объемов Субсидии на госзадание не было обеспечено 

соблюдение положений п. 20, 22 Порядка формирования госзадания (в части финансового 

обеспечения государственных заданий). 

Следует отметить, что согласно п. 3, ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ 

государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) учреждениями субъекта РФ формируется в соответствии с 

общероссийскими перечнями (классификаторами) государственных (муниципальных) 

услуг, федеральными классификаторами государственных (муниципальных) услуг и работ 

(далее – Общероссийские перечни), региональными классификаторами государственных 

(муниципальных) услуг и работ (далее также – Региональный перечень). 

Органы государственной власти субъектов РФ вправе формировать 

государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг и 

http://iv2.garant.ru/document?id=12012604&byPara=1&sub=6510
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выполнение работ учреждениями субъекта РФ также в соответствии с региональным 

перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

Общероссийские перечни. Формирование, ведение и утверждение Регионального перечня 

осуществляется в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ. 

Согласно п. 3 Порядка формирования госзадания учредитель формирует 

государственное задание в соответствии с Общероссийскими перечнями и Региональным 

перечнем (по услугам, не включенным в Общероссийские перечни). 

В тоже время при проведении экспертизы установлено, что в Проекте госзадания 

уникальные номера реестровой записи не соответствуют номерам, установленным в: 

общероссийском базовом (отраслевом) перечне (https://www.bus.gov.ru/pub/servicesNew); 

региональном перечне услуг и работ по состоянию на 25.10.2019, размещенном на 

официальном сайте Министерства финансов Тверской области 

(https://www.tverfin.ru/informatsionnye-sistemy/elektronnyy-byudzhet/), а также 

представленному к проекту закона элементу регионального перечня государственных 

(муниципальных) услуг и работ Минимущества.  

Предлагаем внести соответствующие корректировки в Проект госзадания 

(Региональный перечень); 

- содержание имущества казны Тверской области на 2020 год – 9 284,9 тыс. руб. 

(меньше 2019 года на 1 729,0 тыс. руб., или на 15,6 %), на 2021-2022 годы – 

9 323,4 тыс. руб. и 9 362,4 соответственно. Из них согласно представленным к проекту 

закона расчетам-обоснованиям: 

а) на охрану 7 объектов недвижимости, входящих в состав имущества казны 

Тверской области на 2020–2022 годы – 4 541,1 тыс. руб. ежегодно; 

б) на содержание 104 квартир (21 квартиры в г. Конаково, 55 квартир в г. Осташков 

и 28 квартир в г. Бологое), находящихся в государственной собственности Тверской 

области на 2020 год – 4 103,1 тыс. руб., на 2021 год – 4 141,6 тыс. руб., на 2022 год – 

4 180,6 тыс. руб.; 

в) на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на 2020–2022 годы – 640,7 тыс. руб. ежегодно. Расчет объема 

расходов производился исходя из необходимости уплаты взносов по 139 объектам 

недвижимости (квартирам), общей площадью 8 617,8 кв. м и размеров взносов на 

2019 год, установленных постановлением Правительства Тверской области от 12.03.2019 

№ 78-пп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2019 год»; 

- оценку государственного имущества Тверской области на 2020–2022 годы – 

732,1 тыс. руб. ежегодно (больше 2019 года на 115,6 тыс. руб., или 15,8%). 

Согласно представленным к проекту закона финансово-экономическим 

обоснованиям (далее – ФЭО) средства предусматриваются на проведение оценки 

рыночной стоимости:  земельных участков с целью их продажи или передачи в аренду – 

309,4 тыс. руб. ежегодно; объектов недвижимого имущества с расположенными под ними 

земельными участками – 422,7 тыс. руб. ежегодно. Расчет объема расходов определен на 

основе средней стоимости 3 коммерческих предложений. 

При анализе ФЭО и приложенных к нему документов было установлено 

следующее: 

а) согласно ФЭО расчет объема расходов определен как средняя стоимость услуг 

по 3 коммерческим предложениям из расчета 40 объектов недвижимого имущества с 

расположенными под ними 18 земельными участками. В то же время, в приложенных к 

ФЭО коммерческих предложениях учитывались следующие показатели – 43 объекта и 22 

расположенных под ними земельных участка. 
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Исходя из вышеизложенного, примененные в ФЭО показатели недостоверны и, 

следовательно, подтвердить реалистичность расходов на сумму 422,7 тыс. руб. не 

представляется возможным; 

б) прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Тверской области на период 2020–2022 годов одновременно с проектом закона не 

представлен. 

В проекте закона доходы областного бюджета Тверской области от приватизации 

имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, на 2020–

2022 годы не прогнозируются. 

Исходя вышеизложенного, отсутствуют основания (потребность) для 

осуществления расходов на проведение оценки рыночной стоимости  объектов 

недвижимого имущества с расположенными под ними земельными участками на 2020–

2022 годы на сумму 422,7 тыс. руб. ежегодно. Предлагаем данные расходы из проекта 

закона исключить; 

- на создание, развитие и сопровождение информационной системы по управлению 

государственным имуществом Тверской области и администрированию неналоговых 

доходов на 2020 год – 1 350,0 тыс. руб., на 2021–2022 годы – 600,0 тыс. руб. и 648,0 тыс. 

руб. соответственно (в 2019 году аналогичные расходы не предусматриваются). 

Расчет объема расходов производился исходя из средней стоимости услуг по 

приобретению информационной системы и ее сопровождению, определенной на основе 3 

коммерческих предложений. 

Предусмотренный проектом закона объем бюджетных ассигнований на 

реализацию ГП соответствует объему финансирования, предусмотренному паспортом и 

характеристиками проекта изменений в Программу № 439-пп. 

Цель Программы № 439-пп – повышение эффективности использования 

государственного имущества Тверской области. Показателями результативности цели ГП 

определены 3 показателя, два из которых имеют определенную динамику на весь период 

реализации Программы № 439-пп. Подробная информация представлена в таблице. 
 

Наименование показателя 

Ед. 
изм. 

Значение показателей по годам  

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Показатель 1 «Размер прогнозируемых доходов от использования и реализации 

имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области, 
за исключением доходов от приватизации»  

тыс. 

руб. 
135 541,6 89 629,80 94 227,00 93 378,30 

Показатель 2 «Доля государственного имущества Тверской области, 

вовлеченного в хозяйственный оборот»  
% 68 75 80 90 

Показатель 3 «Результативность исполнения областного бюджета в части 
прогнозируемых неналоговых доходов от использования и реализации 

государственного имущества Тверской области, за исключением доходов от 

приватизации»  

% 100 100 100 100 

 

Следует отметить, что доля расходов на обеспечение деятельности администратора 

Программы № 439-пп в 2020 году составляет 40,3% от общего объема финансирования 

ГП, в 2021 году – 41,5%, в 2022 году – 42,6%. 

11. На реализацию ГП «Развитие промышленного производства и торговли в 

Тверской области» на 2018–2023 годы (далее также – Программа № 468-пп) 

Министерству промышленности и торговли Тверской области (далее также – 

Министерство) на 2020–2022 годы – в сумме 1 202,3 тыс. руб. ежегодно (меньше 2019 

года на 6,6 тыс. руб., или 0,5%). 

При анализе ГП установлено, что проект изменений в Программу № 468-пп в части 

мероприятий за счет средств подраздела 0113 не предусматривает: плановых значений на 

период 2020–2022 годов для отдельных показателей мероприятий Программы; не 

устанавливает финансирования на период 2020–2022 годов для мероприятия 5.01 

подпрограммы 2, при том что проект закона предусматривает бюджетные ассигнования на 
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2020–2022 годы на реализацию данных мероприятий. Подробная информация 

представлена в таблице. 
 

№ 

п\п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2020г. 2021г. 2022г. 

1 

Мероприятия 2.01 «Поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного 
комплекса посредством проведения мероприятия "День машиностроителя"» подпрограммы 1 

тыс. 
руб. 

350,0 350,0 350,0 

Показатель 1 "Доля предприятий машиностроительного комплекса, принявших участие в 

мероприятиях, посвященных празднику "День машиностроителя" 
% - - - 

Показатель 2 "Количество участников мероприятий, посвященных "Дню машиностроителя" чел. 370 370 370 

2 

Мероприятие 5.01 "Содействие участию тверских предприятий народных художественных 

промыслов в федеральной выставочно-ярмарочной деятельности: выставке-ярмарке народных 

художественных промыслов России "ЛАДЬЯ" подпрограммы 2 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 

3 

Показатель 1 "Доля предприятий народных художественных промыслов, принявших участие в 

выставке-ярмарке "ЛАДЬЯ" в общем количестве предприятий народных художественных 

промыслов Тверской области, имеющих право на региональную поддержку" 

% - - - 

4 
Показатель 2 "Доля предприятий народных художественных промыслов – участников выставки-
ярмарки "ЛАДЬЯ", заключивших договоры с новыми заказчиками" 

% - - - 

 

Также в графах 4–17 приложения 1 к проекту изменений в Программу № 468-пп не 

указан код бюджетной классификации расходов на реализацию мероприятия 5.01 

подпрограммы 2. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем дополнить проект изменений в 

Программу 468-пп соответствующими значениями. 

12. На реализацию отдельных мероприятий, не включенных в 

государственные программы Тверской области, предусматриваются ассигнования на 

2020 год в сумме 1 508 029,4 тыс. руб. (больше 2019 года на 849 922,2 тыс. руб., или в 

1,3 раза), на плановый период 2021 года – в сумме 2 405 128,5 тыс. руб., на 2022 год – в 

сумме 3 299 401,0 тыс. руб, в том числе: 

12.1. Правительству Тверской области на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников за счет средств 

федерального бюджета на 2020 год – в сумме 8 252,9 тыс. руб. (меньше 2019 года на 178,3 

тыс. руб., или 2,1%), на 2021–2022 годы – в сумме 3 276,0 тыс. руб. ежегодно; 

12.2. Законодательному Собранию Тверской области на 2020 год – в сумме 

205 724,9 тыс. руб., на 2021–2022 годы – в сумме 197 934,9 тыс. руб.; 

12.3. Контрольно-счетной палате Тверской области на 2020 год – в сумме 

55 144,2 тыс. руб., на 2021–2022 годы – в сумме 55 144,2 тыс. руб. ежегодно. 

12.4. Избирательной комиссии Тверской области (далее – Избирательная комиссия) 

расходы на 2020 год в сумме 112 767,2 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 292 477,8 тыс. 

руб., на 2022 год – в сумме 112 767,2 тыс. руб., из них: 

- на обеспечение функционирования государственной информационной системы 

«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов на 

2020–2022 годы – 823,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2019 года); 

- на проведение выборов высшего должностного лица Тверской области, в 

законодательные (представительные) органы Тверской области на 2021 год – 

180 533,6 тыс. рублей. 

Расходы на проведение выборов Губернатора Тверской области в сумме 97 251,6 

тыс. руб. и депутатов Законодательного Собрания Тверской области в сумме 82 459,0 тыс. 

руб. предусмотрены в объеме плановых назначений на проведение аналогичных выборов 

в 2016 году; 

12.5. Представительству Правительства Тверской области на 2020–2022 годы – 

в сумме 14 640,0 тыс. руб. ежегодно; 

12.6. Уполномоченному по правам человека в Тверской области и его аппарату на 

2020–2022 годы – в сумме 16 744,5 тыс. руб. ежегодно; 

12.7. Отделу записи актов гражданского состояния Тверской области на 2020–

2022 годы – в сумме 3 219,3 тыс. руб. ежегодно; 
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12.8. Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области на 

исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета на 

2020–2022 годы – в сумме 579,8 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2019 года). 

Данные средства предполагается направить на уплату судебных расходов 

(государственной пошлины, расходов на проезд и проживание сторон и третьих лиц, 

понесенных ими в связи с явкой в суд, расходов на оплату услуг представителей, 

связанных с рассмотрением дела, почтовых расходов, понесенных сторонами и других 

расходов) в случае вынесения судом решения не в пользу Минимущества; 

12.9. Министерству финансов Тверской области на 2020 год – в сумме 

1 090 956,6 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 1 821 112,0 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 

2 895 095,1 тыс. руб., из них: 

- на создание резервного фонда Правительства Тверской области на 2020 год – 

350 000,0 тыс. руб. (больше 2019 года на 206 137,4 тыс. руб., или в 2,4 раза), на 2021–

2022 годы в сумме 250 000,0 тыс. рублей. 

Предлагаемый проектом закона размер резервного фонда Правительства Тверской 

области в 2020 году составит 0,5% общего объема расходов областного бюджета Тверской 

области (75 105 704,5 тыс. руб.), в 2021–2022 годах – 0,3% ежегодно, что не противоречит 

требованиям части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ (не более 3% общего объема 

расходов); 

- на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, на 2020–2022 годы – 40 000,0 тыс. руб. 

ежегодно (на уровне 2019 года); 

- расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 2020 год – 

700 956,6 тыс. руб., на 2021 год – 1 531 112,0 тыс. руб., на 2022 год – 2 605 095,1 тыс. 

рублей. 

В качестве обоснований объема данных расходов к проекту закона представлено 

финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию Указов Президента РФ в 

части повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

предусмотренных по непрограммным направлениям деятельности Министерству 

финансов Тверской области на 2020–2022 годы (далее – ФЭО). 

Согласно ФЭО средства предусматриваются в целях достижения целевых 

показателей по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

установленных отраслевыми «дорожными картами». Объем расходов определен исходя из 

прогнозируемых средней численности и значений показателя «среднемесячная 

начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)» 

на 2020–2022 годы, предусмотренного Прогнозом социально-экономического развития 

Тверской области на 2020 год и на период до 2024 года. 

В то же время, вследствие не представления к законопроекту Методики 

планирования бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области 

(подготовленной в соответствии с положениями ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ), 

проверить достоверность представленного ФЭО и, как следствие, определить 

реалистичность объема данных расходов на 2020-2022 годы не преставилось возможным. 

Следует отметить, что Контрольно-счетная палата Тверской области в своих 

заключениях на проекты законов Тверской области об областном бюджете Тверской 

области на 2016–2019 годы и плановый период указывала на необходимость отражения 

аналогичных расходов областного бюджета по соответствующим главным 

распорядителям бюджетных средств и разделам классификации расходов бюджетов. 

Также следует отметить, что в первоначальной редакции закона об областном 

бюджете Тверской области на 2019 год и плановый период, бюджетные ассигнования на 

2019 год на повышение заработной платы были предусмотрены в сумме 

1 439 378,4 тыс. руб., в действующей редакции в сумме 101 727,8 тыс. руб. – меньше на 
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1 337 650,6 тыс. руб., или 93%, что обусловлено их перераспределением в течение года на 

другие разделы областного бюджета и подтверждает правильность выводов, сделанных 

Контрольно-счетной палатой Тверской области. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Информация о динамике расходов по разделу приведена в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2019 

год (с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2020 год на 2021год на 2022 год 

0200 «Национальная оборона» (тыс. руб.) 30 313,4 28 520,5 28 817,2 30 032,7 

0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» (тыс. руб.) 30 313,4 28 520,5 28 817,2 30 032,7 

к предыдущему году в, тыс. руб.  -1 792,9 296,7 1 215,5 

к предыдущему году, %  94,1 101,0 104,2 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов 

раздела 
100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Бюджетные ассигнования предусмотрены Главному управлению региональной 

безопасности Тверской области на предоставление субвенций местным бюджетам на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. Расходы относятся к ГП «Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы и в полном объеме 

обеспечиваются за счет субвенции из федерального бюджета. В приложении 49 к проекту 

закона средства распределены между 228 муниципальными образованиями ежегодно, при 

этом показатель госпрограммы – 256 муниципальных образования ежегодно. Предлагаем 

привести в соответствие. 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

Информация о динамике расходов по разделу и подразделам представлена в 

таблице. 

Показатель 

Утв. на 

2019 год  

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» (тыс. руб.) 

818 125,8 837 490,9 772 806,3 774 381,7 

к предыдущему году, в тыс. руб. - 19 365,1 -64 684,6 1 575,4 

к предыдущему году, в % - 102,4 92,3 100,2 

В том числе      

федеральный бюджет (тыс. руб.) 89 543,3 107 075,0 58 228,8 59 997,2 

областной бюджет (тыс. руб.) 728 582,5 730 415,9 714 577,5 714 384,5 

к предыдущему году, в тыс. руб.  1 833,4 -15 838,4 -193,0 

к предыдущему году, в %  100,3 97,8 99,9 

В том числе     

Межбюджетные трансферты – всего (тыс. руб.) 75 510,5 78 086,1 41 723,4 41 723,4 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов  9,2 9,3 5,4 5,4 

В том числе по подразделам     

0304 «Органы юстиции» 85 369,9 101 363,0 52 978,8 54 684,7 

к предыдущему году, в %  118,7 52,3 103,2 

0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

210 761,2 202 341,7 188 609,5 188 552,4 

к предыдущему году, в %  96,0 93,2 99,9 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 408 305,7 410 045,5 424 560,8 424 487,4 

к предыдущему году, в %  100,4 103,5 99,9 

0311 «Миграционная политика» 4 968,4 6 800,0 6 250,0 6 250,0 

к предыдущему году, в %  136,4 91,9 100,0 

0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» 

108 720,6 116 940,7 100 407,2 100 407,2 

к предыдущему году, в %  107,6 85,9 100 
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Увеличение бюджетных ассигнований по разделу в 2020 году в большей части 

обусловлено увеличением на 17 531,7 тыс. руб. объема расходов, осуществляемых за счет 

средств федерального бюджета. В том числе на 15 993,1 тыс. руб. увеличиваются расходы 

на реализацию переданных полномочий РФ по регистрации актов гражданского 

состояния; на 1 538,6 тыс. руб. – расходы на реализацию региональной программы 

переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 

Как и в прошлые периоды по разделу предусмотрены бюджетные ассигнования 

пяти ГРБС. При этом отмечается сокращение расходов программной части до 87,9%, в 

связи с отнесением расходов Отдела ЗАГС к непрограммным (в 2019 году осуществлялись 

в рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 

2018–2023). Сведения о структуре расходов в разрезе государственных программ, 

непрограммных расходов, распорядителей представлены в таблице. 
 

Наименование ГП, ГРБС 

Утв. на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Предусмотрено 

законопроектом, тыс. руб. 
Отклонения  

2020 г. к 2019 г. 
2020 

год 

Плановый период 

2021 2022 тыс. руб. % 

Всего по разделу  818 125,8 837 490,9 772 806,3 774 381,7 19 365,1 2,4 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы 
727 622,5 729 327,9 713 577,5 713 447,0 1 705,4 0,2 

Главное управление региональной безопасности  727 622,5 729 327,9 713 577,5 713 447,0 1 705,4 0,2 

ГП «Содействие занятости населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы 
4 968,4 6 800,0 6 250,0 6 250,0 1 831,6 36,9 

Главное управление по труду и занятости населения  4 342,7 6 174,3 5 624,3 5 624,0 1 831,6 42,1 

Министерство социальной защиты населения  564,0 564,0 564,0 564,0 0 0 

Министерство здравоохранения  61,7 61,7 61,7 61,7 0 0 

ГП «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2018–2023 
85 369,9 - - - - 

118,5 Отдел записи актов гражданского состояния  85 369,9 - - - - 

Расходы, не включенные в государственные 

программы  
165,0 101 363,0 52 978,8 54 684,7 101 198,0 

 

В программной части основной объем приходится на расходы ГП «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы, 

которые предусмотрены Главному управлению региональной безопасности Тверской 

области (ГУРБ) на 2020 год с незначительным увеличением к уровню 2019 года (0,2%), на 

плановый период – по 713 577,5 тыс. руб. ежегодно, что на 2,2% меньше, чем на 2020 год. 

1. Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности подведомственного  ГКУ 

«Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской 

области» предусмотрены на 2020 год в сумме 607 931,2 тыс. руб. (103,6% к уровню 2019 

года). Расходы на оплату труда (453 700,4 тыс. руб. или 74,6% в общем объеме) 

сформированы с учетом сохранения штатной численности учреждения на уровне 2019 

года, индексацией с 01.10.2019 на 4,2%, и последующей индексацией с 01.10.2020 на 

3,7%, что потребует внесения изменений в Положение об оплате труда работников 

учреждения, утвержденное постановлением Правительства Тверской области от 

26.12.2016 № 425-пп (в ред. от 20.09.2019). 

Расходы на материально-техническое обеспечение предусмотрены на 2020 год в 

сумме 148 750,1 тыс. руб., что на 2 225,7 тыс. руб., или 1,5%, больше, чем в 2019 году 

(146 524,4 тыс. руб.), при этом уменьшается на 10 833,3 тыс. руб. (15,3%) объем расходов 

в сфере пожарной безопасности в связи с закупкой пожарной техники в 2019 году; 

увеличивается на 12 857,3 тыс. руб. (22,3%) объем расходов в сфере защиты населения и 

гражданской обороны. В том числе предусмотрены средства на приобретение 

автомобильной техники для отряда специальных взрывных работ (автомобиль для 

перевозки и хранения взрывчатых материалов – 4 875 тыс. руб., автомобиль для перевозки 

личного состава и имущества – 862,4 тыс. руб.), а также увеличение на 5 000,0 тыс. руб. 

объема средств на обеспечение функционирования Системы-112 в связи с созданием в 

2019 году резервного центра обработки вызовов. Согласно контракту с ПАО 
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«Ростелеком» от 07.10.2019 № 0136200003619005161-01 работы по созданию резервного 

центра должны быть завершены до 15.11.2019, однако на момент подготовки настоящего 

заключения информация об исполнении контракта в ЕИС не размещена. 

2. На реализацию вышеназванным казенным учреждением мероприятий в сфере 

защиты населения (ПР 0309) предусмотрено: 

- на интеграцию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

через единый номер «112» с дежурно-диспетчерскими службами на территории Тверской 

области – 300,0 тыс. руб. (в 2019 году – 25 629,8 тыс. руб.). Согласно ФЭО средства 

предусмотрены на пуско-наладку программного обеспечения для интеграции центра 

обработки вызовов Системы-112 с Псковской областью; 

- на модернизацию комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

Тверской области – 4 000,0 тыс. руб. на установку постов мониторинга уровня воды в 3 

районах Тверской области (в 2019 году – 6 307,8 тыс. руб.). Согласно проекту изменений 

ГП выполнение мероприятия характеризуется показателем «Количество развернутых 

постов мониторинга паводковой ситуации» со значениями на 2019 год – 9 постов; на 2020 

год – 0 постов. Перечень районов, в которых необходимо установить посты мониторинга, 

утвержден постановлением Правительства Тверской области от 26.03.2013 № 124-рп и 

включает 9 населенных пунктов. В 2019 году учреждением заключен контракт на  

выполнение работ по развитию системы экстренного оповещения в 6 муниципальных 

образованиях, не вошли 3 населенных пункта (г. Андреаполь, г. Нелидово, г. Торопец). 

При этом соответствующие корректировки показателей ГП не внесены. Предлагаем 

привести значения показателей ГП в соответствие с расходами на их достижение. 

3. Расходы на реализацию прочих программных мероприятий ГУРБ (ПР 0314) 

предусмотрены в объеме 116 940,7 тыс. руб., что на 7,6% больше, чем в 2019 году 

(108 720,6 тыс. руб. с учетом расходов в сумме 10 151,3 тыс. руб. на обеспечение системы 

автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, 

отнесенных со второй половины 2019 года на ПР 0409). 

На направление участникам дорожного движения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения предусмотрено 

95 478,6 тыс. руб., что на 2,1% больше расходов 2019 года (93 538,1 тыс. руб.). Расчет 

расходов на распечатку, упаковку, пересылку, франкирование произведен исходя из 

планового количества направляемых постановлений – 1 360 860 шт., что на 14,9% меньше 

показателя 2019 года (1 600 000 шт.). Увеличение расходов обусловлено ростом тарифов 

на услуги связи. Следует отметить, что в последние годы отмечается последовательное 

снижение плановых и фактических значений программного показателя «Число участников 

дорожного движения, чьи нарушения были зафиксированы датчиками системы 

автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, которым 

были направлены постановления» (на 2017 год план – 1 922,7 тыс. чел, факт – 1 489,5 тыс. 

чел. (77,5%); на 2018 год план – 1 638,7 чел., факт – 1 228,9 тыс. чел. (75%); на 2019 год 

план – 1 600,0 тыс. руб.), что традиционно объясняется ГУРБ профилактическим и 

предупреждающим воздействием комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в 

местах их установки. Доходы областного бюджета по денежным взысканиям за 

нарушение законодательства о безопасности дорожного движения запланированы на 2020 

год в размере 750 732,5 тыс. руб., со снижением на 10,9% к плановому показателю на 2019 

год (842 692,7 тыс. руб.). Поступление данных доходов также характеризуется снижением: 

2017 год – 962 224,8 тыс. руб.; 2018 год – 773 018,8 тыс. руб. (на 19,7% ниже предыдущего 

года), 9 месяцев 2019 года – 456 213,3 тыс. руб. (54,1% планового показателя на год). По 

мнению УМВД РФ по Тверской области, изложенному в письме от 28.01.2019 № 1/230 (на 

запрос КСП), основной причиной сокращения поступлений названных доходов в 2018 

году, в первую очередь являлась ненадлежащая организация работы по проведению 

технического обслуживания и ремонта системы автоматической фиксации 
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административных правонарушений. В 2019 году функции по обеспечению 

бесперебойной работы систем автоматической фиксации нарушения ПДД закреплены за 

ГКУ «Центр организации дорожного движение» и финансируются за счет средств 

Дорожного фонда Тверской области. 

Расходы на осуществление мер в сфере обеспечения безопасности при подготовке 

и проведении массовых мероприятий с участием Губернатора Тверской области 

запланированы на 2020 год в сумме 16 878,0 тыс. руб. (в 2019 году – 533,4 тыс. руб.). 

Согласно ФЭО планируется приобретение передвижного пункта управления на базе 

автобуса повышенной комфортности. Стоимость определена как средняя цена на 

основании трех коммерческих предложений. 

4. На реализацию ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы проектом закона предусмотрено в общей 

сложности (по всем разделам) в 2020 году 1 084 694,0 тыс. руб. (100,4% к 2019 году), на 

2021 год – 1 065 442,0 тыс. руб., на 2022 год – 1 070 220,9 тыс. руб., что соответствует 

представленному проекту изменений программы. 

Целью программы является повышение безопасности жизнедеятельности 

населения на территории Тверской области. Достижение цели характеризуется 

следующими показателями: 

- смертность от дорожно-транспортных происшествий на территории Тверской 

области (предполагается снижение числа погибших в ДТП на 100 000 человек населения с 

10,2 чел. в 2020 году до 9,8 чел. в 2022 году); 

- количество населения, спасенного при деструктивных событиях (чрезвычайных 

ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах) на территории Тверской области 

(увеличение с 115 чел. в 2020 году до 120 чел. в 2022 году); 

- процент освоения финансовых средств федерального и областного бюджетов; 

- уровень преступности в Тверской области (снижение с 1 456 зарегистрированных 

преступлений на 100 000 человек населения в 2020 году до 1 387 в 2022 году); 

- сокращение социального риска (числа погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях на 100 тыс. населения) по отношению к 2012 году (снижение на 30,5% в 

2020 году, снижение на 34,5% в 2022 году). 

Показатель цели «Процент освоения финансовых средств федерального и 

областного бюджетов» не характеризует степень достижения цели государственной 

программы, в связи с чем подлежит исключению как не соответствующий критерию 

адекватности, установленному п. 14 Порядка № 545-пп, на что неоднократно указывалось 

Контрольно-счетной палатой. 

2. В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017–

2022 годы на реализацию подпрограммы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 

предусмотрено на 2020 год 6 800 тыс. руб., что на 36,9% больше, чем на 2019 год (4 968,4 

тыс. руб.), в связи с увеличением объема субсидий из федерального бюджета. Общий 

объем бюджетных ассигнований определен с учетом предельного уровня 

софинансирования расходного обязательства Тверской области из федерального бюджета 

(84%), утвержденного распоряжением Правительства РФ от 17.07.2019 № 1553-р. 

Согласно проекту изменений ГП численность участников государственной 

программы и членов их семей, прибывших в Тверскую область, в 2020 году сокращается 

на 7,7% (с 1300 до 1200 чел.), в последующие годы – на 100 человек ежегодно. При этом 

увеличивается число участников, получивших поддержку в форме компенсации расходов 

по найму жилого помещения (в 2019 – 101 чел., в 2020 году – 164 чел.), чем обусловлено 

значительное увеличение бюджетных ассигнований Главного управления по труду и 

занятости населения Тверской области на эти цели в 2020 году – 6 174,3 тыс. руб., что на 

42,1% больше, чем в 2019 году (4 342,7 тыс. руб.). 
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3. Расходы, не включенные в государственные программы Тверской. К 

указанным расходам с 2020 года отнесены расходы Отдела ЗАГС Тверской области (ПР 

0304) на осуществление переданных полномочий РФ на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния за счет Единой субвенции из федерального бюджета в 

размере 101 363,0 тыс. руб. – на 2020 год, 52 978,8 тыс. руб. – на 2021 год, 54 684,7 тыс. 

руб. – на 2022 год (что соответствует распределению в ст. 13 проекта закона). Расходы на 

2020 год предусмотрены с увеличением на 18,7% к уровню 2019 года (85 369,9 тыс. руб.) 

и распределены по направлениям: 

- на обеспечение деятельности областного Отдела ЗАГС – 11 179,5 тыс. руб., что на 

28% больше, чем в 2019 году (8 732,6 тыс. руб.). Рост расходов обусловлен включением 

расходов на коммунальные услуги и содержание административного здания площадью 

2402,6 кв. м для размещения Дворца бракосочетаний, переданного в оперативное 

управление Отдела ЗАГС по акту приема передачи от 24.06.2019 в соответствии с 

распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области 

от 03.06.2019 № 311; 

- на осуществление переданных полномочий РФ в части перевода в электронную 

форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния Отделом ЗАГС – 

12 097,4 тыс. руб. (в 2019 году – 1126,8 тыс. руб.). Согласно ФЭО средства предусмотрены 

на поставку, внедрение и техническое сопровождение многоуровневой 

автоматизированной информационной системы «ЗАГС» Тверской области в сумме 1 800,0 

тыс. руб. и на оплату услуг по переводу в электронную форму актовых записей (по 

нормативам Минюста РФ); 

- на предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление полномочий 

по государственной регистрации актов гражданского состояния – 78 086,1 тыс. руб., что 

на 3,4% больше, чем в 2019 году (75 510,5 тыс. руб.). В том числе 37 880,7 тыс. руб. 

предусмотрено на перевод актовых книг в электронную форму, который в соответствии со 

ст. 3 Федерального закона от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» должен быть завершен в 2020 

году (на плановый период расходы по данному направлению не предусмотрены). 

Распределение субвенций произведено в соответствии с Методикой, утвержденной 

законом Тверской области от 26.11.1998 № 38-ОЗ-2 «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния» (в ред. от 08.05.2019 № 21-ЗО), с учетом нормативов 

финансовых затрат в расчете на одну запись, установленных Минюстом РФ. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области, предусмотренных на 

предоставление государственной поддержки в целях развития национальной экономики, 

представлена в таблице. 
 

Наименование подраздела 

Бюджет на 2019 

год (с изм.),  

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 

 

2020 год 

плановый период 

2021 год 2022 год 

0400 "Национальная экономика" 15 766 712,6 17 549 748,4 21 414 873,9 20 940 816,7 

 к предыдущему году, тыс. руб.   1 783 035,8 3 865 125,5 -474 057,2 

к предыдущему году, %   111,3 122 97,8 
 

Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме расходов 

областного бюджета в 2020 году составит 23,4%, что на 1% выше уровня текущего года 

(в 2019 году – 22,6%), с повышением доли расходов раздела в плановом периоде до 27,0%. 

Расходы на национальную экономику в 2020 году по сравнению с текущим годом 

увеличены на 11,3%. 

Структура расходов данного раздела представлена на следующей диаграмме. 
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В структуре расходов подраздела по сравнению с 2019 годом по-прежнему 

наибольшую долю составляют расходы на дорожное хозяйство (52,5%), значительно 

увеличилась доля расходов на транспорт (на 16,2 п.п.) и на другие вопросы в области 

национальной экономики (на 12,1 п.п.) при снижении доли расходов на сельское 

хозяйство и рыболовство (на 8,7 п.п). 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» предусмотренные проектом 

закона объемы бюджетных ассигнований представлены в таблице. 
 

Наименование подраздела 

Бюджет на 

2019  

(с изм.) 

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 

2020 год 
плановый период 

2021 год 2022 год 

0401 "Общеэкономические вопросы" 291 052,5 302 978,0 357 464,0 351 935,6 

к предыдущему году, тыс. руб.   11 925,5 54 486,0 -5 528,4 

к предыдущему году, %   104,1 118,0 98,5 

В том числе:     

Расходы ГП «Содействие занятости населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы 
260 822,5 272 818,9 317 864,0 305 057,8 

к предыдущему году, %  104,6 116,5 96,0 

Расходы ГП «Развитие промышленного 

производства и торговли в Тверской области» на 

2018–2023 годы 

30 230,0 30 159,1 39 600,0 46 877,8 

к предыдущему году, %  99,8 131,3 118,4 

   9 440,9 16 718,7 
 

I. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ГП «Содействие 

занятости населения Тверской области» на 2017–2022 годы» (далее – ГП «Занятость») 

на 2020 год и плановый период соответствует объемам финансового обеспечения в 

представленном проекте изменений ГП. Информация о расходах в разрезе подпрограмм, 

финансируемых по подразделу, представлена в таблице. 
 

Подпрограмма 

Действующая 

ред. ГП  
Проект изменений ГП 

2019 год 2020 год 

% 

к 2019 

году 

2021 2022 

Подпрограмма 1 «Развитие гибкого рынка труда»  211 918,7 207 538,1 97,9 204 376,0 209 119,8 

Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда»  513,2 554,1 108,0 554,1 554,1 

Подпрограмма 4 «Реализация национальных проектов» 0 17 238,9 х 65 446,1 47 896,1 

НП «Демография» 0 17 238,9  17 238,9 22 407,6 

0401 Общеэкономические 

вопросы 

1,7% 

0405 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

11,3% 

0410 Связь и информатика 

0,7% 

0406 Водное хозяйство 

0,1% 

0407 Лесное хозяйство 

2,8% 

0408 Транспорт 

19,4% 

0409 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

52,5% 

0412 Другие вопросы в 

области нац. экономики 

11,5% 

 

Структура расходов на национальную экономику в разрезе подразделов 
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Подпрограмма 

Действующая 

ред. ГП  
Проект изменений ГП 

2019 год 2020 год 

% 

к 2019 

году 

2021 2022 

НП «Производительность труда и поддержка занятости» 0 0  48 207,2 25 488,5 

Обеспечивающая подпрограмма (центральный аппарат) 48 390,6 47 487,8 98,1 47 487,8 47 487,8 

Всего по подразделу 0401 260 822,5 272 818,9 104,6 317 864,0 305 057,8 
 

1. Сокращение в 2020 году по сравнению с 2019 годом расходов по подпрограмме 

«Развитие гибкого рынка труда» главным образом обусловлено изменением структуры 

Госпрограммы в связи с выделением мероприятий национальных проектов в отдельную 

подпрограмму. Соответственно, расходы на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет (нацпроект «Демография», региональный 

проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет») отнесены к новой подпрограмме. Расходы по данному 

мероприятию в 2020 году увеличиваются почти в 4 раза по сравнению с 2019 годом 

(4 454,9 тыс. руб., областной бюджет). Проектом закона предусмотрено на 2020–2021 

годы 17 238,9 тыс. руб. ежегодно (в том числе федеральный бюджет – 16 721,7 тыс. руб.); 

на 2022 год – 22 407,6 тыс. руб. (в том числе федеральный бюджет – 21 735,4 тыс. руб.). 

В соответствии с распределением субсидий из федерального бюджета и проектом 

изменений ГП планируется переобучение и повышение квалификации в 2020 и 2021 году 

301 чел. ежегодно, в 2022 году – 376 чел., что не соответствует показателям в паспорте 

регионального проекта в редакции от 03.07.2019, которые были отражены в соответствии 

с Соглашением о реализации регионального проекта от 29.02.2019 (306 чел. – на 2020 и 

2021 годы, 382 чел. – на 2022 год). Кроме того, в паспорте регионального проекта не 

отражен объем финансового обеспечения по данному направлению, что свидетельствует о 

необходимости актуализации паспорта. 

Следует отметить, что в проекте изменений ГП наименование мероприятия 

отражено в новой редакции: «Организация переобучения и повышения квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы занятости», в соответствии с размещенным на 

https://rosmintrud.ru/ Проектом Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета
69

. При этом в проекте закона данные расходы отражены по КЦСР 

374P254610 «Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет» в соответствии с Порядком № 85н (в ред. 

17.09.2019). Согласно проекту Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета в рамках данного мероприятия нацпроекта предусматривается 

выплата стипендий указанным категориям женщин в период переобучения и повышения 

квалификации, что не учтено в проекте бюджета (расходы в полном объеме отражены по 

ВР 600). Следует отметить, что расходы федеральной службы занятости по 

предоставлению субсидий на реализацию данного мероприятия предусмотрены по ПР 

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации». 

Предлагаем уточнить коды бюджетной классификации по указанным расходам. 

                                                 
69

 Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», входящего в состав национального проекта 

«Демография», по организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости. 

https://rosmintrud.ru/


288 

 

 
 

Кроме того с 2021 года в проекте закона предусмотрены расходы на реализацию 

мероприятий регионального проекта «Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» 

(Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»): 

- по организации переобучения и повышения квалификации работников 

предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда: на 

2021 год – 18 207,2 тыс. руб., 2022 год – 15 488,5 тыс. руб. (в том числе федеральный 

бюджет – 17 661 тыс. руб. и 15 023,9 тыс. руб.). Согласно проекту изменений ГП 

планируется обучение 273 чел. и 230 чел. соответственно. Следует отметить, что проектом 

закона данные расходы отражены по ВР 200, при этом в перечень НПА к принятию  

включено постановление «О субсидиях из областного бюджета Тверской области 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, 

связанных с переобучением и повышением квалификации работников предприятий в 

рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» (проект НПА не представлен). 

Предлагаем рассмотреть вопрос об уточнении кодов бюджетной классификации по 

указанным расходам; 

- по повышению эффективности службы занятости: на 2021 год – 30 000 тыс. руб. 

(в том числе федеральный бюджет 29 100,0 тыс. руб.), на 2022 год – 10 000,0 тыс. руб. (в 

том числе федеральный бюджет – 9 700,0 тыс. руб.), с целью доведения уровня 

удовлетворенности получателей услуг по подбору вакансий услугами служб занятости до 

60,0% в 2021 году и 65,0% в 2022 году. Бюджетные ассигнования за счет средств 

федерального бюджета предусмотрены в объеме, определенном в приложении 34 к закону 

о федеральном бюджете (таб. 157, 142). Общий объем расходов сформирован с учетом 

предельного уровня софинансирования из федерального бюджета (97%), установленного 

распоряжениями Правительства РФ от 18.10.2019 № 2468-р. 

Паспорт названного регионального проекта не разработан (на сайте Министерства 

экономического развития Тверской области не размещен). 

2. Расходы на реализацию мероприятий по активным формам занятости 

предусмотрены на 2020 год в сумме 38 691,4 тыс. руб. со снижением на 4 081,9 тыс. руб. 

или 9,5% к уровню 2019 года (42 773,3 тыс. руб.), что обусловлено сокращением расходов 

на мероприятия по повышению конкурентоспособности и качества рабочей силы 

(на 6 567,2 тыс. руб. или 36,2%), с одновременным увеличением объема субсидий на 

выполнение государственного задания подведомственного ГАОУ ДПО «Учебный центр 

службы занятости» (раздел 07 «Образование»). Численность безработных граждан, 

получивших дополнительное профессиональное образование в центре, составит 813 чел., 

что в 2 раза больше, чем в 2019 году. 

В расчете расходов на мероприятия активной занятости использовались нормативы 

затрат на уровне 2019 года, количество получателей услуг определено с учетом 

нормативов доступности государственных услуг в области содействия занятости 

населения, утвержденных Приказом Минтруда России от 26.10.2017 № 748н. 

3. Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования на расходы Главного 

управления по труду и занятости Тверской области и подведомственных учреждений, 

связанные с исполнением переданных полномочий РФ по осуществлению социальных 

выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, за счет 

субвенций из федерального бюджета: на 2020 год – 3 994,5 тыс. руб., на 2021 год – 484,1 

тыс. руб., на 2022 год – 4 246,6 тыс. рублей. В соответствии с Правилами предоставления 

субвенций из федерального бюджета на осуществление названных переданных 

полномочий (утв. постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 № 36) и Методикой 

определения общего объема субвенций от 16.03.2019 № 277 расходы запланированы в 

пределах 1,5% объема субвенции. Согласно обоснованиям средства будут направлены на 
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приобретение компьютерных комплексов, требующих замены в связи с несоответствием 

техническим требованиям для работы с ПК «Катарсис» и организацию автоматизации 

деятельности службы занятости (приобретение лицензий на право использования ПК 

«Катарсис», затраты по его сопровождению и защите персональных данных в 

информационной системе). Расходы обоснованы коммерческими предложениями. 

4. Расходы на обеспечение деятельности Главного управления на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрены ежегодно в сумме 47 487,8 тыс. руб., 

со снижением на 1,9% к 2019 году (48 390,6 тыс. руб.). 

5. Расходы на обеспечение деятельности центров занятости предусмотрены на 2020 

год в сумме 155 488,8 тыс. руб., с увеличением на 1,1% к уровню 2019 года (153 832,8 тыс. 

руб.). В том числе на выплаты персоналу предусмотрено 115 411,2 тыс. руб., что на 5,4% 

больше объема на 2019 год (109 571,9 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, 

расходы запланированы с учетом реорганизации государственных казенных учреждений – 

центров занятости населения с созданием одного государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения Тверской области» с филиальной сетью в муниципальных 

образованиях региона. 

При этом на момент внесения законопроекта данное решение соответствующим 

актом Правительства Тверской области не утверждено и не внесены изменения в 

постановление Губернатора от 19.12.2006 № 54-пг «О структуре органов государственной 

службы занятости населения Тверской области» (с изм.) и постановление Правительства 

Тверской области от 07.12.2017 № 417-пп «О порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в государственных учреждениях Тверской области в сфере 

занятости населения». 

Отсутствие исходных данных по новой структуре службы занятости не позволяет 

оценить реалистичность расчета бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности центров занятости на 2020 год, что нарушает принцип достоверности 

бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

5. ГП «Занятость» имеет две цели, из которых с использованием средств 

подраздела 0401 обеспечивается Цель 1 «Обеспечение государственных гарантий граждан 

в области занятости населения, государственное управление в сфере охраны труда». 

Достижение цели характеризуется тремя показателями: 

- удельный вес трудоустроенных граждан при содействии службы занятости в 

общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в 

поиске подходящей работы, – 69,5% на 2020 год (что на 0,5 п.п. больше уровня 2019 года), 

70,0% на последующие годы; 

- уровень регистрируемой безработицы в среднем за год – 0,7% на 2020 год (на  

уровне 2019 года) и 0,6% в последующие годы, что соответствует показателям Прогноза 

социально-экономического развития Тверской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов; 

- коэффициент напряженности на рынке труда (в среднем за год) – 0,5% на 2020 

год и 0,4% на последующие годы. 

2. В рамках ГП «Развитие промышленного производства и торговли Тверской 

области» на 2018–2023 годы» предусмотрены расходы Министерства промышленности и 

торговли Тверской области на 2020 год в сумме 30 159,1 тыс. руб., или 98,9% к 2019 году, 

на 2021 год – 39 600 тыс. руб. (131,3% к 2020 году), на 2022 год – 46 877,8 тыс. руб. 

(118,4% к 2021 году), в том числе расходы по центральному аппарату – 30 159,1 тыс. руб., 

ежегодно, или 99,8 % к уровню 2019 года. 

На плановый период предусмотрены расходы на реализацию регионального 

проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 

(нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости») в форме субсидий 

некоммерческим организациям в сумме 9 440,9 тыс. руб. на 2021 год и 16 718,7 тыс. руб. – 

на 2022 год (за счет иных трансфертов из федерального бюджета). Бюджетные 
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ассигнования предусмотрены в объеме, определенном в приложении 34 к закону о 

федеральном бюджете (таб.120), расходы на реализацию проекта за счет средств 

областного бюджета не предусмотрены. Правила предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на достижение результатов национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» утверждены постановлением Правительства РФ от 

26.04.2019 № 510. Правилами предусмотрено использование средств на следующие 

мероприятия: создание и обеспечение региональных центров компетенции в сфере 

производительности труда; привлечение консультантов для работы на предприятиях, 

внедряющих мероприятия по повышению производительности труда; создание и 

обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, 

обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого 

производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных 

процессов. 

Согласно проекту изменений ГП «Развитие промышленного производства и 

торговли в Тверской области» на 2018–2023 годы» мероприятие «Обеспечение реализации 

на территории Тверской области регионального проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях» в рамках национального проекта 

«Повышение производительности труда и поддержка занятости» отнесено к 

подпрограмме 3 «Реализация национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» в Тверской области». В результате реализации мероприятия 

предполагается вовлечение в реализацию нацпроекта в 2020 году – 14 предприятий с 

обучением 98 сотрудников, в 2021 году – 30 предприятий с обучением 258 чел. и в 2022 

году – 49 предприятий с обучением 436 чел. (нарастающим итогом). Кроме того, 

предусмотрено административное мероприятие «Осуществление технологических 

инноваций на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению 

производительности труда» с показателем количества предприятий, осуществляющих 

технологические инновации, в 2020 году – 14 предприятий, в 2021 году – 30 предприятий, 

в 2022 году – 49 предприятий (нарастающим итогом). 

В размещенном на сайте Министерства промышленности и торговли Тверской 

области паспорте регионального проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях» (в ред. от 14.12.2018) отсутствуют 

показатели финансового обеспечения проекта на весь период реализации. После 

заключения Соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта и о 

реализации регионального проекта Паспорт подлежит актуализации.  

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» динамика расходов 

приведена в следующей таблице. 

Наименование 
Утв. на 2019 год 

с изм., тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб.  

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Всего по подразделу 0405 «Сельское 

хозяйство и рыболовство» 
2 138 689,4 1 972 692,1 1 812 852,9 1 808 561,2 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

-165 997,3 -159 839,2 -4 291,7 

к предыдущему году, в % 
 

92,2 91,9 99,8 

в том числе: 
    

Федеральный бюджет 1 390 595,7 1 060 264,2 863 781,4 783 940,8 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

-330 331,5 -196 482,8 -79 840,6 

к предыдущему году, % 
 

76,2 81,5 90,8 

Областной бюджет 748 093,7 912 427,9 949 071,5 1 024 620,4 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

164 334,2 36 643,6 75 548,9 

к предыдущему году, % 
 

122,0 104,0 108,0 
 

Расходы по подразделу 0405 на 2020 год и плановый период 2021–2022 годы 

имеют отрицательную динамику. 
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Сокращение расходов обусловлено в основном уменьшением бюджетных средств 

Министерству сельского хозяйства Тверской области на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе из-за снижения остатка ссудной задолженности по инвестиционным кредитам. 

Основную долю в расходах по подразделу составляют расходы на государственную 

поддержку (субсидирование) сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

потребительских кооперативов (более 90%). 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию 4 

государственных программ Тверской области. В 2020–2022 годах наибольший удельный 

вес расходов приходится на реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 

2017–2022 годы – 78,4%, 77,2%, 77,2% соответственно от общей суммы расходов 

подраздела. 

1. На реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы предусмотрены бюджетные ассигнования: 

- Министерству сельского хозяйства Тверской области в 2020 году – в сумме 

1 545 681,3 тыс. руб. (89,6% к уровню 2019 г.), в 2021 году – 1 400 386,5 тыс. руб. (90,6% к 

уровню 2020 г.), в 2022 году – 1 344 388,1 тыс. руб. (96% к уровню 2021 г.); 

- Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области в 2022 году – 51 546,4 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию госпрограммы имеют отрицательную динамику. 

Осуществление расходов по ГП запланировано по следующим направлениям: 

1.1. Субсидии физическим и юридическим лицам на оказание государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и потребительских кооперативов 

запланированы в общей сумме 1 431 188,0 тыс. руб. в 2020 году (88,8% к уровню 2019 г.), 

1 283 014,1 тыс. руб. – в 2021 году (89,6% к уровню 2020 г.), 1 222 661,1 тыс. руб. – в 2022 

году (95,3% к уровню 2021 г.). 

 По направлениям поддержки, по которым законопроектом запланированы 

бюджетные ассигнования, в том числе за счет средств из федерального бюджета, в 2020 

году в сумме 1 181 240,3  тыс. руб. (85% к уровню 2019 г.), в 2021 году – 959 825,6 тыс. 

руб. (81,3% к уровню 2020 г.), в 2022 году – 869 510,9 тыс. руб. (90,5% к уровню 2021 г.) 

по следующим направлениям: 
 

Наименования господдержки 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

2020 год  2021 год  2022 год  

На государственную поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, всего  
1 389 917,8 1 181 240,3 959 825,6 869 510,9 

в т.ч. средства федерального бюджета 1 263 309,6 1 060 145,0 863 662,2 782 275,2 

На оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства  

161 550,2/ 

135 703,1 

(ФБ) 

- - - 

На содействие достижению целевых показателей  

региональных программ развития агропромышленного 

комплекса 

237 245,7/ 

199 286,3 

(ФБ) 

- - - 

На повышение продуктивности в молочном скотоводстве  
88 592,1/ 

74 417,3 (ФБ) 
- - 

 

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства  
- 283 835,3 270 349,4 267 413,9 

в т.ч. средства федерального бюджета - 238 421,7 227 093,6 227 301,8 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования  

- 170 108,5 172 308,6 170 791,0 

в т.ч. средства федерального бюджета - 142 891,1 144 739,2 145 172,3 

На создание  системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации  
66 111,4* 45 955,6* 59 561,5* 80 657,9* 

в т.ч. средства федерального бюджета 64 128,0 44 576,9 57 774,6 78 238,1 
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Наименования господдержки 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

2020 год  2021 год  2022 год  

На реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения  
43 841,7 118 307,2 6 036,9 - 

в т.ч. средства федерального бюджета 36 827,0 99 378,0 5 071,0 - 

На возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в АПК  
792 576,7** 562 991,6 451 506,2 350 585,8 

в т.ч. средства федерального бюджета 752 947,9 534 842,0 428 930,9 333 056,5 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (в 

целях возмещения части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по ученическим договорам)  

- 42,1 63,0 62,3 

в т.ч. средства федерального бюджета - 35,3 52,9 52,9 

* В том числе расходы в сумме 3 092,8 тыс. руб. (ВКР 100, 200) Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, 
созданному на базе ГКУ «Центр развития АПК Тверской области» в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

** Дополнительным соглашением от 08.10.2019 к соглашению о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета от 21.03.2019 № 082-17-2019-053 на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 059 556,2 тыс. руб. 

(1 006 578,4 – средства федерального бюджета). 
 

По указанным в таблице направлениям господдержки (за исключением 

обеспечения комплексного развития сельских территорий (в целях возмещения части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям по ученическим договорам) в 

законопроекте предусмотрены межбюджетные трансферты с соблюдением условий 

софинансирования в объемах, утвержденных Тверской области в приложении 34 к 

Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов». 

Министерству сельского хозяйства Тверской области на 2020 год и плановый 

период законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на новое 

направление – обеспечение комплексного развития сельских территорий (в целях 

возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям по ученическим 

договорам) на основании проекта Соглашения, заключаемого между Министерством 

сельского хозяйства РФ и Правительством Тверской области, с общим размером субсидии 

в 2020 г. 42,1 тыс. руб., в 2021 г. – 63,0 тыс. руб., в 2022 г. – 62,3 тыс. рублей. Уровень 

софинансирования из федерального бюджета – 83,85%, 83,97%, 84,91% соответственно. 

Согласно Соглашению средства направляются на возмещение индивидуальным 

предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, 

являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 

30% фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с 

работниками ученическим договорам, проходящих обучение в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, 

ученическим договорам. В рамках указанного мероприятия планируется обучение в 2020 

году 4 человека, в плановом периоде – по 6 человек ежегодно. 

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на 2020 год – 45 955,6 тыс. руб. 

(69,5% к уровню 2019 г.), на 2021 год – 59 561,5 тыс. руб. (129,6% к уровню 2020 г.), на 

2022 год – 80 657,9 тыс. руб. (135% к уровню 2021 г.). 

В плановом периоде наблюдается рост объема данного вида поддержки. В рамках 

проекта предусмотрено:                                                                                                   (тыс. руб.) 

Наименование мероприятий 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» 
66 111,4 45 955,6 59 561,5 80 657,9 
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Наименование мероприятий 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Предоставление грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) 

хозяйствам» на реализацию проектов 
54 000,0 36 000,0 48 000,0 66 000,0 

Возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и 

развития сельской кооперации (одному ежегодно) 

9 018,6 6 862,8 8 468,7 11 565,1 

Финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Центр развития 

агропромышленного комплекса Тверской области» в части 

выполнения функций центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» 

3 092,8 3 092,8 3 092,8 3 092,8 

 

В проекте госпрограммы отражены показатели результативности с аналогичными 

наименованиями показателей регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» (размещен на сайте Министерства 

экономического развития Тверской области в ред. от 03.07.2019). Вместе с тем значения 

показателей не согласуются между собой, что требует уточнения. 

Показатели 
 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Количество вовлеченных в субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в сфере сельского 

хозяйства, в том числе за счет средств господдержки, 

в рамках федерального проекта «Система поддержки 

фермеров и развития сельской кооперации» 

(нарастающим итогом), чел. 

ГП 

108 

195 323 485 

Рег. проект 87 128 162 

Количество вновь созданных субъектов МСП в 

сельском хозяйстве, включая КФХ и 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

(нарастающим итогом), ед. 

ГП 

19 

32 49 72 

Рег. проект 13 17 23 

Количество работников, зарегистрированных в 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, 

принятых КФХ в году получения грантов 

«Агростартап» (нарастающим итогом), чел. 

ГП 

36 

60 92 136 

Рег. проект 24 32 44 

Количество принятых членов сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (кроме кредитных) из 

числа субъектов МСП, включая личные подсобные 

хозяйства и КФХ, в году предоставления 

господдержки (нарастающим итогом), ед. 

ГП 

53 

103 182 277 

Рег. проект 50 79 95 

 

Начиная с 2020 года на федеральном уровне установлены новые правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ (проекты): Правила предоставления и распределения субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства, а также сельскохозяйственного страхования («компенсирующая» 

субсидия) и на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развития малых форм хозяйствования («стимулирующая» субсидия). 

Согласно проекту изменений в ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 

2017–2022 годы: 

- «компенсирующая» субсидия (R5080) предоставляется по 8 следующим 

направлениям господдержки:                                                                                          (тыс. руб.) 

Мероприятия ГП 2020 год 2021 год  2022 год 

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства 

(«компенсирующая» субсидия) 

283 835,3 270 349,4 267 413,9 

Мероприятие 1.10 «Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства» 

122 959,5 124 654,0 125 298,7 

Мероприятие 2.03 «Возмещение  произведенных затрат по 

приобретению элитных семян сельскохозяйственных культур» 
6 503,2 6 503,2 6 503,2 

Мероприятие 3.04 «Возмещение части затрат на уплату страховых 

премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства» 

982,9 1 229,8 1 428,1 
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Мероприятия ГП 2020 год 2021 год  2022 год 

Мероприятие 1.05 «Повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве на условиях софинансирования из федерального 

бюджета в рамках компенсирующей субсидии» 

48 463,4 33 036,1 29 257,6 

Мероприятие 2.04 «Возмещение затрат на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства и (или) товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства)» 

20 120,5 20 120,5 20 120,5 

Мероприятие 3.05 «Возмещение произведенных затрат по содержанию 

маточного племенного поголовья сельскохозяйственных животных» 
68 576,3 68 576,3 68 576,3 

Мероприятие 3.06 «Возмещение произведенных затрат на 

приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных 

животных» 

13 178,7 13 178,7 13 178,7 

Мероприятие 4.06 «Возмещение произведенных затрат по содержанию 

товарного поголовья коров специализированных мясных пород» 
3 050,8 3 050,8 3 050,8 

 

В объеме «компенсирующей» субсидии наибольший удельный вес составляет 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства – 43,3%, 46,1%, 46,9% соответственно. 

- «стимулирующая» субсидия (R5020) предоставляется по следующим 

направлениям господдержки: 
(тыс. руб.) 

Мероприятия ГП 2020 год 2021 год  2022 год 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК  и 

развитие малых форм хозяйствования (стимулирующая субсидия) 
170 108,5 172 308,6 170 791,0 

Мероприятие 5.04 «Возмещение   затрат за произведенное и 

реализованное льноволокно» 
60 800,0 63 200,0 64 800,0 

Мероприятие 1.06 «Повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве на условиях софинансирования из федерального бюджета 

в рамках стимулирующей субсидии» 

30 497,9 30 497,9 30 497,9 

Мероприятие 1.04 «Возмещение части затрат на уплату процентов по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования» 

81,9 13,1 
0,0 

 

Мероприятие 2.04 «Грантовая поддержка начинающих фермеров и 

семейных животноводческих ферм» 
56 000,0 51 000,0 51 000,0 

Мероприятие 2.05 «Грантовая поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития материально-технической 

базы» 

22 728,7 27 597,6 24 493,1 

 

В объеме «стимулирующей» субсидии наибольший удельный вес составляет 

поддержка на возмещение затрат за произведенное и реализованное льноволокно – 35,7%, 

36,7%, 37,9% соответственно и грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных 

животноводческих ферм – 32,9%, 29,9%, 29,9% соответственно. 

 По направлениям поддержки, по которым законопроектом запланированы 

бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в 2020 году в сумме 

249 947,7 тыс. руб. (112,8% к уровню 2019 г.), в 2021 году – 323 188,5 тыс. руб. (129,3% к 

уровню 2020 г.), в 2022 году – 353 150,2 тыс. руб. (109,3% к уровню 2021 г.), в том числе в 

разрезе направлений: 

 

Наименование господдержки 

Утверждено 

законом, на 
2019 год, 

 тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 
Отклонение 

 2020 г. от 2019 г. 

2020 год  2021 год  2022 год  тыс. руб. % 

Государственная поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

за счет средств областного бюджета, всего 

221 534,5 249 947,7 323 188,5 353 150,2 28 413,2 12,8 

Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства за счет средств 

областного бюджета 

10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве за счет средств областного 

бюджета 

79 374,8 88 257,2 129 560,2 145 583,7 8 882,4 11,2 

Субсидии за молодняк крупного рогатого скота, 
реализованный на убой 

- 17 012,5 17 012,5 17 012,5 17 012,5 - 
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Наименование господдержки 

Утверждено 

законом, на 

2019 год, 

 тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 
Отклонение 

 2020 г. от 2019 г. 

2020 год  2021 год  2022 год  тыс. руб. % 

Возмещение части понесенных затрат на 

приобретение посадочного материала объектов 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 

1 730,0 4 524,0 5 564,0 5 584,0 2 794,0 161,5 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования с целью обеспечения 

установленного размера возмещения 

49,6 21,3 3,4 0,0 -28,3 -57,1 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в АПК с 

целью обеспечения установленного размера 

возмещения 

88 848,0 57 255,6 43 101,2 31 026,3 -31 592,4 -35,6 

Возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса 

- - 19 736,9 39 473,7 - - 

Возмещение части затрат за приобретенную 
машиностроительную продукцию 

38 492,1 76 182,8 91 466,8 100 362,1 37 690,7 97,9 

Возмещение части затрат на приобретение 

технологического оборудования для объектов 
молочного скотоводства 

2 484,0 3 399,9 13 449,1 10 813,5 915,9 36,9 

Возмещение части затрат на приобретение 

специализированного  оборудования для 
глубокой переработки молока 

556,0 3 294,4 3 294,4 3 294,4 2 738,4 492,5 

 

В 2020 году и плановом периоде 2021–2022 годов в целом наблюдается увеличение 

расходов за счет средств областного бюджета. В то же время значительно сокращается 

поддержка на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в АПК в связи со снижением остатка ссудной задолженности по 

инвестиционным кредитам, исключена субсидия на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств 

областного бюджета. 

Бюджетные ассигнования на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса законопроектом 

на 2021–2022 годы предусматриваются за счет средств областного бюджета на плановый 

период по коду целевой статьи расходов 47602R4720 для получения софинансирования из 

федерального бюджета (95%) инвестиционного проекта по строительству трех молочно-

технических комплексов (ферм) на общее поголовье стада более 10 тыс. голов и одного  

молокоперерабатывающего завода ООО «Румелко-Агро» Кашинский район (согласно 

представленному расчету). 

1.2. Субсидии бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям – бюджетные ассигнования запланированы Главному управлению 

«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области на предоставление 

субсидий на иные цели бюджетным учреждениям на 2022 год в сумме 51 546,4 тыс. руб., 

в том числе за счет средств федерального бюджета 50 000,0 тыс. рублей. Законопроектом 

средства федерального бюджета предусмотрены в объемах, утвержденных Тверской 

области в приложении 34 к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

Следует отметить, что бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию 

федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт», которые планируется направить на 

аккредитацию 2 ветеринарных лабораторий, входящих в состав государственных 

бюджетных учреждений ветеринарии Тверской области. 

При этом следует отметить, что паспорт регионального проекта «Экспорт 

продукции АПК», утвержденный Губернатором Тверской области 14.12.2018, не 

актуализирован, финансовое обеспечение на 2022 год отсутствует. 

В проекте госпрограммы мероприятие «Государственная поддержка аккредитации 

ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации» с финансовым 
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обеспечением на 2022 год в сумме 51 546,4 тыс. руб. некорректно отражено по 

подпрограмме 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Тверской области». Предлагаем уточнить. 

Кроме того, код администратора указанного мероприятия указан 076, тогда как код 

администратора Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области – 086. Предлагаем привести в соответствие. 

1.3. На обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения 

«Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области» (далее – ГКУ 

Центр развития АПК) в 2020 году запланированы расходы в сумме 43 962,2 тыс. руб. 

(102,7% к уровню 2019 г.), в 2021 году – 44 629,4 тыс. руб. (101,5% к уровню 2020 года), в 

2022 году – 45 963,9 тыс. руб. (103% к уровню 2021 года) с учетом индексации заработной 

платы работников ГКУ на 3,7% с 01.10.2020, на 4,0% с 01.10.2021, на 4,0% с 01.10.2022. 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг увеличены на 17,3% и составили 10 977,2 тыс. 

рублей. К проекту закона не представлены расчеты-обоснования расходов на обеспечение 

деятельности ГКУ, что не позволяет оценить реалистичность указанных расходов. 

1.4. На публично-нормативные обязательства – предоставление 

дополнительных выплат молодым специалистам, принятым на работу в 

сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – 

выплаты молодым специалистам), в рамках реализации закона Тверской области от 

10.01.2003 № 03-ЗО «О государственной поддержке кадрового потенциала 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской 

области (далее – Закон № 03-ЗО) в 2020 году – 7 682,8 тыс. руб. (154,4% к уровню 2019 г.), 

в 2021 году – 9 894,7 тыс. руб. (128,8% к уровню 2020 г.), в 2022 году – 12 914,8 тыс. руб. 

(130,5% к уровню 2021 г.). В законопроекте на 2020 год и плановый период объем 

бюджетных ассигнований на выплаты молодым специалистам значительно увеличивается  

по сравнению с уровнем 2019 года. 

Расчет потребности в денежных выплатах молодым специалистам из областного 

бюджета в 2020–2022 годах произведен на количество получателей дополнительных 

выплат в 2020 году – 105 чел., в 2021 году – 122 чел., в 2022 году – 138 чел. и размеров 

законодательно установленных денежных выплат, из них количество планируемых к 

трудоустройству в 2020–2022 годах – 34 человека ежегодно. 

Следует отметить, что законом об областном бюджете (в ред. от 20.09.2019 № 53-

ЗО) на выплаты молодым специалистам в 2019 году сокращены бюджетные ассигнования 

в 1,9 раза (с первоначального объема 9 705,4 тыс. руб. до 4 974,8 тыс. руб.). 

В госпрограмму 25.10.2019 внесены изменения в части уменьшения на 2019 год 

плановых значений целевых показателей указанного мероприятия: 

- количество молодых специалистов, поступивших на работу в 

сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства в текущем 

году, которым установлены денежные выплаты в соответствии с Законом № 03-ЗО с 34 

чел. до 10 чел. (более чем в 3 раза); 

- количество получателей дополнительных выплат – с 84 человек до 62 человек. 

В этой связи при планировании расходов на 2020 и плановый период не учтено 

снижение численности получателей в 2019 году, что не подтверждает реалистичность 

расходов, предусмотренных в законопроекте на эти цели. Предлагаем уточнить. 

1.5. На реализацию отдельных мероприятий законопроектом предусмотрены 

расходы в сумме 5 785,0 тыс. руб.  ежегодно (70,2% к уровню 2019 года), из них: 

а) на проведение мероприятий организационного характера (организация выставок, 

проведение совещания, издание информационных материалов) – 4 985,2 тыс. руб. 

ежегодно (73,6% к уровню 2019 года); 

б) на создание условий для технического сопровождения информационных 

ресурсов и систем учета бюджетных средств, предоставленных сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Тверской области в виде субсидии, – 299,8 тыс. руб. ежегодно. 
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Расходы 2020 года сокращены в 3,2 раза относительно уровня 2019 года.  В госпрограмме 

плановое значение показателя результативности мероприятия количество 

информационных ресурсов и систем учета бюджетных средств на 2019 год относительно 

показателя 2019 года сокращено в 5 раз (с 5 ед. до 1 ед.); 

в) на проведение областного соревнования работников организаций 

агропромышленного комплекса Тверской области – 500,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 

прошлых лет). 

1.6. Расходы на обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства 

Тверской области в сумме 57 063,3 тыс. руб. ежегодно (99,7% к уровню 2019 года). 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг увеличены на 3,9% и составили 4 047,1 

тыс. рублей. 

В представленном к законопроекту проекте изменений в ГП «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы объем ресурсного обеспечения определен на 2020 

год в сумме 1 933 386,3 тыс. руб., что больше на 125 957,6 тыс. руб. (или на 7% уровня 

2019 года). В 2021 году также наблюдается рост финансового обеспечения госпрограммы 

до 2 083 847,0 тыс. руб. (или на 7,8% к уровню 2020 года), в 2022 году – незначительное 

сокращение до 2 081 188,1 тыс. руб. (или на 0,1% к уровню 2021 года). Бюджетные 

ассигнования на ее реализацию, предусмотренные в законопроекте, соответствуют объему 

финансового обеспечения Программы. 

В общем объеме ресурсного обеспечения госпрограммы доля обеспечивающей 

подпрограммы в 2020 году составляет 2,9% (ниже доли 2019 года на 0,3 процентных 

пункта), в планом периоде – 2,7% ежегодно. 

Цель ГП – создание условий для устойчивого развития агропромышленного 

комплекса Тверской области и улучшения условий проживания граждан в сельской 

местности Тверской области – характеризуется 6 показателями результативности: 
 

Показатели цели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах),% 
101,5 103,5 106,7 100,4 

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), % 
100,7 101,4 101,0 101,0 

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), % 
101,8 104,1 108,3 100,3 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства, % 
101,40 105,40 117,50 101,40 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 

субсидий), % 
10,8 11,1 11,1 11,1 

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена 

домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности, руб. 
21 396,80 21 135,50 21 600,50 22 097,30 

 

По итогам 2018 года из 11 установленных плановых значений показателей цели ГП 

по 3 показателям не достигнуто плановое значение. Оценка эффективности реализации 

государственной программы в 2018 году – умеренно эффективный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. 

Кроме того необходимо отметить, плановые значения трех показателей 

результативности цели Программы не согласуются с аналогичными показателями 

Прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного распоряжением Правительства 

Тверской области от 07.10.2019 № 745-рп.  

Показатель результативности 
Источник 

информации 

Оценка 

2019 год 
2020 год 2021 год 2022 год 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий, (%) 

консервативный  
100,9 

109,5 107,5 101,3 

базовый 110,2 108,0 101,7 

проект ГП 101,5 103,5 106,7 100,4 

Индекс производства продукции 

растениеводства в хозяйствах всех категорий, 

(%) 

консервативный  
102,0 

100,2 100,9 100,4 

базовый 101,1 101,8 101,2 

проект ГП 100,7 101,4 101,0 101,0 
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Показатель результативности 
Источник 

информации 

Оценка 

2019 год 
2020 год 2021 год 2022 год 

Индекс производства продукции 

животноводства в хозяйствах всех категорий, 

(%) 

консервативный  
100,5 

112,3 109,3 101,5 

базовый 112,8 109,7 101,8 

проект ГП 101,8 104,1 108,3 100,3 

Таким образом, в проекте госпрограммы на 2020 год и плановый период на 2021 и 

2022 годы темпы роста объемов производства продукции сельского хозяйства ниже 

целевых индикаторов Прогноза. Предлагаем уточнить. 

Следует отметить, что Контрольно-счетной палатой Тверской области ежегодно в 

заключениях на законопроект об областной бюджете на очередной и плановый период 

указывается на несогласованность показателей госпрограммы и прогноза социально-

экономического развития Тверской области. 

2. На реализацию ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 годы 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 378 852,1 тыс. руб. (104% к 

уровню 2019 года), плановый период 2021–2022 годов – 364 149,4 тыс. руб. ежегодно 

(96,1% к уровню 2020 года), из них: 

- Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области на 2020 год  и плановый период – 364 149,4 тыс. руб. ежегодно (99,9% к уровню 

2019 года); 

- Министерству сельского хозяйства Тверской области на 2020 год – 14 702,7 тыс. 

рублей. 

Осуществление расходов по ГП запланировано по следующим направлениям: 

2.1. На предоставление субсидий бюджетным учреждениям запланированы 

средства в 2020 году в сумме 308 899,0 тыс. руб. (100% к уровню 2019 года), в 2021 году – 

308 902,7 тыс. руб. (100% к уровню 2020 года), 2022 году – 309 502,8 тыс. руб. (100,2% к 

уровню 2021 года), из них:  

- субсидии на выполнение государственного задания 34 государственным 

бюджетным учреждениями ветеринарии Тверской области на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2020 год в сумме 307 347,3 тыс. руб. (на 84,9 тыс. руб. 

больше объема 2019 года), на 2021 год – 307 352,9 тыс. руб. (на 5,6 тыс. руб. больше 

объема 2020 года), на 2022 год – 307 953,0 тыс. руб. (на 600,1 тыс. руб. больше объема 

2021 года). 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания
70

 определен в соответствии Методиками, утвержденными приказом Главного 

управления от 20.07.2018 № 159, разработанными в соответствии с постановлением 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, а также с учетом 

коэффициентов стабилизации бюджетной нагрузки, установленных для всех бюджетных 

учреждений ветеринарии проектом приказа Главного управления (на 2020 год – 

0,95691208, на 2021 год – 0,95692951, на 2022 год – 0,95879789); 

- субсидии на иные цели – на укрепление материально-технической базы 

государственных бюджетных учреждений ветеринарии в целях реализации 

противоэпизоотических мероприятий в 2020 году в сумме 1 551,7 тыс. руб. (97,7% к 

уровню 2019 года), в плановом периоде – 1 549,8 тыс. руб. ежегодно (99,9% к уровню 

2020 года). 

Согласно представленным обоснованиям в 2020 году и плановом периоде 2020–

2021 годов планируется ежегодное приобретение транспортных средств 4 учреждениями 

ветеринарии. 

                                                 
70

 По 7 услугам (работам), оказываемым физическим лицам, в соответствии с общероссийским базовым 

(отраслевым) перечнем государственных и муниципальных услуг по виду деятельности «Сельское 

хозяйство, ветеринария и рыболовство», по 4 услугам (работам), оказываемым юридическим лицам в 

соответствии с региональным перечнем государственных работ и услуг. 
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2.2. На организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев – в 2020 году в сумме 8 577,6 тыс. руб. (99,4% к 

уровню аналогичных расходов 2019 года), в 2021 году – 8 573,9 тыс. руб. (на уровне 2020 

года), в 2022 году – 7 983,8 тыс. руб. (93,1% к уровню 2021 года) по коду вида расходов 

800 «Иные бюджетные ассигнования». К законопроекту не представлены расчеты 

обоснования расходов по указанному направлению, что не позволяет оценить 

реалистичность указанных расходов и не согласуется с принципом достоверности 

бюджета, установленным статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

В проекте госпрограммы установлен показатель результативности указанного 

мероприятия – количество отловленных животных без владельцев в 2020 году – 2336 ед., 

в 2021 году – 2275 ед., в 2022 году – 2067 ед. 

В 2019 году муниципальным образованиям Тверской области предоставлены 

субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации проведения на 

территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения 

от болезней, общих для человека и животных в сумме 8 625,4 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 

27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 498-ФЗ) изменился порядок осуществления органами власти мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных. 

Статьями 23, 24 Закона № 498-ФЗ внесены изменения в Федеральный Закон № 184-

ФЗ
71

 и Федеральный Закон № 131-ФЗ
72

. Полномочие по отлову и содержанию 

безнадзорных животных исключено из полномочий органов государственной власти 

субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением субвенций из 

федерального бюджета) одновременно с этим введены новые полномочия в области 

обращения с животными, предусмотренные законодательством в области обращения с 

животными, в том числе по организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев. 

В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона № 498-ФЗ к полномочиям органов 

государственной власти субъектов РФ в области обращения с животными относится, в 

том числе установление порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев. 

Перечнем нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, 

признанию утратившими силу в связи с принятием закона, предусмотрено внесение 

изменений в закон Тверской области от 02.07.2013 № 49-ЗО 
73

 и постановление 

Правительства Тверской области от 23.07.2013 № 336-пп
74

. Вместе с тем Перечнем не 

                                                 
71

 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 
72

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 
73

 «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными 

полномочиями Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий 

по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных». 
74

 «О Порядке предоставления местным бюджетам и расходования ими субвенций из областного бюджета 

Тверской области на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по 

организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных». 

consultantplus://offline/ref=D30CB5D1E5C3A2FD7CC9BEE818A4DD79A7798E80FB37CA682F9A2F3B1AC505E4E6630DEA1F0A19166AED38C4507E093240477CCE4320EAA4UENEL
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предусмотрено принятие новых нормативных правовых актов по указанному 

направлению. 

В этой связи предлагаем ускорить разработку и принятие новых нормативных 

правовых актов Тверской области по организации мероприятий в области обращения с 

животными без владельцев. 

2.3. На реализацию отдельных мероприятий в 2020 году – 14 802,7 тыс. руб., в 

плановом периоде – 100,0 тыс. руб. ежегодно, из них: 

- Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» (далее – 

Главное управление ветеринарии) на разработку и размещение информационных 

материалов в СМИ по вопросам профилактики бешенства животных и предупреждения и 

ликвидации африканской чумы свиней – 100,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне прошлых 

лет); 

- Министерству сельского хозяйства Тверской области на проведение работ по 

обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников в 2020 году в сумме 

14 702,7 тыс. руб. (в 2019 году не предусмотрено). 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Главного управления 

ветеринарии (veterinaria.tverreg.ru), на территории Тверской области зарегистрировано (на 

25.11.2019 года) 414 мест захоронения биологических отходов, в том числе 145 

сибиреязвенных. 

Приказом Главного управления ветеринарии от 04.02.2019 № 25 утвержден 

перечень сибиреязвенных скотомогильников на территории Тверской области, 

планируемых к приведению в соответствие с требованиями санитарных правил и 

разработке проектной документации, в который включены 29 скотомогильников. 

В составе материалов к законопроекту представлен расчет затрат на ремонт в 2020 

году элементов 20 сибиреязвенных скотомогильников на общую сумму 14 702,6 тыс. руб., 

подготовленный Главным управлением ветеринарии на основании сводок затрат на 

ремонт элементов обустройства сибиреязвенных скотомогильников в Калининском 

районе (1 шт.), Конаковском районе (16 шт.), Рамешковском районе (3 шт.) Согласно 

представленной информации сметную документацию на ремонт по вышеуказанным 

скотомогильникам составило ГБУ «Тверской РЦЦС», сметная стоимость работ 

определена в ценах I квартала 2019 года с учетом НДС. Сметы по обустройству 

скотомогильников в материалах-обоснованиях к законопроекту не представлены. 

В состав работ по ремонту элементов обустройства сибиреязвенных 

скотомогильников согласно сводкам затрат включены подготовительные работы и работы 

по обустройству территорий скотомогильников. 

Кроме того, в сводку затрат по ремонту обустройства сибиреязвенных 

скотомогильников Рамешковского района (3 шт.) включен резерв на непредвиденные 

работы и затраты в (размере 2%) в сумме 10,4 тыс. руб., по одному объекту строительный 

контроль в размере 2,14% – 7,4 тыс. рублей. 

Согласно ч. 1 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ строительный контроль 

проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ 

проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам 

инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства. 

Вместе с тем представленные к законопроекту документы не подтверждают 

необходимость проведения строительного контроля. 

2.4. На обеспечение деятельности Главного управления «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской области предусмотрены в сумме 46 572,8 тыс. руб. 

ежегодно (99,9% к уровню 2019 года). 

В представленном проекте изменений в ГП «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–
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2022 годы объем ресурсного обеспечения определен на 2020 год 378 852,1 тыс. руб. 

(104,0% к уровню 2019 года), на плановый период в сумме 364 149,4 тыс. руб. ежегодно. 

Бюджетные ассигнования на ее реализацию, предусмотренные в законопроекте, 

соответствуют объему финансового обеспечения Программы. 

В общем объеме ресурсного обеспечения госпрограммы доля обеспечивающей 

подпрограммы в 2020 году составляет 12,3% (ниже доли 2019 года на 0,5 процентных 

пункта), в планом периоде – 12,8% ежегодно. 

Целью данной госпрограммы является улучшение и сохранение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области. 

Показателями результативности цели в проекте госпрограммы определены: 

- количество очагов имуннопрофилактируемых заразных, в том числе особо 

опасных болезней сельскохозяйственных животных – 4 ед. ежегодно; 

- степень проведения мероприятий по ликвидации очагов особо опасных 

заболеваний животных – 100% с сохранением индикатора и на плановый период; 

- доля эффективно выполненных государственных заданий государственными 

учреждениями – 100% с сохранением индикатора и на плановый период; 

- доля проведенных контрольных мероприятий – 100% с сохранением индикатора и 

на плановый период; 

- количество аттестованных специалистов в области ветеринарии – в 2020 году 78 

чел., в 2021 году – 24 чел, в 2022 году – 55 человек. 

По итогам 2018 года установленные плановые значения 4 показателей цели ГП 

достигнуты в полном объеме. Оценка эффективности реализации государственной 

программы – умеренно эффективный уровень реализации государственной программы в 

отчетном периоде. 

3. В рамках реализации ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля 

в Тверской области» на 2017–2022 годы Главному управлению «Государственная 

инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники» Тверской области (далее – инспекция Гостехнадзора) предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 48 039,5  тыс. руб. (98% к уровню 2019 

года), на 2021 год – 49 197,8 тыс. руб. (102,4% к уровню 2019 года), на 2022 год – 48 358,1 

тыс. руб. (98,3% к уровню 2021 года): 

3.1. На реализацию отдельных мероприятий в 2020 году в сумме 7 271,4 тыс. 

руб. (68,5% к уровню 2018 года), в 2021 году – 7 429,7 тыс. руб. (102,2% к уровню 2020 

года), в 2022 году – 7 590,0 тыс. руб. (102,2% к уровню 2021 года), из них: 

- на обеспечение специальной печатной продукцией и государственными 

регистрационными знаками – 1 738,0 тыс. руб. в 2020 году (170,4% к уровню 2019 года), 

1 896,3 тыс. руб. в 2021 году (109,1% к уровню 2020 года), 2 056,6 тыс. руб. в 2022 году 

(108,5% к уровню 2021 года). 

Согласно расчетам-обоснованиям, представленным в составе материалов и 

документов одновременно с проектом закона, рост расходов по указанному мероприятию 

связан с увеличением потребности в бланках специальной печатной продукции и 

государственных регистрационных знаков, а также увеличением стоимости единицы 

указанной продукции; 

- на отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением 

информационной системы органов гостехнадзора Тверской области, – 579,5 тыс. руб. 

ежегодно, что на 2 176,9 тыс. руб. (или в 4,8 раза) меньше уровня 2019 года; 

- на материально-техническое обеспечение контрольно-надзорной деятельности в 

Тверской области – 4 953,9 тыс. руб. ежегодно, что на 1 885,4 тыс. руб. (или на 27,6%) 

меньше уровня 2019 года. 

К проекту закона не представлены расчеты обоснования расходов на реализацию 

отдельных мероприятий инспекцией Гостехнадзора, вследствие чего установить 

реалистичность данных расходов не представляется возможным. 
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3.2. На обеспечение деятельности инспекции Гостехнадзора – 40 768,1 тыс. руб. 

ежегодно (106,1% к уровню 2019 года). Рост бюджетных ассигнований согласно 

пояснительной записке обусловлен необходимостью дополнительных ассигнований на 3 

штатные единицы (распоряжение Правительств № 778-рп от 15.10.2019).  

При этом следует отметить, что в соответствии с законом о бюджете решение об 

увеличении численности принимается в случаях, связанных с увеличением объема 

полномочий и функций государственных органов Тверской области и органов 

государственной власти Тверской области, обусловленных изменением федерального 

законодательства и законодательства Тверской области. Вместе с тем Положение о 

Главном управлении «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники», утвержденное постановлением 

Правительства от 18.10.2011 № 81-пп (в ред. от 25.12.2018 № 394-пп),  по состоянию на 

28.11.2019 года не расширено новыми функциями. 

4. В рамках реализации ГП «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы Министерству природных 

ресурсов и экологии Тверской области предусмотрены ассигнования на осуществление 

переданных полномочий в области организации, регулирования и охраны водных 

биологических ресурсов за счет субвенций из федерального бюджета, формирующих 

единую субвенцию бюджетам РФ, на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годы в 

сумме 119,2 тыс. руб. ежегодно (127,6% к уровню 2019 года). 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство», в рамках реализации ГП «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–

2022 годы (далее – Госпрограмма), Министерству природных ресурсов и экологии 

Тверской области (далее – Министерство) предусмотрены бюджетные ассигнования на 

2020 год – 19 123,4 тыс. руб., на 2021 год – 15 862,8 тыс. руб., на 2022 год – 15 883,9 тыс. 

руб. По сравнению с 2019 годом (23 888,0 тыс. руб.) расходы на 2020 год уменьшены на 

19,9%. 

Министерством осуществление расходов запланировано на выполнение отдельных 

мероприятий Госпрограммы по следующим направлениям: 

1. выполнение комплекса работ для определения границ зон затопления, 

подтопления на территории Тверской области на 2020 год в сумме 1 050,0 тыс. руб., объем 

расходов определен в соответствии с минимальным коммерческим предложением; 

2. на проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их 

частей, расположенных на территории Тверской области, на 2020 год в сумме 327,7 тыс. 

руб., на 2021 год в сумме 359,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 380,5 тыс. руб. Обоснование 

расходов по данному направлению не представлено, что не позволяет оценить 

реалистичность указанных расходов; 

3. на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений за счет 

субвенции из федерального бюджета на 2020 год в сумме 14 469,7 тыс. руб., на 2021–2022 

годы в сумме 15 503,4 тыс. руб. ежегодно, в объемах, предусмотренных в федеральном 

бюджете. 

Объем предоставляемой из федерального бюджета субвенции на осуществление 

отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений бюджету 

Тверской области соответствует объему, указанному в таблице 124 приложения 34 к 

Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов». 

Расходы по данному направлению планируется направить в полном объеме на 

реализацию мероприятия Госпрограммы «Осуществление мер по охране водных объектов 

или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации» – оплату работ по определению 

местоположений береговых линий (границ водного объекта), границ водоохранных зон и 

consultantplus://offline/ref=9551145DF1D269EA88D8E91BC54681688FFFC04BA957D87FCB55E05927D9D1B5E45F29B8DCD0EAB81C61D9E2EEA591630BC8C10E4417B324796B3AJCa3K
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границ прибрежных защитных полос на 5 объектах общей протяженностью 1909,3 км, в 

том числе в рамках 2 долгосрочных госконтрактов текущего года. 

В целях соблюдения принципов адекватности и однозначности показателей, 

установленных п. 14 Порядка № 545-пп, предлагаем в Госпрограмме в наименовании 

данного мероприятия слова «на территориях субъектов Российской Федерации» заменить 

словами «на территории Тверской области»; 

4. на предоставление субсидий на разработку технико-экономического 

обоснования, разработку проектной документации на капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений (далее – ГТС), выполнение изыскательских работ и 

прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности на 2020 год в сумме 3 276,0 тыс. рублей. 

Субсидии распределены в приложении № 41 к законопроекту в полном объеме и 

предусматриваются на разработку проектной документации на капитальный ремонт ГТС 

на р. Десенка п. Крючково Вескинского сельского поселения Лихославльского района. 

Вместе с тем на момент подготовки заключения Порядок предоставления из 

областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской 

области субсидий на разработку технико-экономического обоснования, разработку 

проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 

выполнение изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности в ГП не утвержден. 

Руководствуясь пп. «з» пункта 2 Порядка № 545-пп в приложении 1 к 

Госпрограмме наименование показателя задачи 5 «Доля гидротехнических сооружений, 

имеющих безопасное техническое состояние» предлагаем после слов «гидротехнических 

сооружений» дополнить словами «муниципальной собственности», поскольку в рамках 

задачи 5 реализуются мероприятия в отношении объектов муниципальной собственности, 

внести соответствующие изменения в приложение 2 к Госпрограмме. Значение показателя 

задачи 5 указать до конца срока реализации Госпрограммы. 

Следует отметить, что Министерством в 2019 году заключен госконтракт  на 

выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по расчистке 

русла р. Кашинка в г. Кашин и Кашинском районе Тверской области на сумму 3 594,94 

тыс. руб. со сроком исполнения 13.12.2019,  расходы на выполнение работ по расчистке 

русла в 2020–2022 годах Законопроектом не предусматриваются. 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» динамика расходов областного бюджета 

приведена в таблице. 

Показатель 
Утв. на 2019 год  

(с изм.), тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 

2020 год 
плановый период 

2021 год 2022 год 

Подраздел 0407 «Лесное хозяйство»  467 234,0 488 106,9 446 021,2 438 287,2 

к предыдущему году в тыс. руб.   20 872,9 - 42 085,7 - 7 734,0 

к предыдущему году в %   104,5  91,4 98,3 

в том числе         

Областной бюджет 102 336,2 104 889,1 105 934,5 105 160,9 

к предыдущему году, тыс. руб.   2 552,9 1 045,4 - 773,6 

к предыдущему году, %   102,5 101,0 99,3 

Федеральный бюджет  364 897,8 383 217,8 340 086,7 333 126,3 

к предыдущему году, тыс. руб.   18 320,0 - 43 131,1 - 6 960,4 

к предыдущему году, %   105,0 88,7 98,0 
 

Объем расходов на поддержку лесного хозяйства Тверской области в 2020 году 

увеличивается относительно уровня 2019 года в основном за счет увеличения объема 

субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений. 

Предусмотренные законопроектом объемы средств федерального бюджета по 

подразделу соответствуют установленным объемам субвенций для Тверской области в 
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приложении 34 (таблицы 17, 92–94) Федерального закона «О федеральном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Бюджетные ассигнования предусматриваются на реализацию ГП «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – Госпрограмма, проект 

Госпрограммы) Министерству лесного хозяйства Тверской области (далее – 

Министерство) по следующим направлениям: 

1. На финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области - лесничеств на 2020 год – 331 893,2 тыс. руб., или в 1,2 

раза больше утвержденных ассигнований на текущий год, на 2021 год – 280 819,1 тыс. 

руб. (63,0% к уровню 2020 года), на 2022 год – 294 873,1 тыс. руб. (67,3% к уровню 2021 

года), в том числе средства федерального бюджета на 2020 год в сумме 255 961,4 тыс. руб. 

(в 1,3 раза больше утвержденных ассигнований на 2019 год), на 2021 год – 203 964,5 тыс. 

руб., на 2022 год – 218 792,1 тыс. рублей. 

Расходы на выплаты персоналу 11 лесничествам запланированы на 2020 год в 

сумме 234 211,0 тыс. руб., что больше утвержденных расходов на 2019 год (224 301,2 тыс. 

руб.) на 9 909,8 тыс. руб., или на 4,4%, на 2021 год – 242 294,6 тыс. руб. (103,4 % к уровню 

2020 г.), на 2022 год – 246 484,1 тыс. руб. (101,7% к уровню 2021 г.). Расчет указанных 

расходов осуществлен исходя из численности 675 штатных единиц с учетом индексации с 

01.10.2020 окладов работников лесничеств на 3,7%. 

На закупку товаров, работ и услуг для нужд лесничеств предусмотрено на 2020 год 

95 463,9 тыс. руб., или в 1,9 раза больше утвержденных ассигнований на 2019 год 

(50 358,8 тыс. руб.), на 2021 год – 36 306,2 тыс. руб., на 2022 год – 46 170,7 тыс. руб., из 

них доля средств федерального бюджета составляет на 2020 год – 63,6% (60 704,2 тыс. 

руб.), на 2021 год – 4,3% (1 546,5 тыс. руб.), на 2022 год – 24,7% (11 411,0 тыс. руб.). 

Рост бюджетных ассигнований в 2020 году на закупку товаров, работ и услуг для 

нужд лесничеств связан с увеличением объема федеральных средств для приобретения 

лесопатрульной техники и оборудования в рамках предоставляемой субвенции из 

федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений. 

2. На предоставление субсидий ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» предусмотрены 

ассигнования в 2020 году в сумме 110 118,4 тыс. руб. (76,2% к уровню 2019 года), в 2021 

году – 119 106,8 тыс. руб. (108,2% к уровню 2020 года), 2022 году – 97 318,8 тыс. руб. 

(81,7% к уровню 2021 года): 

на выполнение государственных работ в области лесного хозяйства в рамках 

государственного задания на 2020 год – 67 052,9 тыс. руб. (66,3% к уровню 2019 года), на 

2021 год – 77 996,0 тыс. руб. (116,3% к уровню 2020 года), на 2022 год – 69 620,1 тыс. руб. 

(89,3% к уровню 2021 года), из них: 

а) на охрану лесов Тверской области от пожаров на 2020 год – 26 579,4 тыс. руб. 

(76,7% к уровню 2019 года),  на 2021 год – 37 522,5 тыс. руб. (141,2% к уровню 2020 года), 

на 2022 год – 27 883,3 тыс. руб. (74,3% к уровню 2021 года), в том числе за счет субвенции 

из федерального бюджета на 2020 год – 14 971,4 тыс. руб., на 2021 год – 25 914,5 тыс. 

руб., на 2022 год – 16 275,3 тыс. руб.; 

б) на увеличение площади лесовосстановления за счет средств федерального 

бюджета на 2020 год – 40 473,5 тыс. руб. (60,9% к уровню 2019 года), на 2021 год – 

40 473,5 тыс. руб. (107,2% к уровню 2020 года), на 2022 год – 41 736,8 тыс. руб. (58,3% к 

уровню 2021 года) в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального 

проекта «Экология». 
Объем субсидии на выполнение государственного задания определен, исходя из 

необходимости выполнения в 2020-2022 годах 17 видов работ, включенных в 

региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, с 

применением: 
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а) нормативов затрат на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству 

лесов на 2020–2022 годы
75

:  

- на выполнение 7 видов работ в сфере воспроизводства лесов и лесоразведения на 

общую сумму в 2020-2021 годах – 40 473,5 тыс. руб. ежегодно, в 2022 году – 41 736,8 тыс. 

руб.; 

- на выполнение 8 видов работ в сфере охраны лесов от пожаров на общую сумму в 

2020 году – 13 990,2 тыс. руб., в 2021 году – 14 537,3 тыс. руб., в 2022 году – 15 113,2 тыс. 

руб.; 

б) нормативных затрат на выполнение работ в соответствии с Порядком 

определения нормативных затрат на выполнение ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» работ в рамках 

государственного задания
76

, на выполнение 2 видов работ в сфере охраны лесов от 

пожаров: 

- обеспечение функционирования 4 пожарно-химических станций в сумме 7 853,8 

тыс. руб. ежегодно; 

- организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения 

за их развитием с использованием наземных и авиационных средств в 2020 году – 981,2 

тыс. руб., в 2021 году – 11 377,2 тыс. руб., в 2022 году – 1 162,1 тыс. руб.; 

в) нормативных затрат на содержание государственного имущества Тверской 

области, используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ), 

определенных в соответствии с Методикой
77

, в 2020–2022 годах в сумме 3 754,2 тыс. руб. 

ежегодно. 

В нарушение пп. «в» пункта 14.1 Порядка № 545-пп показатели Госпрограммы, 

характеризующие объем работ, выполняемых ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» – «Проведение 

агротехнического ухода за лесными культурами» и «Площадь лесоводственного ухода за 

лесными культурами» – не соответствуют наименованиям и значениям показателей 

госзадания, предлагаем уточнить; 

на предоставление субсидии на иные цели в рамках регионального проекта 

«Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на 2020 год – 43 065,5 тыс. руб. 

(99,4% к уровню 2019 года), на 2021 год – 41 110,8 тыс. руб. (95,5% к уровню 2020 года), 

на 2022 год – 27 698,7 тыс. руб. (67,4% к уровню 2021 года), в том числе: 

- на приобретение специализированной лесохозяйственной техники и 

оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению на 2020 год – 24 798,8 тыс. руб., на 2021 год – 26 580,6 тыс. руб., 

на 2022 год – 15 498,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета на 

2020 год – 22 770,0 тыс. руб., на 2021 год – 24 418,8 тыс. руб., на 2022 год – 13 336,5 тыс. 

руб.; 

- на приобретение лесопожарной техники и оборудования для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 2020 год – 18 266,7 тыс. руб.  на 

2021 год – 14 530,2 тыс. руб., на 2022 год – 12 200,4 тыс. руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета на 2020 год – 17 019,1 тыс. руб., на 2021 год – 13 293,0 тыс. руб., 

на 2022 год – 10 963,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что ГБУ «ЛПЦ-Тверь» в рамках полученной в текущем году 

субсидии на иные цели приобреталась отдельная спецтехника, запланированная к 

приобретению в 2020–2022 годах. По данным официального сайта ЕИС в сфере закупок 

фактическая стоимость приобретения, например, единицы малого лесопатрульного 

комплекса (МЛПК) на базе УАЗ-390945 составила 1 071,1 тыс. руб., или на 528,9 тыс. руб. 

меньше указанной в проекте приказа, трактора МТЗ-82 – 1 400,7 тыс. руб., или на 244,6 

                                                 
75

 Приказ Министерства лесного хозяйства Тверской области от 09.10.2019 № 160-п. 
76

 Приказ Министерства лесного хозяйства Тверской области от 09.10.2019 № 161-п. 
77

 Приказ Министерства лесного хозяйства Тверской области от 13.11.2017 № 125-п. 
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тыс. руб. меньше указанной (общая сумма превышения расходов на закупку данной 

техники на 2020 год – 3 298,8 тыс. руб.). 

В целях соблюдения принципа эффективности использования бюджетных 

ассигнований, установленного ст. 34 БК РФ, полагаем целесообразным при обосновании 

стоимости приобретаемой техники в качестве источника ценовой информации 

использовать данные о фактической стоимости приобретенной техники и оборудования в 

текущем году. В этой связи также предлагаем увеличить количество запланированной к 

приобретению техники и привести в соответствие значения соответствующих показателей 

Госпрограммы по данному мероприятию. 

3. На обеспечение деятельности Министерства на 2020-2022 годы в сумме 

46 095,3 тыс. руб. ежегодно (99,8% к уровню 2019 года), в том числе средства 

федерального бюджета – 32 022,4 тыс. рублей. 
В представленном к законопроекту проекте ГП «Лесное хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы» предусмотрен общий объем финансового обеспечения на 

2020 год в сумме 488 106,9 тыс. руб., на 2021 год – 446 021,2 тыс. руб., на 2022 год – 

438 287,2 тыс. рублей. В плановом периоде наблюдается сокращение финансового 

обеспечения Госпрограммы. Бюджетные ассигнования на ее реализацию, 

предусмотренные в законопроекте, соответствуют объему финансового обеспечения 

Госпрограммы. 

Доля обеспечивающей подпрограммы ежегодно составляет в 2020 году – 9,4%, в 

2021 году – 10,3%, в 2022 году – 10,5% от общего объема финансирования Госпрограммы. 

Цель ГП – сохранение экономического и экологического потенциала, а также 

глобальной функции лесов Тверской области – характеризуется 3 показателями 

результативности: 
Показатели цели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Лесистость территории Тверской области, % 54,8 54,8 54,7 54,7 

Доля площади ценных лесных насаждений в составе земель лесного 

фонда, на которых расположены леса, % 
42,6 42,6 42,6 42,6 

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 

использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб./га 

191,1 203,6 211,7 220,2 

 

Оценка эффективности реализации Госпрограммы – умеренно эффективный 

уровень реализации Госпрограммы в отчетном периоде. 

По подразделу 0408 «Транспорт» динамика расходов областного бюджета 

представлена в следующей таблице. 
 

Наименование 

Утв. на 2019 

год (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона (тыс. руб.) 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Подраздел 0408 «Транспорт», всего 355 100,2 3 407 637,8 3 850 297,1 3 953 059,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  3 052 537,6 442 659,3 102 762,2 

к предыдущему году, %  в 9,6 р. 113,0 102,7 

В том числе     

Межбюджетные трансферты - всего 60 308,8 253 819,1 256 744,8 276 940,7 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов 
подраздела, % 

17,0 7,4 6,7 7,0 

 

Значительный рост бюджетных ассигнований по подразделу сложился в связи с 

началом функционирования с 01.02.2020 новой модели пассажирских перевозок на 

территории Тверской области. 

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены на реализацию ГП 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 

2020–2028 годы (далее – Госпрограмма) Министерству транспорта Тверской области 

(далее – Министерство) на следующие направления: 

1. На предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным 

бюджетам запланированы расходы на 2020 год в сумме 253 819,1 тыс. руб., на 2021 год – 
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256 744,8 тыс. руб., на 2022 год – 276 940,7 тыс. руб., из них: 

1.1. на организацию транспортного обслуживания населения на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 

2020 год в сумме 247 410,6 тыс. руб. (увеличение по отношению к 2019 году (53 860,6 тыс. 

руб.) составило 193 550,0 тыс. руб., или в 4,6 раза), на 2021 год – 250 048,0 тыс. руб., на 

2022 год – 269 949,2 тыс. рублей. 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на 

организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам (приложение 10 к проекту 

Госпрограммы, далее – Порядок предоставления субсидий,) распределение субсидий 

местным бюджетам представлено в приложении 37 к проекту закона. 

Согласно пояснительной записке, объем субсидий определен в соответствии с 

Порядком предоставления субсидий исходя из объема транспортной работы (пробега) и 

стоимости 1 км пробега, рассчитанного в соответствии с приказом Министерства 

транспорта РФ от 30.05.2019 № 158 (далее – Порядок № 158)
78

, и принимаемого в расчет в 

размере не более средневзвешенного размера стоимости 1 км по муниципальным 

маршрутам. 

В составе документов, представленных к законопроекту, нормативный правовой 

акт Министерства транспорта об утверждении цены 1 км пробега транспортных средств 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

конкретного муниципального образования, предусмотренный п. 9 Порядка 

предоставления субсидий не представлен. 

К законопроекту представлены расчеты НМЦК на 2020–2022 годы по 32 

муниципальным образованиям, которые осуществлены в соответствии с положениями 

Порядка № 158 (НМЦК уменьшена на сумму субсидий из областного бюджета Тверской 

области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 

недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда по единому 

социальному проездному билету на территории Тверской области, и сумму планируемой 

платы за проезд пассажиров и провоз багажа, остающейся в распоряжении подрядчика). 

Расчетный объем компенсации перевозчикам при транспортном обслуживании 

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам составляет: на 2020 год – 309 263,2 тыс. руб., из них расчетный объем субсидии 

из областного бюджета – 247 410,6 тыс. руб.; на 2021 год – 312 560,0 тыс. руб., из них 

расчетный объем субсидии из областного бюджета – 250 048,0 тыс. руб.; на 2022 год – 

337 436,5 тыс. руб., из них расчетный объем субсидии из областного бюджета – 

269 949,2 тыс. рублей. Расчеты выполнены с учетом средневзвешенного размера 

компенсации на 1 км пробега на 2020 год в размере 52,78 руб., на 2021 год – 53,70 руб., на 

2022 год – 57,98 руб. (в 2019 году – 20,70 руб.). При этом в 17 муниципальных 

образованиях размер компенсации на 1 км пробега превышает средневзвешенный 

показатель. 

Согласно представленным к законопроекту расчетам (включая расчет 

амортизационных отчислений исходя стоимости новых автобусов), в 2020 году 

планируется задействовать 183 новых автобуса. 

В отсутствие полного расчета в разрезе муниципальных маршрутов (не раскрыта 

информация, на основе которой осуществлены расчеты: наименование маршрута, 

протяженность маршрута, количество рейсов, их периодичность) оценить 

                                                 
78 

«Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 

закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом». 
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реалистичность планируемого объема бюджетных ассигнований не представляется 

возможным. 
В соответствии с проектом Госпрограммы в 2020–2022 годах ежегодно 

предусматривается транспортное обслуживание населения на 298 маршрутах (в 2019 году 

– 283 маршрута); 

1.2. на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта на 

2020 год – 6 408,5 тыс. руб. (увеличение по отношению к 2019 году составило 264,0 тыс. 

руб., или 4,3%), на 2021 год – 6 696,8 тыс. руб., на 2022 год – 6 991,5 тыс. рублей. 

В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований на поддержку социальных маршрутов 

внутреннего водного транспорта (приложение 11 к проекту Госпрограммы) распределение 

субсидий местным бюджетам представлено в приложении 38 к проекту закона – субсидии 

распределены муниципальному образованию Конаковский район, ЗАТО «Солнечный». 

2. На предоставление субсидий юридическим лицам средства областного 

бюджета запланированы на 2020 год в сумме 12 390,9 тыс. руб. (в 2019 году – 43 803,2 

тыс. руб.), на 2021–2022 годы ежегодно – 11 547,1 тыс. руб., из них:  

2.1. в целях возмещения затрат, связанных с организацией транспортного 

обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок 

Тверской области по регулируемым тарифам, включенных в перечень социальных 

маршрутов перевозок Тверской области, на 2020 год – в сумме 843,8 тыс. руб. (в 2019 году 

– 35 579,2 тыс. руб.). 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий в целях возмещения части 

затрат, связанных с организацией перевозок населения на межмуниципальных маршрутах 

перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок 

Тверской области
79

, размер компенсации на 1 километр пробега по маршрутам перевозок 

утверждается ежегодно постановлением Правительства Тверской области. 

По состоянию на 29.11.2019 размер компенсации на 1 километр пробега по 

маршрутам перевозок на 2020 год не утвержден.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию, представленному к 

законопроекту, расчетный объем указанных субсидий на 2020 год составляет 843,8 тыс. 

руб. Расчеты выполнены с учетом средневзвешенного размера компенсации на 1 км 

пробега в размере 23,7 руб. (в 2019 г. – 21,33 руб.). В отсутствие утвержденного размера 

компенсации оценить реалистичность расходов по данному направлению не 

представляется возможным. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту, объем бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятия определен с учетом окончания срока действия договоров на 

организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

заключенных до вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ
80

 (далее 

– Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ). 

Согласно финансово-экономическому обоснованию в 2020 году предусматривается 

транспортное обслуживание населения на 3 межмуниципальных маршрутах, вместе с тем 

целевой показатель реализации данного мероприятия в проекте Госпрограммы – 4 

маршрута. Предлагаем уточнить значение показателя; 

2.2. в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 

                                                 
79 

Утвержден постановлением Правительства Тверской области от 03.07.2012 № 365-пп (с изм. от 19.06.2017 

№ 189-пп). 
80 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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территории Тверской области, на 2020–2022 годы ежегодно – в сумме 11 547,1 тыс. руб., 

увеличение по отношению к 2019 году (8 224,0 тыс. руб.) составило 3 323,1 тыс. руб., или 

40,4%. 

Расчет размера субсидий осуществлен на основании данных тарифного 

регулирования  ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области. 

По состоянию на дату подготовки настоящего заключения договоры на 

организацию перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на территории Тверской области на 2020 год с АО «МТП ППК» 

и АО «Центральная ППК» по  информации Министерства транспорта не заключены. 

Предоставление субсидий в 2020 году планируется АО «Центральная ППК». 

Увеличение объема субсидий по отношению к 2019 году обусловлено согласно 

представленным расчетам увеличением планируемой суммы недополученных доходов 

(увеличились затраты на 1 км вагонокилометровой работы на 7,1%, снизился объем 

пассажирооборота на 10,4%). 

Необходимо отметить, что в проекте Госпрограммы показатель «Объем 

вагонокилометровой работы» ежегодно составляет 23 425,6 тыс. ваг-км, тогда как, 

согласно представленному расчету, планируемый объем вагонокилометровой работы на 

2020 год составил 24 141,1 тыс. ваг-км. Предлагаем уточнить значение показателя. 

3. На реализацию отдельных мероприятий Госпрограммы средства областного 

бюджета запланированы на 2020 год в сумме 3 084 820,1 тыс. руб. (в 2019 году – 202 411,8 

тыс. руб.), на 2021 год – 3 525 047,6 тыс. руб. на 2022 год – 3 607 613,9 тыс. руб., из них:  

3.1. на организацию транспортного обслуживания населения на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области по 

регулируемым тарифам на 2020 год – в сумме 161 681,5 тыс. руб., на 2021 год – 153 307,8 

тыс. руб., на 2022 год – 168 513,3 тыс. руб. (в 2019 году – 202 411,8 тыс. руб.). 

Расчеты объема ассигнований на 2020–2022 годы выполнены с применением 

положений Порядка № 158. 

При расчете планируемых ассигнований на 2020–2022 годы применен вариант 

расчета НМЦК, при котором рассчитанная максимальная стоимость работы транспортных 

средств уменьшается на сумму субсидий из областного бюджета Тверской области 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 

недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда по единому 

социальному проездному билету на территории Тверской области, и сумму планируемой 

платы за проезд пассажиров и провоз багажа, остающейся в распоряжении подрядчика. 

Расчеты осуществлены на организацию транспортного обслуживания населения на 

57 маршрутах, которые будут обслуживаться в течение всего года (150 979,9 тыс. руб.), и 

на 19 маршрутах в муниципальном образовании «Калининский район» на период январь 

– 02 февраля 2020 года (9 605,2 тыс. руб.) с учетом передачи полномочий данного 

муниципального образования по организации транспортного обслуживания органам 

государственной власти в связи с введением новой транспортной модели пассажирских 

перевозок на территории Тверской агломерации в рамках реализации закона Тверской 

области от 23.07.2019 № 45-ЗО (далее – закон № 45-ЗО). Исходя из представленных к 

законопроекту расчетов, в 2020 году планируется на 57 межмуниципальных маршрутах 

задействовать 113 новых автобусов, на 19 межмуниципальных маршрутах в Калининском 

районе – 38 новых автобусов. 

В отсутствие полного расчета в разрезе маршрутов (не раскрыта информация, на 

основе которой осуществлены расчеты: протяженность маршрутов, количество рейсов, их 

периодичность) оценить реалистичность планируемого объема бюджетных 

ассигнований не представляется возможным.  
В соответствии с Госпрограммой на 2020 год одним из показателей, 

характеризующих выполнение мероприятия, является пробег автобусов по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Тверской области по 
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регулируемым тарифам в соответствии с заключенными государственными контрактами – 

2 714,4 тыс. км (в 2019 году – 3 275,1 км). Согласно представленным к законопроекту 

расчетам плановый пробег автобусов составляет 2 685,6 тыс. руб. Предлагаем уточнить 

значение показателя в Госпрограмме; 

3.2. на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных и 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской агломерации по 

регулируемым тарифам на 2020 год – в сумме 2 923 138,6 тыс. руб., на 2021 год – 

3 371 739,8 тыс. руб., на 2022 год – 3 439 100,6 тыс. рублей. 

В соответствии с законом Тверской области от 23.07.2019 № 45-ЗО 

перераспределены отдельные полномочия по организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок между органами местного самоуправления городского округа город 

Тверь и муниципального образования Тверской области «Калининский район» и органами 

государственной власти Тверской области. 

Расчеты осуществлены на маршруты регулярных перевозок пассажиров по 

регулируемым тарифам в городе Твери (45 маршрутов) и муниципальном образовании 

«Калининский район» (40 маршрутов). 

Согласно пояснительной записке, расчеты объема ассигнований на 2020–2022 годы 

выполнены с применением положений Порядка № 158. 

При расчете планируемых ассигнований на 2020–2022 годы применен вариант 

расчета НМЦК, при котором плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит 

перечислению государственному или муниципальному заказчику. 

Необходимо отметить, что представленные расчеты НМЦК по маршрутам 

перевозок не содержат информации о наименовании маршрутов, что не позволяет 

установить реальную протяженность маршрутов и оценить реалистичность 

планируемого объема бюджетных ассигнований.  

Исходя из представленных к законопроекту расчетов, в 2020 году планируется 

задействовать новые автобусы большого, среднего и малого классов: в городе Твери – 413 

шт., в Калининском районе – 86 шт. 

В соответствии с проектом Госпрограммы предусмотрено достижение показателей: 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
2020 год 2021 год 2022 год 

Количество муниципальных и межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок Тверской агломерации по регулируемым 

тарифам 

шт. 82 82 82 

Количество действующих государственных контрактов на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам в Тверской агломерации 

шт. 14 14 14 

Доход от компенсации затрат Тверской области в виде платы за 

проезд пассажиров и провоз багажа 

тыс. 

руб. 

 

2 057 721,5 

 

2 450 278,9 

 

2 584 708,1 
 

На официальном сайте единой информационной системе в сфере закупок в сети 

Интернет 29.11.2019 размещены извещения о проведении электронных аукционов на 

право заключения государственных контрактов на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по регулируемым тарифам – 14 лотов (85 маршрутов), общая сумма НМЦК – 22 616 591,5 

тыс. рублей. 

Предлагаем уточнить в Госпрограмме значение показателя «Количество 

муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Тверской 

агломерации по регулируемым тарифам» исходя из представленных к законопроекту 

расчетов НМЦК и аукционной документации (85 шт.). 

Основные требования к характеристикам и оборудованию транспортных средств, в 

том числе, предельный возраст транспортного средства на начало осуществления 

перевозок – не более 1 года; экологический класс – не ниже 5; тип кузова транспортных 
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средств: большого класса – низкопольный, среднего класса – полунизкопольный или 

низкопольный, малого класса – стандартный. Срок окончания выполнения работ – до 

31.12.2026 года. 
Необходимо отметить, что расчет доходов от компенсации затрат Тверской области 

(в части компенсации платы за проезд в связи с введением новой транспортной модели) 

(КБК 000 1 13 02992 02 0000 130) осуществлен исходя из количества перевезенных 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования г. Тверь и пригородного 

сообщения  Калининский район (без учета льготных пассажиров): 2020 год – 89,902 млн 

чел., 2021 год – 89,070 млн чел., 2022 год – 90,310 млн чел.  
В то же время в проекте Госпрограммы значение целевого показателя «Общее 

количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования» составляет  на 

2020 год – 68,342 млн чел., на 2021–2022 годы ежегодно – 69,700 млн чел. (2019 год – 

67,002 млн чел.).  

Согласно Методике расчета показателя (приложение 2 к проекту Госпрограммы) 

данный показатель определен путем суммирования количества перевезенных 

пассажиров: автомобильным транспортом общественного пользования, 

пригородным железнодорожным транспортом, внутренним водным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом (источник данных (информации) 

для расчета значения показателя: приказ Росстата от 07.08.2013 № 312, приказ Росстата от 

03.08.2016 № 385. 

Таким образом, вызывает сомнение реалистичность размера дохода от 

компенсации затрат Тверской области в виде платы за проезд пассажиров и провоз багажа 

в 2020–2022 годах. 

4. На обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 

Тверской области «Организатор перевозок Тверской области» запланированы 

расходы на 2020 год в сумме 13 824,7 тыс. руб., на 2021–2022 годы ежегодно – 14 174,6 

тыс. руб. (в 2019 году – 5 713,8 тыс. руб.). Из них: расходы на выплаты персоналу – на 

2020 год – в сумме 13 072,8 тыс. руб., на 2021–2022 годы ежегодно – 13 422,6 тыс. руб. 

(увеличение по отношению к 2020 году на 2,7%); расходы на закупку товаров, работ и 

услуг на 2020 год в сумме 751,9 тыс. руб., на 2021–2022 годы ежегодно – 752,0 тыс. 

рублей. По состоянию на 01.10.2019 расходы на финансовое обеспечение деятельности 

учреждения не осуществлялись. 

Учреждение создано в соответствии с распоряжением Правительства Тверской 

области от 25.07.2019 № 466-рп с предельной штатной численностью в количестве 13 

штатных единиц, подведомственно Министерству транспорта Тверской области.  

Следует отметить, что не внесены соответствующие изменения в постановление 

Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 122-пп
81

. 

Основной целью деятельности учреждения является организация регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок городского округа город Тверь, муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» и по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, обеспечивающим транспортное обслуживание 

Калининского района Тверской области. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 25.07.2019 

№ 292-пп
82

 учреждение определено: 

                                                 
81

 «О подведомственности государственных унитарных предприятий Тверской области и государственных 

учреждений Тверской области исполнительным органам государственной власти Тверской области» (в ред. 

от 20.09.2019). 
82

 «О наделении государственного казенного учреждения Тверской области «Организатор перевозок 

Тверской области» отдельными государственными полномочиями». 
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государственным заказчиком Тверской области на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам перевозок на 

маршрутах; 

администратором доходов от компенсации затрат Тверской области в виде платы за 

проезд пассажиров и провоз багажа, которая подлежит перечислению в областной бюджет 

Тверской области, за исключением затрат на обеспечение контроля за исполнением 

условий государственных контрактов, организацию системы безналичной оплаты проезда 

и провоза багажа, осуществление контроля за полнотой сбора выручки, а также затрат на 

информационно-техническое и технологическое обеспечение ее сбора. 

Виды затрат и их предельный объем определяются в соответствии с правовым 

актом Тверской области. На момент подготовки настоящего заключения правовой акт 

Тверской области, определяющий виды затрат и их предельный объем, не утвержден. 

Положение об оплате работников учреждения утверждено постановлением 

Правительства Тверской области от 25.07.2019 № 293-пп. 

В отсутствие штатного расписания не представляется возможным оценить 

реалистичность расходов, предусмотренных законопроектом на оплату труда. 

В соответствии с представленным к законопроекту финансово-экономическим 

обоснованием начисления на оплату труда составляют 30%. Обращаем внимание, что в  

начислениях не учтены расходы на оплату взносов на травматизм в соответствии с 

федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ
83

 (с изм.). 

Следует отметить, что приказом Министерства транспорта Тверской области от 

07.06.2016 № 116 (с изм. от 06.11.2019 № 415) нормативные затраты на обеспечение 

функций ГКУ «Организатор перевозок Тверской области» не утверждены. Расходы на 

закупку товаров, работ и услуг определены на основе коммерческих предложений. 

В соответствии с проектом Госпрограммы планируется достижение следующих 

показателей результативности мероприятия: 
 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
2020 год 2021 год 2022 год 

Количество проверенных отчетов в рамках государственных 

контрактов 
шт. 140 168 168 

Количество административных материалов по безбилетному 

проезду  
шт. 741 741 741 

Регулярность движения автобусов на маршрутах % 95,0 95,0 95,0 

Доля заключенных долгосрочных контрактов на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах городского 

округа город Тверь, муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» и межмуниципальных маршрутах, 

обеспечивающих транспортное обслуживание Калининского 

района Тверской области 

% 50,0 100,0 100,0 

Доля автобусов, работающих на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам городского 

округа город Тверь, муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» и межмуниципальных маршрутах, 

обеспечивающих транспортное обслуживание Калининского 

района Тверской области, приспособленных для перевозки 

маломобильных групп населения 

% 90,0 90,0 90,0 

 

Следует отметить, что значения 3 показателей результативности не меняется в 

течение 3 лет, 2 показателей в течение 2 лет, что не позволяет в полной мере оценить 

выполнение мероприятия Госпрограммы в последующие годы его реализации и не 

соответствует критерию адекватности, установленному подпунктом и) п. 14 Порядка 

№ 545-пп. Предлагаем предусмотреть показатели, характеризующие результат 

выполнения мероприятия. 

                                                 
83

 «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2006 год» (с изм. от 25.12.2018). 
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Также предлагаем уточнить значение показателя «Доля заключенных 

долгосрочных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах городского округа 

город Тверь, муниципального образования Тверской области «Калининский район» и 

межмуниципальных маршрутах, обеспечивающих транспортное обслуживание 

Калининского района Тверской области» с учетом размещения извещений о проведении 

электронных аукционов на заключение долгосрочных контрактов на полный объем 

предусмотренных средств. 

5. На обеспечение деятельности Министерства в 2020–2022 годах 

запланированы расходы в сумме 42 783,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне расходов 2019 

года). 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» динамика 

расходов областного бюджета приведена в следующей таблице. 

Наименование 

Утв. на 2019 

год (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», 

всего 
10 959 112,1 9 218 055,3 11 990 955,9 12 657 147,5 

к предыдущему году, тыс. руб.  -1 741 056,8 2 772 900,6 666 191,6 

к предыдущему году, %  84,1 130,1 105,6 

В том числе     

федеральный бюджет 1 922 826,5 672 000,0 965 632,1 306 970,5 

областной бюджет  9 036 285,6 8 546 055,3 11 025 323,8 12 350 177,0 

В том числе     

Межбюджетные трансферты - всего 3 233 906,8 3 133 658,0 3 430 453,2 2 734 671,9 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов 

подраздела, % 
29,5 34,0 28,6 21,6 

 

Исполнение расходов запланировано в рамках реализации 3 государственных 

программ Тверской области (далее – ГП, Госпрограмма). Наибольший удельный вес 

расходов в 2020 году приходится на реализацию ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2020–2028 годы – 99,7% от суммы расходов 

подраздела в 2020 году и значительно не меняется в плановом периоде 2021–2022 годов.  

1. В рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2020–2028 годы: 

1.1. Министерству транспорта Тверской области бюджетные ассигнования 

предусмотрены на 2020 год в сумме 9 085 479,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 

11 473 056,2 тыс. руб., на 2022 год в сумме 12 137 911,8 тыс. руб., из них: 

1) На предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

предусмотрены ассигнования на 2020 год в сумме 3 133 658,0 тыс. руб. (по отношению к 

2019 году (3 233 357,8 тыс. руб.) уменьшение расходов на 99 699,8 тыс. руб., или на 3,1%), 

на 2021 год – 3 430 453,2 тыс. руб., на 2022 год – 2 734 671,9 тыс. руб., из них: 

1.1) субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 

деятельности на 2020 год в сумме 394 837,0 тыс. руб., на 2021 год – 411 943,6 тыс. руб., на 

2022 год – 429 839,4 тыс. рублей. По отношению к 2019 году (338 319,1 тыс. руб.) на 2020 

год предусмотрено увеличение расходов на 56 518,5 тыс. руб., или на 16,7%. 

В соответствии с законом Тверской области от 03.02.2010 № 12-ЗО (с изм. от 

06.11.2019 № 60-ЗО
84

, далее – Закон № 12-ЗО) органы местного самоуправления 

муниципальных районов и сельских поселений Тверской области с 1 января 2020 года 

наделены полномочиями по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

                                                 
84

 «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными 

полномочиями Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности». 
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регионального или межмуниципального значения Тверской области 3 класса 

протяженностью 6 441,77 км, в том числе участок ледовой переправы 3,1 км. 

Распределение субвенций местным бюджетам представлено в приложении 44 к 

проекту закона. 

Представленный к законопроекту расчет субвенции на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в 

сфере осуществления дорожной деятельности на 2020 год осуществлен исходя из 

стоимости работ по зимнему и летнему содержанию 1 км автомобильных дорог в ценах 4 

квартала 2018 года с применением индекса-дефлятора 1,043: стоимость зимнего 

содержания 1 км – 27,096 тыс. руб. (в 2019 г. – 25,979 тыс. руб.), стоимость летнего 

содержания 1 км – 33,967 тыс. руб. (в 2019 г. –  32,567 тыс. руб.).  На 2021 год (411 943,6 

тыс. руб.) и на 2022 год (429 839,4 тыс. руб.) объем бюджетных ассигнований определен с 

применением индексов-дефляторов по строке  «Потребительские цены» (ИПЦ) на услуги 

(соответственно 1,043 и 1,044). 

 В соответствии со способом расчета нормативов, необходимых для определения 

общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета 

Тверской области (приложение 85 к Закону № 12-ЗО, далее – способ расчета нормативов), 

стоимость зимнего и летнего содержания 1 км автомобильной дороги  Тверской области 3 

класса определяется областным исполнительным органом государственной власти 

Тверской области, уполномоченным в сфере дорожной деятельности, на основе 

государственных сметных нормативов Российской Федерации и методики определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в 

действие методики определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации», рассчитывается ресурсным методом в ценах текущего года. 

 Следовательно, расчет субвенции на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности на 2020 год осуществлен в нарушение п. 1 

способа расчета нормативов, необходимых для определения общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета Тверской области 

(приложение 85 к Закону № 12-ЗО). Предлагаем уточнить расчет субвенции; 

1.2) субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности 

предусмотрены на 2020 год в сумме 1 940 821,0 тыс. руб. (по отношению к 2019 году 

(2 097 038,7 тыс. руб.) уменьшение расходов на 156 217,7 тыс. руб., или на 7,4%), на 2021 

год – 2 220 509,6 тыс. руб., на 2022 год – 2 304 832,5 тыс. руб., в том числе: 

1.2.1) на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, на 2021 год – 159 240,9 тыс. руб., на 2022 год – 205 678,3 тыс. рублей. 

Согласно представленному проекту АИП бюджетные ассигнования на 2021–2022 

годы предусмотрены в разделе II «Объекты муниципальной собственности Тверской 

области» в виде нераспределенного остатка по отрасли «Дорожное хозяйство», что не 

соответствует требованиям п. 1 Порядка формирования и реализации адресной 

инвестиционной программы Тверской области
85

 (далее – Порядок формирования и 

реализации АИП).  

По информации, представленной в приложении № 101 к пояснительной записке, от 

муниципальных образований заявок на участие в конкурсе на 2020 год не поступало 

(заседание конкурсной комиссии 17.06.2019); 
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1.2.2) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 

с сетью автомобильных дорог общего пользования, – на 2020 год в сумме 194 346,3 тыс. 

руб., на 2021 год – 256 508,8 тыс. руб., на 2022 год – 289 607,8 тыс. рублей. По отношению 

к 2019 году (85 605,2 тыс. руб.) предусмотрено увеличение расходов в 2,3 раза. 

В соответствии с п. 4.1 ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ порядок формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта РФ должен 

предусматривать направление бюджетных ассигнований на проектирование, 

строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в размере не 

менее 5 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта 

Российской Федерации, формируемого за счет доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, а также транспортного налога, в 

том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

В соответствии с п.п. «г» п.8 Порядка использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Тверской области
86

 субсидии распределяются в равных долях по 

вышеназванным направлениям. 

Расчет объема субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию и 

проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, и их капитальный ремонт и ремонт 

представлен в таблице: 
 

 2020 год 2021 год 2022 год 

Доходы бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории РФ, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ, а 

также транспортного налога, тыс. руб. 

7 773 850,2 10 260 353,0 11 584 313,4 

Расчетный объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 

строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 

с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их 

капитальный ремонт и ремонт (5%), тыс. руб. 

388 692,5 513 017,7 579 215,7 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные законопроектом на 

строительство, реконструкция и проектирование автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 

с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их 

капитальный ремонт и ремонт, тыс. руб./ % 

194 346,3/2,5 415 749,7/4,1 495 286,1/4,3 

Таким образом, в законопроекте не соблюдены требования п. 4.1 ст. 179.4 

Бюджетного кодекса РФ в части планирования минимального объема бюджетных 

ассигнований на указанные направления, а также требования п.п. «г» п. 8 Порядка 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области в части 

распределения субсидий по двум направлениям в равных долях; 

1.2.3) субсидии на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О 

статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации 

«Город воинской славы», на 2020 год в сумме 538 031,3 тыс. руб., на 2021–2022 годы 
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ежегодно в сумме 454 458,7 тыс. рублей. По отношению к 2019 году (718 222,4 тыс. руб.) 

на 2020 год предусмотрено уменьшение расходов на 180 191,1 тыс. руб., или на 25,1%. 

В соответствии Порядком предоставления из областного бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на 

реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской 

области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»  

(приложение 6 к проекту Госпрограммы) пообъектное распределение субсидии 

утверждается законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

Согласно приложению 34 к проекту закона предусмотрены субсидии: 

муниципальному образованию «город» Тверь в сумме 369 811,6 тыс. руб. (из них 

на капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе 

Бурашевского шоссе в Московском районе города Твери (СМР) – 83 572,6 тыс. руб., не 

распределено пообъектно – 286 239,0 тыс. руб.); 

муниципальному образованию «город Ржев» в сумме 168 219,7 тыс. руб. (не 

распределено пообъектно); 

1.2.4) субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети 

муниципальных образований Тверской области – на 2020 год в сумме 910 403,9 тыс. руб., 

на 2021–2022 годы в сумме 1 157 247,1 тыс. руб. ежегодно. По отношению к 2019 году 

(1 007 164,9 тыс. руб.) на 2020 год предусмотрено уменьшение расходов на 96 761,0 тыс. 

руб., или на 9,6%. 

В соответствии с п. 8 Порядка предоставления из областного бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на 

капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети (приложение 7 к проекту 

Госпрограммы) общий объем субсидии, подлежащий распределению муниципальным 

образованиям, составляет не менее 10% от объема бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Тверской области, установленного законом об областном бюджете Тверской 

области на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Общий объем субсидий на данное направление расходов должен составить в 2020 

году 921 891,3 тыс. руб., в 2021 году – 1 199 181,3 тыс. руб., в 2022 году – 1 265 800,5 тыс. 

рублей. Предлагаем уточнить. 

Согласно приложению 35 к законопроекту субсидии распределены в полном 

объеме 40 муниципальным образованиям; 

1.2.5) субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2020 год – в 

сумме 104 200,0 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 108 784,8 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 

113 571,3 тыс. рублей. По отношению к 2019 году (98 266,6 тыс. руб.) на 2020 год 

предусмотрено увеличение расходов на 5 933,4 тыс. руб., или на 6%. 

Согласно приложению 36 к законопроекту субсидии распределены в полном 

объеме 40 муниципальным образованиям; 

1.2.6) субсидии на строительство автомобильных дорог общего пользования 

местного значения к объектам туристской инфраструктуры на 2020 год – в сумме 

109 570,2 тыс. рублей. 

В соответствии с проектом АИП (объекты муниципальной собственности) 

предусмотрено строительство автомобильной дороги от улицы Пригородная район 

Конаковской ГРЭС до яхт-клуба «Конаково Ривер Клаб» (г. Конаково). Мощность 

объекта – 2,509 км. Объем финансирования из средств местного бюджета – 27 392,6 тыс. 

руб.; 

1.2.7) субсидии на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 

рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» на 

2020–2022 годы ежегодно – в сумме 84 269,3 тыс. руб. (на уровне 2019 года). 
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Согласно приложению 33 к законопроекту субсидии в полном объеме 

распределены 40 муниципальным образованиям. 

В соответствии с порядком предоставления субсидий (приложение № 9) 

планируется выполнение работ по установке (замене) пешеходных ограждений, 

барьерных ограждений, пешеходных светофорных объектов, элементов освещения на 

пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и 

примыканиях, (замена) дорожных знаков, устройство искусственных неровностей, 

устройство дорожной разметки при оборудовании пешеходных переходов; 

1.3) на реализацию федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 

выполнение работ в городских агломерациях на 2020 год и на 2021 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 798 000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2019 года) в 

том числе средства федерального бюджета – 672 000,0 тыс. руб. ежегодно. 

Субсидии из федерального бюджета предусмотрены Тверской области законом о 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 

34, таблица 105). 

Между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством 

транспорта Тверской области заключено Соглашение о реализации  регионального 

проекта «Дорожная сеть (Тверская область)» на территории Тверской области  (от 

15.02.2019 № 103-2019-R10020-1), предметом которого является организация 

взаимодействия сторон при реализации национального проекта и осуществления 

мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов 

федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в субъекте (срок действия 

соглашения – до 31.12.2024). 

В целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих 

при реализации мероприятий, направленных на достижение результатов региональных 

проектов, обеспечивающих достижение результатов федерального проекта «Дорожная 

сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»  между Федеральным дорожным агентством и Правительством 

Тверской области заключено Соглашение 29.03.2019 № 108-17-2019-087 о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из 

федерального бюджета бюджету Тверской области в 2019–2021 годах: в 2020 году и в 

2021 году ежегодно в размере 672 000,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Тверской области на выполнение работ в городских агломерациях
87

 

(далее – Порядок) получателем иных межбюджетных является муниципальное 

образование Тверской области городской округ город Тверь. 

В соответствии с Порядком предоставление иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется в соответствии с законом Тверской области об областном бюджете 

Тверской области на соответствующий финансовый год и на плановый период на 

основании соглашения, заключенного между Министерством транспорта Тверской 

области  и муниципальным образованием. 

Согласно приложению 56 к законопроекту «Иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые местным бюджетам на выполнение работ в городских агломерациях на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» межбюджетный трансферт в полном 

объеме предоставляется муниципальному образованию г. Тверь – 798 000,0 тыс. руб. в 

2020 и 2021 годах. 

Между Министерством транспорта Тверской области и Администрацией города 

Твери заключено Соглашение от 11.07.2019 № 28701000-1-2019-010 о предоставлении из 

бюджета Тверской области в 2019–2021 годах бюджету муниципального образования 
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Тверской области городской округ город Тверь иного межбюджетного трансферта в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих 

при реализации мероприятий, направленных на достижение результатов региональных 

проектов, обеспечивающих достижение результатов федерального проекта «Дорожная 

сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 

Согласно приложению 2 «Пообъектное распределение иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета Тверской области на выполнение работ в городских 

агломерациях в 2019–2021 годах» Порядка предусмотрено провести ремонтные работы: в 

2020 году – на 48 объектах, в 2021 году – на 44 объектах, общая протяженность объектов 

ремонта ежегодно – 61,594 км. 

Приложение 4 к проекту Госпрограммы «Паспорт регионального проекта. 

Программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, объектов улично-дорожной сети на 2019–2024 год «Тверская область», 

«Тверская агломерация» не содержит информацию об объектах ремонта и их 

протяженности в городской агломерации. 

Показатели результативности мероприятия приведены в таблице: 

Наименование показателей Госпрограммы 
Ед. 

изм. 
2020 год 2021 год 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в городских 

агломерациях, на которых выполняются работы 
км 61,594 61,594 

Количество объектов, на которых выполняются работы шт. 48 44 

Доля находящейся в нормативном состоянии дорожной сети городской 

агломерации 
% 57,0 67,3 

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках 

реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение 

работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего 

объединение в один контракт различных видов работ 

% 20,0 35,0 

 

2) На осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области и сооружений на них запланированы расходы: 

2.1) на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них: на 2020 год – 

в сумме 2 099 836,4 тыс. руб., на 2021 год – 2 179 655,3 тыс. руб., на 2022 год – 2 264 671,1 

тыс. рублей. По отношению к 2019 году (1 861 777,8 тыс. руб.) на 2020 год предусмотрено 

увеличение расходов на 238 058,6 тыс. руб., или на 12,8%, в том числе: 

- на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них – 

на 2020 год в сумме 2 082 000,0 тыс. руб., на 2021 год – 2 161 116,0 тыс. руб., на 2022 год – 

2 245 399,6 тыс. руб.; 

 - на выполнение мероприятий по освещению автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – на 2020 

год в сумме 17 836,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 18 539,3 тыс. руб., на 2022 год в сумме 

19 271,5 тыс. рублей; 

2.2) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них предусмотрены 

ассигнования на 2020 год в сумме 415 350,0 тыс. руб., на 2021 год – 994 120,8 тыс. руб., на 

2022 год – 1 715 228,1 тыс. рублей. По отношению к 2019 году (2 753 940,2 тыс. руб.) на 

2020 год предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований 2 338 590,2 тыс. руб. (в 6,6 

раза).
88
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 В 2020–2022 годах большая часть работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения осуществляется по целевой статье 

расходов – финансовое обеспечение дорожной деятельности на реализацию регионального проекта 
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 Необходимо отметить, что на момент подготовки настоящего заключения 

Программа дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области в 2020 году не 

утверждена. 

В соответствии с государственной программой по данному направлению 

предусматривается выполнить работы: 

- по составлению, проверке смет и корректировке проектной документации в 2020 

году – на сумму 791,4 тыс. руб. (36 ед.), на 2021–2022 годы расходы не предусмотрены; 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области протяженностью в 2020 

году – 43,596 км на сумму 414 558,6 тыс. руб., в 2021 году – 90,375 км на сумму 994 120,8 

тыс. руб., в 2022 году – 155,93 км на сумму 1 715 228,1 тыс. руб., из них:  

капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 

межмуниципального значения Верханово-Фролово-Коровино с мостом через р. Тропка на 

участке 5+200 км -10+200 в Конаковском районе (СМР) в 2020 году 5,0 км на сумму 

47 547,6 тыс. руб. Получены положительные заключения госэкспертизы: от 06.09.2019 

№ 69-1-1-3-023839-2019 на проектную документацию и результаты инженерных 

изысканий;  от 12.09.2019 № 69-1-0648-1 о достоверности сметной документации;  

выполнение ремонтных работ на участках автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области на 

основании сметных расчетов протяженностью в 2020 году 38,596 км на общую сумму 

367 011,0 тыс. руб., в 2021 году – 90,375 км на общую сумму 994 120,8 тыс. руб., в 2022 

году – 155,930 км на общую сумму 1 715 228,1 тыс. руб. Заключены государственные 

контракты на выполнение ремонтных работ по 3 объектам на общую сумму 140 789,0 тыс. 

руб. на 2020 год (переходящие объекты 2019 года); 

2.3) на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения предусмотрены 

ассигнования на 2020 год в сумме 1 249 024,1 тыс. руб., на 2021 год – 808 854,2 тыс. руб., 

на 2022 год – 676 216,7 тыс. руб. По отношению к 2019 году (514 013,7 тыс. руб.) на 2020 

год предусмотрено увеличение расходов на 735 010,4 тыс. руб., или в 2,4 раза. 

Следует отметить, что в проекте адресной инвестиционной программы Тверской 

области (объекты государственной собственности) (далее – АИП) неправильно 

обозначены сроки  реализации ГП «Развитие транспортного комплекса Тверской 

области». Следует отразить «на 2020–2028 годы» вместо «на 2016–2021 годы. 

Согласно проекту АИП планируется финансирование работ: 

- по 6 переходящим объектам (649 021,1 тыс. руб. – на 2020 год; 249 139,9 тыс. руб. 

– на 2021 год),  из них 5 объектов со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году, 1 объект в 

2021 году; 

- по вновь начинаемому объекту строительство мостового перехода через реку 

Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР) – на 2020 год в сумме 600 000,0 тыс. руб., на 

2021 год – в сумме 559 714,3 тыс. руб., на 2022 год – 676 216,7 тыс. рублей. 

Проектно-сметная документация на выполнение работ по объекту не 

представлена. 

В соответствии с представленным расчетом общий объем финансовых ресурсов на 

строительство объекта составляет 12 749 520,44 тыс. руб., предполагается 

софинансирование строительства за счет средств федерального бюджета в общем объеме 

                                                                                                                                                             
«Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

(выполнение работ на объектах государственной собственности Тверской области за счет средств 

областного бюджета). 
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10 709 597,17 тыс. руб. на 2020–2022 годы (уровень софинансирования 84%
89

). 

Требуемый объем средств областного бюджета на 2020–2022 годы – 2 039 923,27 тыс. 

руб., в т.ч. на 2020 год – 666 666,67 тыс. руб., на 2021 год – 621904,76 тыс. руб., на 2022 

год – 751 351,84 тыс. руб., что не соответствует объему средств, предусмотренному в 

проекте АИП. 

В нарушение подпункта «л» пункта 3 статьи 18 закона Тверской области Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО (ред. от 25.10.2019) «О бюджетном процессе в Тверской 

области» объект включен в проект АИП без обоснования необходимости включения 

данного объекта капитального строительства в проект АИП, причин отсутствия 

необходимой документации и сроков ее разработки. 

В отсутствие утвержденной проектно-сметной документации с положительным 

заключением о достоверности определения сметной стоимости на выполнение работ по 

строительству вновь начинаемого объекта, обоснования включения объекта в проект АИП 

не позволяет оценить достоверность планируемых бюджетных ассигнований; 

2.4) на финансовое обеспечение деятельности Государственного казенного 

учреждения «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» (далее – 

ГКУ «Дирекция ТДФ), осуществляющего управление региональными автомобильными 

дорогами, предусмотрены средства на 2020 год в сумме 424 782,4 тыс. руб., на 2021 год – 

414 634,7 тыс. руб., на 2022 год – 418 864,4 тыс. руб. На 2020 год предусматривается 

средств больше 2019 года (351 758,0 тыс. руб.) на 73 024,4 тыс. руб., что обусловлено 

увеличением расходов на оплату налогов, (транспортный, на землю, на имущество), по 

причине увеличения стоимости налогооблагаемого имущества в связи с планируемым 

вводом в эксплуатацию объектов реконструкции и приобретения основных средств (двух 

автомобилей и лабораторного оборудования для лабораторно-измерительных работ по 

определению свойств материалов на сумму 13 514,1 тыс. руб., которое необходимо 

приобрести в связи с введением в действие более новых национальных стандартов  на 

испытания асфальтобетонных смесей. Стоимость оборудования определена на основе 

коммерческих предложений; 

2.5) на изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

государственных нужд Тверской области и оценку стоимости изымаемых земельных 

участков при строительстве, реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения на 2020 год в сумме 1 289,6 тыс. рублей. 

На 2021–2022 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены. 

В 2020 году планируется выкупить для государственных нужд Тверской области 4 

земельных участка общей площадью 3 027 кв. м. При подготовке обоснования 

потребности в бюджетных ассигнованиях использованы данные отчетов об оценке 

выкупной цены от 09 сентября 2016 года оценить реалистичность и достоверность 

планируемых расходов не представляется возможным; 

2.6) на финансовое обеспечение дорожной деятельности на реализацию 

регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (выполнение работ на объектах 

государственной собственности Тверской области за счет средств областного бюджета) на 

2020 год в сумме 1 761 538,8 тыс. руб., на 2021 год – 3 645 338,0 тыс. руб., на 2022 год – 

4 328 259,6 тыс. руб. (в 2019 году – в сумме 738 521,1 тыс. руб. за счет средств областного 

бюджета, в сумме 1 250 826,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета). По 

отношению к 2019 году (738 521,1 тыс. руб.) расходы за счет средств областного бюджета 

увеличены в 2,4 раза. 

                                                 
89

 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.07.2019 № 1553-р предельный уровень 

софинансирования расходного обязательства субъекта РФ из федерального бюджета по Тверской области 

составляет на 2020 год – 84%, на 2021 год – 84%, на 2022 год – 85%. 
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В 2020 году будет продолжено выполнение ремонтных работ на 3 объектах по 

государственным контрактам, заключенным в 2019 году, на общую сумму 1 269 515,3 тыс. 

руб. Необходимо отметить, что на момент подготовки настоящего заключения Программа 

дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области в 2020 году не утверждена. 

Показатели результативности мероприятия приведены в таблице: 

Наименование показателей Госпрограммы 
Ед. 

изм. 
2020 год 2021 год 2022 год 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области вне 

городских агломераций, на которых выполняются работы 

км 153,58 325,10 303,97 

Количество объектов, на которых выполняются работы шт. 7 13 11 

Количество мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на территории Тверской области 
% 90,0 80,0 70,0 

Доля находящихся в нормативном состоянии автомобильных дорог 

общего пользования вне городских агломераций   
% 27,4 29,5 31,5 

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках 

реализации регионального проекта, предусматривающих 

использование новых технологий и материалов, включенных в реестр 

новых и наилучших технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения составит 

% 20,0 40,0 53,0 

  

1.2. Главному управлению региональной безопасности Тверской области 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 100 835,9 тыс. руб., на 2021 

год – 99 734,5 тыс. руб., на 2022 год – 101 070,5 тыс. руб. на финансовое обеспечение 

деятельности ГКУ «Центр организации дорожного движения» (в 2019 году – 229 835,3 

тыс. руб., в т.ч. приобретение комплексов фотовидеофиксации, спецтехники – 135 184,3 

тыс. руб.), из них на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд на 2020 год – 56 328,9 тыс. руб., на 2021 год – 53 551,9 тыс. руб., 

на 2022 год – 53 047,3 тыс. руб. (в 2019 году – 173 673,7 тыс. руб.). 

Показатели результативности мероприятия отражены в таблице: 

Наименование показателей в Госпрограмме 
Ед. 

изм. 
2020 год 2021 год 2022 год 

Количество датчиков системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения, действующих в 

бесперебойном режиме 

ед. 242 242 242 

Количество обслуживаемых передвижных приборов фиксации 

нарушений правил дорожного движения, устанавливаемых на 

автомобильных дорогах 

ед. 43 43 43 

Объем поступивших денежных средств в областной бюджет от 

перемещения и хранения задержанных транспортных средств 

тыс. 

руб. 
22 354,9 22 354,9 22 354,9 

объем поступивших денежных средств в областной бюджет от 

наложенных штрафов за нарушение законодательства РФ по 

безопасности дорожного движения 

млн 

руб. 
750,0 750,0 750,0 

Следует отметить, что значения всех показателей результативности не меняется в 

течение 3 лет, что не позволяет в полной мере оценить выполнение мероприятия 

Госпрограммы в последующие годы его реализации и не соответствует критерию 

адекватности, установленному подпунктом и) п. 14 Порядка № 545-пп. Предлагаем 

предусмотреть показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия. 

Прогнозируемые доходы областного бюджета от административных штрафов, 

установленных главой 11 и главой 12 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте на 2020–2022 

годы планируются в размере 750 878,7 тыс. руб. ежегодно, что требует уточнения 

данных показателей в Госпрограмме. 

В представленном к законопроекту проекте Госпрограммы предусмотрен общий 

объем финансового обеспечения на 2020 год в сумме 12 821 507,8 тыс. руб., что больше на 

11,3% уровня текущего года (11 524 294,9 тыс. руб.), на 2021 год – 15 622 445,7 тыс. руб., 

на 2022 год – 16 391 631,6 тыс. руб., что соответствует предусмотренному проектом 

Госпрограммы общему объему финансового обеспечения. 
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В соответствии с п. 5 Порядка № 545-пп срок реализации государственной 

программы является постоянным и составляет 6 лет, проект Госпрограммы 

предусматривает ее реализацию в течение 9 лет. Порядок № 545-пп в перечень НПА, 

подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в 

связи с принятием проекта закона не включен. Предлагаем уточнить. 

В общем объеме финансового обеспечения реализации ГП содержание главного 

администратора программы (Министерство транспорта Тверской области) составляет 

42 783,0 тыс. руб., или 0,3%. 

Цель Госпрограммы – обеспечение устойчивого функционирования транспортной 

системы Тверской области – характеризуется 8 показателями результативности: 
Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области, 

км 
15 354,377 15 353,377 15 353,377 15 353,377 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Тверской области, км 
19 162,161 19 273,423 19 273,423 19 273,423 

Объем ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) и местного значения, км 
2,833 4,153 - 3,003 

Объем ввода в эксплуатацию после капитального ремонта 

(ремонта) автомобильных дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) и местного значения, км 
548,572 400,874 644,991 630,825 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного 

значения на территории Тверской области, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

характеристикам, % 

53,82 53,89 53,89 53,89 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения, % 

70,0 66,0 62,0 58,0 

Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общего 

пользования, млн чел. 
67,002 68,342 69,700 69,700 

Доля соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог регионального значения и автомобильных 

дорог в городских агломерациях с учетом загруженности, % 
27,2 28,51 30,92 33,31 

 

Необходимо отметить, что показатели задач (и мероприятий) не отражают 

результаты их реализации по таким направлениям, как: 

обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет строительства, реконструкции проектирования автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования, – установлен показатель результативности «количество объектов 

муниципальной собственности, на которых выполняются работы»; 

приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет капитального ремонта и  ремонта  автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования, – установлен показатель результативности «количество объектов 

муниципальной собственности, на которых выполняются работы». Предлагаем 

установить соответствующие показатели задач (и мероприятий) ГП. 

Согласно Отчету о реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы в 2018 году: критерий 

эффективности реализации ГП составил 0,500; оценка эффективности реализации ГП – 

неудовлетворительный уровень реализации государственной программы в отчетном 

периоде, данную оценку эффективности реализации ГП получает на протяжении 

последних 3 лет, начиная с 2016 года. 
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В 2018 году из 143 показателей ГП выполнено 65 показателей, что составляет 

45,5%. 

2. В рамках реализации ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» 

на 2017–2022 годы бюджетные ассигнования предусмотрены Министерству 

имущественных и земельных отношений Тверской области на 2020 год в сумме 

31 740,1 тыс. руб., на 2021–2022 годы ежегодно в сумме 27 265,2 тыс. руб. (в 2019 году – 

24 532,7 тыс. руб.) на предоставление субсидий государственному бюджетному 

учреждению Тверской области «Центр кадастровой оценки и технической 

инвентаризации» на выполнение в рамках государственного задания комплекса работ, 

включая кадастровые работы, с целью внесения сведений или внесения изменений в 

сведения Единого государственного реестра недвижимости по линейным объектам. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных работ 

определен исходя из нормативных затрат на оказание единицы услуги (отдельно в 

бумажном и электронном виде) и планируемого объема работ – на линейных объектах 

протяженностью 1 959,6 км. 

3. В рамках реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–

2022 годы бюджетные ассигнования предусмотрены Министерству транспорта 

Тверской области на 2021 год в сумме 390 900,0 тыс. руб., на 2022 год – 390 900,0 тыс. 

руб. на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (из них средства 

федерального бюджета на 2021 год – 293 632,1 тыс. руб., на 2022 год – 306 970,5 тыс. 

руб.). 

Субсидии из федерального бюджета предусмотрены Тверской области законом о 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 

34, таблица 114). 

Согласно представленному проекту АИП бюджетные ассигнования на 2021–2022 

годы предусмотрены в разделе I «Объекты государственной собственности Тверской 

области» в виде нераспределенного остатка по отрасли «Дорожное хозяйство», что не 

соответствует требованиям п. 1 Порядка формирования и реализации АИП. 

В соответствии с государственной программой в 2021–2022 годах планируется 

ежегодно реализовать 2 проекта транспортной инфраструктуры на сельских территориях, 

реализуемых с господдержкой с привлечением средств федерального бюджета.  

Данный показатель не отражает конечный результат мероприятия, что не соответствует 

критериям адекватности и однозначности показателей, установленных п. 14 Порядка 

№ 545-пп. Предлагаем предусмотреть соответствующий показатель. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы областного бюджета 

Тверской области предусмотрены на 2020 год в сумме 117 849,8 тыс. руб., что меньше 

2019 года (147 508,1 тыс. руб.) на 29 659,3 тыс. руб., или  на 20,1%; на 2021 год в сумме 

101 611,9 тыс. руб. (86,2% к уровню 2019 года), на 2022 год – 102 457,4 тыс. руб. (100,8% 

к уровню 2021 года). 

Законопроектом расходы по данному подразделу предусмотрены в рамках 

реализации 3 государственных программ. 
Наибольший удельный вес расходов более 90% приходится на реализацию ГП 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2018–2023 

годы. 

1. В рамках ГП «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2018 - 2023 годы Правительству Тверской области на 2020 год 

предусмотрены расходы в сумме 109 611,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 95 095,8 тыс. 

руб., на 2022 год в сумме 95 941,3 тыс. руб. на финансовое обеспечение деятельности ГКУ 

«Центр информационных технологий» (далее – ЦИТ), из них на закупку товаров, работ и 
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услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 2020 год в сумме 

18 446,8 тыс. руб., что в 2,2 раза больше утвержденных расходов на 2019 год.  

Наибольшую часть расходов (12 915,0 тыс. руб. или 70%) в 2020 году планируется  

направить на закупку серверов для размещения государственной информационной 

системы управления государственными и муниципальными финансами Тверской области 

(ГИС ГМФ), системы хранения для размещения ГИС ГМФ, лицензий. Показателем 

результативности выполнения указанного мероприятия в ГП установлено внедрение 

системы электронного документооборота в Правительстве Тверской области (да/нет), 

которая внедрена в Правительстве Тверской области в 2019 году. Следует отметить, что 

указанный показатель не отражает непосредственный результат выполнения мероприятия, 

что не согласуется с требованиями подпункта м) пункта 2 Порядка№ 545-пп. 

Кроме того, необходимо отметить, что в ГП в рамках задачи 2 «Организационно-

техническое обеспечение деятельности органов государственной власти Тверской области 

и государственных органов Тверской области, возложенных на них функций» 

предусмотрена реализация мероприятия 2.06 «Развитие информационно-

коммуникационных технологий в Правительстве Тверской области» с показателем 

результативности мероприятия «Доля исполнительных органов государственной власти 

Тверской области, использующих межведомственную систему электронного 

документооборота». 

Таким образом, исполнение одних и тех же работ (внедрение и развитие системы 

электронного документооборота) предусматривается разными исполнителями (ЦИТ и 

Правительство Тверской области). 

Кроме того, согласно Уставу ЦИТ
90

 развитие информационно-коммуникационных 

технологий в Правительстве Тверской области относится к деятельности ЦИТ. 

Согласно Положению о Министерстве экономического развития Тверской 

области
91

 координацию работ по внедрению, эксплуатации и развитию единой 

межведомственной системы электронного документооборота (далее – СЭД) с 

использованием электронной подписи и средств криптозащиты в деятельности 

исполнительных органов государственной власти Тверской области (далее – 

исполнительные органы власти) осуществляет Министерство экономического развития 

Тверской области.  

Проектом ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2020–2025 годы предусмотрено мероприятия «Создание, развитие и 

эксплуатация комплекса информационных систем и ресурсов, единой информационно-

телекоммуникационной сети, систем связи и телекоммуникаций» задачи 5 «Управление  

ИТ- проектами и обеспечение исполнительных органов государственной власти Тверской 

области постоянным доступом к информационно-коммуникационным технологиям» 

подпрограммы 5 «Содействие информационным инновациям и цифровизация» с 

показателем его реализации «Доля исполнительных органов государственной власти 

Тверской области (с учетом вновь образованных), использующих новую систему 

электронного документооборота». 

Предлагаем устранить вышеуказанное дублирование мероприятий в 

государственных программах Тверской области с уточнением показателей 

результативности. 

Следует отметить, что в соответствии распоряжением Правительства Тверской 

области от 26.10.2018 № 595-рп
92

 (далее – Распоряжение № 595-рп) основными целями 

создания ЦИТ являются: 

                                                 
90

 Утвержден распоряжением Правительства Тверской области от 26.10.2018 № 595-рп. 
91

 Утверждено постановлением Правительства Тверской области от 01.11.2011 № 172-пп. 
92

 О создании государственного казенного учреждения Тверской области «Центр информационных 

технологий». 
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1) обеспечение реализации на территории Тверской области государственной 

политики в сферах информационных технологий, связи, телекоммуникаций, развития 

информационного общества и формирования электронного правительства; 

2) обеспечение координации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Тверской области в сферах информационных технологий, связи, 

телекоммуникаций, развития информационного общества и формирования электронного 

правительства на территории Тверской области; 

3) организация и проведение мероприятий, направленных на создание, развитие и 

эксплуатацию комплекса информационных систем и ресурсов, единой информационно-

телекоммуникационной сети, систем связи и телекоммуникаций. 

Пунктом 7 Распоряжения № 595-рп исполнительным органам власти совместно с 

ЦИТ до 01.06.2019 было поручено проанализировать функции исполнительных органов 

власти в сферах информационных технологий, связи, телекоммуникаций, развития 

информационного общества и формирования электронного правительства, финансовые 

расходы на их исполнение и внести предложения по передаче данных функций ГКУ 

«ЦИТ» и сокращению соответствующих расходов. Однако в 2020 году и плановом 

периоде 2021–2022 годов предусмотренные в законопроекте объемы расходов 

исполнительных органов власти на исполнение вышеуказанных функций 

свидетельствуют, что передача функций и расходов от исполнительных органов власти не 

осуществлена, что, в свою очередь, не согласуется с целями создания ГКУ «ЦИТ». 

2. В рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2020–2025 годы Министерству экономического развития 

Тверской области на 2020 год предусмотрены расходы в сумме 6 018,7 тыс. руб., или в 13 

раз меньше законодательно утвержденных расходов на 2019 год (78 420,4 тыс. руб.), в 

2021–2022 годах – в сумме 4 296,5 тыс. руб. ежегодно, из них: 

- на создание, развитие и эксплуатацию комплекса информационных систем и 

ресурсов, единой информационно-телекоммуникационной сети, систем связи и 

телекоммуникаций в 2020 году 4 489,5 тыс. руб., в плановом периоде 2021–2022 годов – 

4 296,5 тыс. руб. ежегодно. По данному направлению предусматриваются расходы на 

предоставление городских телефонных номеров для обеспечения функционирования IP-

телефонии исполнительных органов власти и линий связи для единой информационно-

коммуникационной сети исполнительных органов власти; на оказание услуг по 

обеспечению доступа исполнительных органов власти к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; техническое обслуживание кондиционеров, 

систем бесперебойного питания в серверных помещениях; приобретение оборудования и 

лицензий на программное обеспечение для эксплуатации порталов и сайтов 

государственных органов власти Тверской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- на организацию предоставления государственных услуг в электронной форме на 

2020 год в сумме 1 529,2 тыс. руб. планируются в рамках задачи ГП «Реализация на 

территории Тверской области регионального проекта «Цифровое государственное 

управление (Тверская область)» в рамках национального проекта «Цифровая 

экономика». 

В качестве обоснования расходов по данному направлению представлено  

коммерческое предложение ПАО «Ростелеком», согласно которому предлагается оказать 

услуги по сопровождению интерактивных форм региональных и муниципальных услуг на 

Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ) стоимостью 1 529,2 тыс. рублей. 

Показателем результативности указанного мероприятия в ГП установлено 

количество государственных услуг, предоставляемых в электронной форме с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 94 ед. 
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Следует отметить, что на момент подготовки настоящего заключения (на 

27.11.2019) проект паспорта регионального проекта «Цифровое государственное 

управление (Тверская область)» на официальном сайте Министерства экономического 

развития Тверской области не размещен. 

В соответствии с распределением субсидий бюджетам субъектов РФ (таблица 172 

приложения 34 к закону о федеральном бюджете) Тверской области на 2020 год 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 230,2 тыс. руб. на обеспечение 

развития системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) (в рамках 

реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление»), что не 

нашло отражения в законопроекте и Госпрограммах. Предлагаем уточнить. 

3. В рамках ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской 

области» на 2017–2022 годы Главному управлению «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

2 219,6 тыс. руб. ежегодно. Средства предусмотрены на обеспечение сопровождения 

региональной системы автоматизации государственного регулирования цен (тарифов) в 

части системы электронного документооборота и расчета тарифов, осуществления 

контроля (надзора). 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

динамика расходов приведена в следующей таблице: 

Наименование 

Утв. на 

2019 год  

(с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона,  

тыс. руб. 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики», всего 
1 384 128,3 2 023 305,1 2 839 808,1 1 613 484,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  639 176,8 816 503,0 -1 226 323,5 

к предыдущему году, %  1,5 раза 1,4 раза 56,8 

В том числе     

федеральный бюджет 682 570,5 897 194,2 990 191,7 781 900,4 

к предыдущему году, тыс. руб.  214 623,7 92 997,5 -208 291,3 

к предыдущему году, %  1,3 раза 1,1 раза 78,9 

областной бюджет  701 557,8 1 126 110,9 1 849 616,4 831 584,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  424 553,1 723 505,5 -1 018 032,2 

к предыдущему году, %  1,6 раза 1,6 раза 44,9 

В том числе     

Межбюджетные трансферты, всего 196 448,3 248 939,6 76 842,8 27 500,0 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов подраздела, % 
14,2 12,3 2,7 1,7 

Из приведенных данных видно, что общий объем средств по подразделу имеет 

тенденцию к увеличению, что, в основном, обусловлено увеличением объема 

финансирования мероприятий национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

а также реализацией инвестиционного проекта по созданию кластера круизного туризма и 

отдыха «Волжское море», созданием индустриального парка «Боровлево-3». На 

финансовое обеспечение реализации указанных проектов на 2020 год предусматриваются 

бюджетные ассигнования в общей сумме 953 470,4 тыс. руб., или 47,1% от общего объема 

ассигнований по подразделу. 

Исполнение расходов запланировано в рамках реализации 9 государственных 

программ Тверской области (далее – ГП, Программа). 

Наибольший удельный вес расходов в 2020 году приходится на реализацию ГП 

«Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды 

Тверской области» на 2020–2025 годы – 57,5% и ГП «Развитие туристской индустрии в 

Тверской области» на 2018–2023 годы – 20,9% от суммы расходов подраздела. 

Необходимо отметить, что в рамках реализации Программ расходы на финансовое 

обеспечение деятельности органов исполнительной власти Тверской области и 
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государственных казенных учреждений Тверской области составляют в общей сумме 

303 230,0 тыс. руб., или 15% от суммы расходов подраздела. 

Бюджетные ассигнования планируется направить на исполнение расходов по 

следующим направлениям: 

1. По ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–

2022 годы бюджетные ассигнования предусмотрены Министерству имущественных и 

земельных отношений Тверской области на 2020 год в сумме 5 358,3 тыс. руб., или 

больше на 4 859,1 тыс. руб., или в 9,7 раза, ассигнований текущего года (499,2 тыс. руб.), 

на 2021 год – 3 669,7 тыс. руб., на 2022 год – 490,7 тыс. руб. по следующим направлениям: 

1.1. на предоставление субсидии на оказание государственных услуг в рамках 

выполнения государственного задания ГБУ «Центр кадастровой оценки и технической 

инвентаризации» на 2020 год в сумме 5 358,3 тыс. руб., или больше на 4 859,1 тыс. руб., 

или в 9,7 раза, ассигнований текущего года (499,2 тыс. руб.), на 2021–2022 годы – 

490,7 тыс. руб., что обусловлено планированием выполнения кадастровых работ 

(в текущем году данные работы не выполнялись). 

Расходы запланированы на формирование земельных участков, находящихся в 

собственности Тверской области, для постановки на государственный кадастровый учет, 

включая оформление документов (46 шт. ежегодно), а также выполнение в 2020 году 

кадастровых работ на общей площади 57,1 тыс. га для внесения сведений о границах 

особо охраняемых природных территорий; 

1.2. на проведение комплексных кадастровых работ на 2021 год в сумме 3 179 

тыс. руб. – планируется выполнение работ в отношении 3 219 земельных участков. При 

этом следует отметить, что расходы в законопроекте предусмотрены по виду расходов 800 

«Иные бюджетные ассигнования», что свидетельствует о резервировании ассигнований. 

Расчет стоимости выполнения работ к законопроекту не представлен, оценить 

реалистичность и достоверность расходов не представляется возможным. 

Необходимо отметить, что согласно установленному в приложениях 11, 12, 14 коду 

целевой статьи расходов (38106R5110) планируется софинансирование указанных 

расходов за счет средств федерального бюджета. 

При этом в таблице 23 «Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на проведение комплексных кадастровых работ на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» приложения 34 к Федеральному закону «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предоставление средств 

субсидии Тверской области в 2021 году не предусмотрено, в составе доходных 

источников областного бюджета Тверской области на 2021 год субсидии по данному 

направлению также не отражены. 

2. По ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» 

на 2017–2022 годы бюджетные ассигнования предусмотрены Главному управлению 

«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области (далее – ГУ РЭК) на 2020–

2022 годы в сумме 50 904,9 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 737,4 тыс. руб., или на 

1,4%, ассигнований текущего года (51 642,3 тыс. руб.) по следующим направлениям: 

2.1. на проведение независимой технико-экономической экспертизы цен 

(тарифов) при подготовке тарифных решений в сумме 1 003 тыс. руб. ежегодно, что 

меньше на 597 тыс. руб., или 37,3% ассигнований текущего года (1 600 тыс. руб.) – 

расходы запланированы исходя из фактической цены контрактов 2018-2019 годов; 

2.2. на обеспечение деятельности ГУ РЭК в сумме 49 901,9 тыс. руб. ежегодно, 

что меньше на 140,4 тыс. руб. ассигнований текущего года (50 042,3 тыс. руб.) – 

уменьшены расходы на закупку товаров, работ, услуг. 

В представленном к законопроекту проекте внесения изменений в Госпрограмму 

(далее – Проект ГП) предусмотрен общий объем финансового обеспечения на 2020–2022 
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годы в сумме 53 124,5 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 737,4 тыс. руб., или на 1,4%, 

ассигнований текущего года (53 861,9 тыс. руб.). 

В общем объеме финансового обеспечения реализации ГП содержание 

администратора программы (ГУ РЭК) составляет в сумме 49 901,9 тыс. руб., или 99,3%. 

Предусмотренный законопроектом общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий указанной Программы на 2020–2022 годы соответствует 

предусмотренному Проектом ГП общему объему финансового обеспечения. 

Цель Программы – повышение эффективности государственного регулирования 

цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в Тверской области. Достижение цели 

характеризуют 6 показателей результативности, при этом значения показателей 

достижения цели не меняются в течение всего периода реализации ГП. 

Необходимо отметить, что по 5 показателям цели ГП на 2020 год значение 

установлено на уровне 100%, по показателю 5 «Доля оспоренных в судебном порядке 

тарифных решений из общего количества утвержденных тарифных решений ГУ РЭК» – 

на уровне 2,24%. 

По итогам 2018 года индекс достижения плановых значений показателей составил 

0,765, деятельность ГУ РЭК по управлению реализацией Госпрограммы признана 

неудовлетворительной. 

3. По ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской 

области» на 2017–2022 годы бюджетные ассигнования предусмотрены Министерству 

Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее – МОКФ) на 2020 год в 

сумме 6 106,9 тыс. руб., на 2021–2022 годы в сумме 1 574,4 тыс. рублей. 

Расходы предусмотрены на перечисление имущественного взноса (субсидии) 

некоммерческой организации Фонду защиты граждан – участников долевого 

строительства Тверской области (далее – Фонд долевого строительства), в том числе: 

обеспечение деятельности на 2020–2022 годы – 1 574,4 тыс. руб. ежегодно; 

софинансирование мероприятий по завершению строительства 2 объектов недвижимости, 

не введенных в эксплуатацию в установленные сроки, строительство которых 

осуществлялось с участием средств граждан (долевое строительство) в 2020 году – 4 532,5 

тыс. руб. (планируется привлечение средств федерального фонда). 

Согласно ст. 21.1 Закона № 214-ФЗ
93

 Фонд долевого строительства субъекта РФ 

создается в соответствии с нормативным правовым актом субъекта РФ в целях 

урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками 

долевого строительства.  

План деятельности Фонда долевого строительства субъекта РФ, финансовый план 

доходов и расходов (бюджет) Фонда долевого строительства субъекта РФ, в том числе 

смета административно-хозяйственных расходов, штатное расписание, размер фонда 

оплаты труда работников утверждаются в порядке, установленном нормативным 

правовым актом субъекта РФ, в соответствии с которым создается Фонд субъекта РФ.  

В то же время распоряжение Правительства Тверской области (проект 

распоряжения) о его создании, расчет-обоснование расходов на содержание фонда, на 

финансирование строительства незавершенных объектов к проекту закона не 

представлены, оценить достоверность и реалистичность расходов не представляется 

возможным. Предлагаем ускорить подготовку и принятие соответствующих 

нормативных правовых актов. 

4. По ГП «Развитие промышленного производства и торговли Тверской 

области» на 2018–2023 годы бюджетные ассигнования предусмотрены Министерству 

промышленности и торговли Тверской области на 2020 год в сумме 191 939,3 тыс. руб., 

                                                 
93

 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 
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что больше на 50 895,3 тыс. руб., или на 36,1%, ассигнований текущего года (141 044 тыс. 

руб.), на 2021 год – 240 483,3 тыс. руб., на 2022 год – 240 483,5 тыс. руб. по следующим 

направлениям: 

4.1. на предоставление субсидий некоммерческой организации Фонду развития 

промышленности Тверской области на 2021–2022 годы в сумме 48 300 тыс. руб. ежегодно 

(на уровне текущего года), предоставление средств в 2020 году не планируется. 

Согласно обоснованию, средства субсидии планируются: на предоставление 

льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленного производства на 

реализацию инвестиционных проектов – 33 800 тыс. руб.; на содержание Фонда развития 

промышленности Тверской области – 14 500 тыс. руб., или 30% от годового объема 

субсидии. 

Вместе с тем законопроектом не предусмотрены направления расходования 

предоставляемой субсидии (целевые средства, расходы на содержание), что не позволяет 

оценить объем средств, направленных непосредственно на предоставление льготных 

займов промышленным предприятиям региона и не отвечает принципу адресности и 

целевого характера бюджетных средств, установленному ст. 38 БК РФ – бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных 

получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. 

По состоянию на 01.01.2019 Фонду развития промышленности Тверской области 

(далее – Фонд) на обеспечение уставной деятельности перечислены субсидии в общей 

сумме 96 600 тыс. руб., из которых на обеспечение хозяйственной деятельности (на II 

полугодие 2018 года) в соответствии с решением Наблюдательного совета Фонда 

направлены средства в сумме 8 208,9 тыс. руб.; 

4.2. на предоставление субсидий юридическим лицам на 2020 год – в сумме 

189 039,3 тыс. руб., что больше на 126 039,3 тыс. руб., или в 2 раза, ассигнований 

текущего года (63 000 тыс. руб.), на 2021 год – 192 183,3 тыс. руб., на 2022 год – 192 183,5 

тыс. руб., из них: 

4.2.1. развитие рынка газомоторного топлива (в рамках задачи по формированию 

минимально достаточной газозаправочной сети) на 2020–2022 годы в сумме 160 000 тыс. 

руб. ежегодно (в текущем году ассигнования не предусмотрены) – планируется 

компенсация части затрат на строительство 4 заправок, исходя из средней стоимости 150 

млн руб. и компенсации до 50% затрат. 

Необходимо отметить, что в ГП данные бюджетные ассигнования предусмотрены 

на реализацию мероприятия 1.03 «Предоставление субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществившим строительство объектов заправки 

транспортных средств природным газом (метаном), на компенсацию части затрат по 

строительству данных объектов» подпрограммы 4; 

4.2.2. развитие рынка газомоторного топлива (в рамках задачи по организации 

деятельности по расширению парка транспортных средств, использующих природный газ 

в качестве моторного топлива) на 2020 год – 29 039,3 тыс. руб., на 2021 год – 32 183,3 тыс. 

руб., на 2022 год – 32 183,5 тыс. руб. (в текущем году ассигнования не предусмотрены) – 

планируется компенсация части затрат по переоборудованию 800 ед. транспортных 

средств, исходя из средней стоимости выполнения данных работ 133 тыс. руб. и 

компенсации до 50% затрат. 

Необходимо отметить, что в ГП данные бюджетные ассигнования предусмотрены 

на реализацию мероприятия 2.03 «Предоставление субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществившим работы по переоборудованию 

транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве 

моторного топлива, на компенсацию части затрат по такому переоборудованию» 

подпрограммы 4. 
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С целью соблюдения принципа адресности и целевого использования бюджетных 

средств, установленного ст. 38 БК РФ, предлагаем уточнить наименование расходов в 

законопроекте по указанным мероприятиям. 

Порядки (проекты порядков) предоставления средств поддержки по указанным 

направлениям к проекту закона не представлены, в перечень НПА, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием проекта закона, не включены. Предлагаем ускорить подготовку и принятие 

НПА. 

В отсутствие порядков (проектов порядков), устанавливающих цели, условия и 

предоставления данных субсидий оценить достоверность и реалистичность расходов на 

реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка газомоторного топлива, не 

представляется возможным; 

4.3. на реализацию мероприятия ГП по разработке схемы территориального 

размещения объектов газозаправочной инфраструктуры в Тверской области для 

увеличения парка транспортных средств и специальной техники, использующих 

природный газ в качестве моторного топлива, на 2020 год – в сумме 2 900 тыс. руб., в 

текущем году, на 2021–2022 годы ассигнования не предусмотрены. 

В представленном к законопроекту проекте внесения изменений в Госпрограмму 

предусмотрен общий объем финансового обеспечения на 2020 год в сумме 1 113 761,1 

тыс. руб., что больше в 6,4 раза уровня текущего года (172 482,9 тыс. руб.), на 2021 год – 

1 172 036 тыс. руб., на 2022 год – 1 182 418,2 тыс. рублей. 

Предусмотренный законопроектом общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий указанной Программы на 2020 год в сумме 1 118 061,1 тыс. руб., 

на 2021 год в сумме 1 176 336 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 186 718,2 тыс. руб. не 

соответствует предусмотренному Проектом ГП общему объему финансового 

обеспечения. 

В общем объеме финансового обеспечения реализации ГП содержание 

администратора программы (Министерство промышленности и торговли Тверской 

области) составляет в сумме 30 159,1 тыс. руб., или 2,7%. 

Значительное увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено в 

основном передачей с 2020 года в подведомственное подчинение Министерству 

промышленности и торговли Тверской области 20 учреждений среднего 

профессионального образования. 

Цели реализации программы с установленными показателями результативности 

приведены в следующей таблице. 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Развитие конкурентоспособной промышленности, направленной на обеспечение социально-экономического развития 

Тверской области (цель 1) 

Индекс промышленного производства, % 102,5 105,1 104,1 100,1 

Рост объема налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Тверской области предприятиями обрабатывающих 

производств, % 

105,0 105,0 105,0 105,0 

Количество высокопроизводительных рабочих мест во 

внебюджетном секторе экономики, тыс. чел. 
Х 121 128 134 

Создание комфортной среды для граждан и субъектов предпринимательской деятельности за счет развития 

многоформатной инфраструктуры торговли и сферы услуг (цель 2) 

Индекс физического объема оборота розничной торговли, % 100,3 100,8 101,2 101,3 

Индекс физического объема оборота общественного питания, % 101,7 101,7 102,7 102,5 

Оборот розничной торговли, млн руб. 236 154,5 246 716,7 259 510,4 273 233,8 

Оборот общественного питания, млн руб. 9 352,9 9 865,6 10 534,4 11 233,2 

Обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую 

среду и здоровье населения Тверской области (цель 3) 

Увеличение объема потребления природного газа (метана) в 

качестве моторного топлива, млн м3 Х 6,8 34,0 61,2 
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По итогам 2018 года индекс достижения плановых значений показателей составил 

1,283, деятельность Министерства промышленности и торговли Тверской области по 

управлению реализацией Госпрограммы признана неудовлетворительной. 

5. По ГП «Развитие туристской индустрии Тверской области» на 2018–2023 

годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 422 673,3 тыс. руб., 

что меньше на 38 010,5 тыс. руб., или на 8,3%, ассигнований текущего года (460 683,8 тыс. 

руб.), на 2021 год – 665 461,2 тыс. руб., на 2022 год – 571 020,8 тыс. руб., из них: 

- Министерству туризма Тверской области (далее – Министерство) на 2020 год – в 

сумме 71 650,5 тыс. руб., что меньше на 181,4 тыс. руб. ассигнований текущего года 

(71 831,9 тыс. руб.), на 2021–2022 годы – 71 720,8 тыс. руб. ежегодно; 

- Министерству транспорта Тверской области на 2020 год – в сумме 351 022,8 тыс. 

руб., что больше на 8 846,7 тыс. руб., или на 2,6%, ассигнований текущего года (342 176,1 

тыс. руб.), на 2021 год – 593 740,4 тыс. руб., на 2022 год – 499 300 тыс. рублей. 

Осуществление расходов по ГП запланировано по следующим направлениям: 

5.1. на реализацию отдельных мероприятий ГП Министерству на 2020 год в 

сумме 21 097,7 тыс. руб., что на 4 332,7 тыс. руб., или на 25,8%, больше ассигнований 

текущего года (16 765 тыс. руб.), на 2021–2022 годы – 20 530,5 тыс. руб. ежегодно, их них: 

5.1.1. на проведение мероприятий, направленных на привлечение туристского 

потока в Тверскую область, на 2020 год – в сумме 9 597,1 тыс. руб., что больше на 3 098,6 

тыс. руб., или на 47,7%, ассигнований текущего года (6 498,5 тыс. руб.), на 2021–2022 

годы – 9 298,1 тыс. руб. ежегодно. 

Увеличение ассигнований обусловлено реализацией большего количества 

мероприятий, направленных на привлечение туристского потока – планируется 

тиражирование презентационных буклетов, размещение баннеров (105 тыс. шт. буклетов 

и 12 баннеров на сумму 4 408,7 тыс. руб.), продвижение туристских ресурсов в сети 

интернет (1 499,9 тыс. руб.), изготовление сувениров (3,3 тыс. шт. на сумму 585,4 тыс. 

руб.), создание промо-роликов (5 шт. на сумму 900 тыс. руб.), размещение информации в 

Интернете и СМИ (5 публикаций на сумму 1 222 тыс. руб.), смс-рассылка для гостей, 

въезжающих на территории Тверской области (200 тыс. сообщений на сумму 981,1 тыс. 

руб.); 

5.1.2. на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий на 2020–2022 годы в сумме 7 764,8 тыс. руб. для продвижения Тверской 

области, в том числе: 

5.1.2.1. на рынке самодеятельного туризма – 3 000 тыс. руб. ежегодно, что больше 

на 1 000 тыс. руб., или на 50%, ассигнований текущего года (2 000 тыс. руб.) – 

планируется проведение национального туристского форума «Реки России», количество 

потенциальных участников увеличено до 800 чел. ежегодно (на 200 чел. больше 

показателя текущего года);  

5.1.2.2. на рынке организованного туризма на 2020–2022 годы в сумме 4 764,8 тыс. 

руб. ежегодно, что меньше на 584,3 тыс. руб., или на 10,9%, ассигнований текущего года 

(5 349,1 тыс. руб.) – планируется участие делегации Тверской области в 5 мероприятиях: 

туристской выставке Интурмаркет (1 648,3 тыс. руб.), Московской международной 

туристической выставке MITT (2 532,5 тыс. руб.), туристской выставке GITM (г. Шанхай, 

Китай) (186 тыс. руб.), международной туристской выставке «SAJAM TURIZMA» 

(г. Белград, Сербия) (200 тыс. руб.), международной туристской выставке «ITB Berlin 

2020» (г. Берлин, Германия) (198 тыс. руб.); 

5.1.3. на модернизацию и сопровождение туристского портала Тверской области на 

2020–2022 годы в сумме 1 200 тыс. руб. ежегодно, что больше на 200 тыс. руб., или на 

20% ассигнований текущего года (1 000 тыс. руб.) – планируется перенос сайта на новый 

домен, его перекодирование, осуществление поддержки и наполнение информацией; 

5.1.4. на содействие организаторам в продвижении событийных мероприятий, 

проводимых в Тверской области, в информационно-телекоммуникационной сети 
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Интернет на 2020–2022 годы в сумме 479,2 тыс. руб. ежегодно, в текущем году 

ассигнования не предусмотрены – планируется разработка и запуск баннерной рекламы и 

размещение постов в популярных сообществах в социальных сетях с информацией о 

проводимых на территории региона значимых событийных мероприятиях. 

Из установленного наименования мероприятия нельзя однозначно определить 

механизм его реализации. Предлагаем наименование расходов, исходя из 

запланированных действий Министерства на его реализацию, изложить в следующей 

редакции – «Организация продвижения событийных мероприятий, проводимых в 

Тверской области, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»; 

5.1.5. на проведение информационных туров для прессы и туристских операторов 

на 2020–2022 годы в сумме 1 252,1 тыс. руб. ежегодно, что больше на 246,1 тыс. руб., или 

на 24,5%, ассигнований текущего года (1 006 тыс. руб.) – планируется организация 10 

туров ежегодно, в том числе 6 многодневных туров, с оплатой услуг гостиниц; 

5.2. на капитальные вложения в объекты государственной собственности 

Министерству транспорта Тверской области на 2020 год в сумме 164 852 тыс. руб., что 

меньше на 72 995,6 тыс. руб., или на 30,7% ассигнований текущего года (237 847,6 тыс. 

руб.), на 2021 год – 547 397,6 тыс. руб., на 2022 год – 499 300 тыс. рублей. Расходы 

запланированы в рамках АИП Тверской области по следующим объектам: 

2020 год 

5.2.1. пешеходный мост через р. Дойбица в с/п «Завидово» Конаковского района 

Тверской области в районе туристско-рекреационного кластера «Волжское море», 

включая авторский и строительный контроль за выполнением работ в сумме 10 080,8 тыс. 

руб., из них средства федерального бюджета – 8 467,8 тыс. руб., на исполнение 

обязательств по 3 государственным контрактам, заключенным в 2019 году (планируется 

завершение работ);  

5.2.2. реконструкция транзитного причала в г. Кимры в районе туристско-

рекреационного кластера «Волжское море» в сумме 13 605 тыс. руб., из них средства 

федерального бюджета – 11 428,2 тыс. руб.;  

2021 год 

5.2.3. строительство инженерной инфраструктуры для причального сооружения и 

музея Наивного Искусства (теплотрасса, канализация, теплоснабжение, 

электроснабжение, информационные сети) в районе туристско-рекреационного кластера 

«Волжское море» – в сумме 60 000 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 

50 400 тыс. руб.; 

2022 год 

5.2.4. реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Подъезд к пос. Шоша» на участке км 0+795 в районе туристско-рекреационного 

кластера «Волжское море» – в сумме 22 800 тыс. руб., из них средства федерального 

бюджета – 19 380 тыс. руб.; 

5.2.5. реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к железнодорожной станции 

«Завидово», со строительством парковки для туристических автобусов и павильона для 

туристов в районе туристско-рекреационного кластера «Волжское море» – в сумме 90 000 

тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 76 500 тыс. руб.; 

5.2.6. на период 2020–2022 годов запланировано строительство объекта «Комплекс 

обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» 

для обслуживания туристических судов в устьевом участке р. Шоша» в сумме 141 166,2 

тыс. руб. (средства федерального бюджета – 118 579,6 тыс. руб.), 487 397,6 тыс. руб. 

(средства федерального бюджета – 409 414 тыс. руб.), 386 500 тыс. руб. (средства 

федерального бюджета – 328 525 тыс. руб.) по годам соответственно; 

Необходимо отметить, что проектно-сметная документация на выполнение 

работ по 5 объектам, указанным в пп. 5.2.2–5.2.6, не разработана, стоимость определена 

ориентировочно. В отсутствие утвержденной проектной документации с положительным 
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заключением о достоверности определения сметной стоимости оценить достоверность 

планируемых расходов на выполнения работ не представляется возможным. 

Кроме того, запланированный на 2022 год объем средств федерального бюджета 

на выполнение работ по указанным объектам больше на 20 905,5 тыс. руб. 

утвержденного в таблице 125 приложения 34 к Федеральному закону «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» объема средств. 

Предлагаем уточнить.  

5.3. на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям на 2020 год в сумме 193 670,8 тыс. руб., что больше на 35 166,5 тыс. руб., 

или на 22,2%, ассигнований текущего года (158 504,3 тыс. руб.), на 2021 год – 53 842,8 

тыс. руб., на 2022 год – 7 500 тыс. руб., из них: 

5.3.1. Министерству на 2020-2022 годы в сумме 7 500,0 тыс. руб. ежегодно (на 

уровне ассигнований текущего года) на содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в сфере туризма – планируется реализация муниципальными 

образованиями 3 доходогенерирующих проектов ежегодно; 

5.3.2. Министерству транспорта Тверской области на 2020 год в сумме 186 170,8 

тыс. руб., что больше на 35 166,5 тыс. руб., или на 23,3%, ассигнований текущего года 

(151 004,3 тыс. руб.), на 2021 год – 46 342,8 тыс. руб., расходы запланированы в рамках 

АИП Тверской области по следующим объектам: 

2020 год 

5.3.2.1. реконструкция автомобильной дороги по ул. К. Маркса, ул. Ленина, 

ул. Волжская, ул. Речная г. Калязин Тверской области в районе туристско-рекреационного 

кластера «Волжское море», включая авторский и строительный контроль за выполнением 

работ, в сумме 13 351,1 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 

11 585,7 тыс. руб., на исполнение обязательств по 3 муниципальным контрактам, 

заключенным в 2019 году (планируется завершение работ); 

5.3.2.2. строительство пешеходного моста через р. Тьмака в г. Твери Тверской 

области (88,36 п. м.) в сумме 143 980,9 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 

124 942,1 тыс. рублей. 

Достоверность сметной стоимости строительства подтверждена положительным 

заключением ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» от 29.05.2019 № 69-1-0377-19, 

общая стоимость строительства с учетом НДС – 158 457,6 тыс. руб., в том числе ПИР – 

9 112,6 тыс. руб. (инвестором оплачены расходы в сумме 4 800 тыс. руб.); 

5.3.2.3. реконструкция набережной и территории, прилегающих к транзитному 

причалу в г. Кимры в районе туристско-рекреационного кластера «Волжское море» в 

сумме 28 838,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 25 025,4 тыс. рублей. 

2021 год 

5.3.2.4. реконструкция ул. Московская в г. Кимры в районе туристско-

рекреационного кластера «Волжское море» – в сумме 28 918,8 тыс. руб., из них средства 

федерального бюджета – 25 094,8 тыс. руб.; 

5.3.2.5. реконструкция автомобильной дороги к причальному сооружению по 

адресу: ул. Пригородная, г. Конаково, Конаковского района и строительство парковки для 

туристических автобусов в районе туристско-рекреационного кластера «Волжское море» 

– в сумме 17 424 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 15 120 тыс. руб. 

Проектно-сметная документация на выполнение работ по 3 объектам, 

указанным в пп. 5.3.2.3–5.3.2.5, не разработана, стоимость определена ориентировочно. 

В отсутствие утвержденной проектной документации с положительным заключением о 

достоверности определения сметной стоимости оценить достоверность планируемых 

расходов на выполнения работ не представляется возможным. 

5.4. на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям Министерству на 2020 год в сумме 15 362,5 тыс. руб., что меньше на 
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2 308,3 тыс. руб., или на 13,1%, ассигнований текущего года (17 670,8 тыс. руб.), на 2021–

2022 годы – 16 000 тыс. руб. ежегодно, из них: 

5.4.1. на создание объектов туристского показа и туристской инфраструктуры 

Тверской области на 2020 год – в сумме 8 000 тыс. руб., что меньше на 1 000 тыс. руб., 

или на 11,1% ассигнований текущего года (9 000 тыс. руб.), на 2021–2022 годы – 9 000 

тыс. руб. ежегодно; 

5.4.2. на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма на 2020–2022 годы 

– в сумме 3 000 тыс. руб. (на уровне ассигнований текущего года). 

Необходимо отметить, что в 2018 году и за 9 месяцев 2019 года исполнение 

расходов по данному мероприятию не осуществлялось, что обусловлено отсутствием 

заявок на предоставление средств – одним из условий предоставления субсидии 

определено введение объекта (объектов) капитальных вложений, осуществленных в 

рамках инвестиционного проекта, в эксплуатацию на территории Тверской области на 

дату подачи заявления о предоставлении субсидии
94

; 

5.4.3. на возмещение части затрат на приобретение автобусов туристического 

класса на 2020–2022 годы – в сумме 2 000 тыс. руб. ежегодно (на уровне ассигнований 

текущего года); 

5.4.4. на компенсацию части затрат по реализации проекта «Живые уроки» на 

2020–2022 годы – в сумме 2 000 тыс. руб. ежегодно (на уровне ассигнований текущего 

года). 

По перечисленным направлениям расходов по предоставлению субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям к проекту закона 

расчеты-обоснования не представлены, оценить достоверность и реалистичность 

объема расходов на 2020 год в сумме 15 362,5 тыс. руб., на 2021–2022 годы в сумме 16 000 

тыс. руб. не представляется возможным. 

5.5. на обеспечение деятельности Министерства на 2020–2022 годы в сумме 

27 690,3 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 104,2 тыс. руб. ассигнований текущего года 

(27 794,5 тыс. руб.) – уменьшены расходы на закупку товаров, работ, услуг. 

В представленном к законопроекту проекте внесения изменений в Госпрограмму 

предусмотрен общий объем финансового обеспечения на 2020 год – 479 424,3 тыс. руб., 

на 2021 год – 706 346,1 тыс. руб., на 2022 год – 611 905,7 тыс. рублей. 

В качестве источника финансирования предусмотрены средства федерального 

бюджета на 2020 год в сумме 300 028,8 тыс. руб., на 2021 год – 500 028,8 тыс. руб., на 

2022 год – 424 405 тыс. руб., что не соответствует распределению, утвержденному в 

таблице 125 приложения 34 к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» в части объема средств, предусмотренных на 

2022 год на сумму 20 905,5 тыс. руб., по выполнению работ на объектах государственной 

собственности (перечислены в подпункте 5.2 настоящего подраздела). 

В общем объеме финансового обеспечения реализации ГП содержание главного 

администратора программы (Министерство туризма Тверской области) составляет 

27 690,3 тыс. руб., или 5,8%. 

Предусмотренный законопроектом общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий ГП соответствует предусмотренному Проектом ГП общему 

объему финансового обеспечения.  

Цели реализации программы с установленными показателями результативности 

приведены в таблице: 
Наименование  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Создание на территории Тверской области комфортной туристской среды, направленной на повышение 

конкурентоспособности Тверской области на туристическом рынке (цель 1) 

                                                 
94

 Постановление Правительства Тверской области от 21.03.2018 № 85-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области юридическим лицам, реализующим на 

территории Тверской области инвестиционные проекты в сфере туризма». 
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Наименование  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Туристский поток в Тверскую область, тыс. чел. 1 657,2 1 862,7 2 090  2 342,1 

Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, ед. 21 729  24 423  27 403  30 472  

Использование туризма как инструмента развития территорий Тверской области, создания новых рабочих мест и 

комфортной среды (цель 2) 

Поступление налоговых платежей и других доходов в 

консолидированный бюджет Тверской области от гостиниц и 

общественного питания, млн руб. 

447,6 503,1 564,6 627,8 

Среднесписочная численность работников организаций Тверской 

области категории «Гостиницы и рестораны, чел. 
8 207  9 225  10 350  11 509  

 

По итогам 2018 года индекс достижения плановых значений показателей составил 

0,89, деятельность Министерства туризма Тверской области по управлению реализацией 

Госпрограммы является умеренно эффективной. 

6. По ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 годы бюджетные 

ассигнования предусмотрены Министерству строительства Тверской области на 2020–

2022 годы в сумме 103 747,6 тыс. руб. ежегодно, что больше на 3 002 тыс. руб., или на 3%, 

ассигнований текущего года (100 745,6 тыс. руб.), по следующим направлениям: 

6.1. на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений на 

2020–2022 годы в сумме 69 362,4 тыс. руб., что больше на 1 411,4 тыс. руб., или на 2,1%, 

ассигнований текущего года (67 951 тыс. руб.) – увеличение обусловлено индексацией 

должностных окладов, из них: 

- ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» на 2020–2022 годы – в сумме 44 568,6 тыс. руб., 

что больше на 1 411,4 тыс. руб., или 3,3%, ассигнований текущего года (43 157,2 тыс. 

руб.); 

- ГКУ «Дирекция по строительству детской областной клинической больницы» на 

2020–2022 годы – в сумме 24 793,8 тыс. руб. ежегодно (на уровне текущего года). 

Учреждение создано в целях строительства ДОКБ, деятельность учреждения в ГП 

характеризует показатель результативности «Ввод в эксплуатацию объекта 

«Строительство детской областной клинической больницы в г. Твери», с единицей 

измерения да-1/ нет-0, выполнение показателя запланировано на 2022 год при ежегодном 

финансовом обеспечении деятельности учреждения. Предлагаем предусмотреть 

показатель результативности, отражающий текущую деятельность учреждения в рамках 

строительства объекта на период 2020–2022 годов; 

6.2. на обеспечение деятельности Министерства строительства Тверской области 

на 2020–2022 годы в сумме 34 385,2 тыс. руб. ежегодно, что больше на 1 590,6 тыс. руб., 

или 4,9% ассигнований текущего года (32 794,6 тыс. руб.) – увеличены расходы на 

выплаты персоналу. 

7. По ГП «Территориальное планирование, градостроительство и архитектура 

Тверской области» на 2019–2024 годы бюджетные ассигнования предусмотрены 

Главному управлению архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области 

(далее – ГУ архитектуры) на 2020 год в сумме 78 268,4 тыс. руб., что больше на 26 643,4 

тыс. руб., или на 51,6%, ассигнований текущего года (51 625 тыс. руб.), на 2021 год – 

59 272,4 тыс. руб., на 2022 год – 40 672,4 тыс. руб. по следующим направлениям: 

7.1. на реализацию отдельных мероприятий ГП на 2020 год в сумме 13 293 тыс. 

руб., что меньше на 2 451,8 тыс. руб., или на 15,6%, ассигнований текущего года (15 744,8 

тыс. руб.), на 2021 год – 28 510 тыс. руб., на 2022 год – 12 910 тыс. руб., из них: 

7.1.1. на разработку Стратегии пространственного развития Тверской области на 

2021 год в сумме 4 000 тыс. руб. (на уровне ассигнований текущего года) – выполнение 

работ перенесено с 2019 года, изменения в Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» не внесены, обязательность 
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разработки и применения указанной стратегии при территориальном планировании не 

установлена; 

7.1.2. на актуализацию схемы территориального планирования Тверской области на 

2020 год в сумме 10 000 тыс. руб., на 2021 год – 5 000 тыс. руб.;  

7.1.3. на обеспечение проведения землеустроительных работ в отношении границ 

Тверской области на 2020 год в сумме 2 793 тыс. руб., что меньше на 1 451,8 тыс. руб., 

или на 34,2%, ассигнований текущего года (4 244,8 тыс. руб.), – согласно обоснованиям 

расходы запланированы на оплату работ по описанию местоположения границ Тверской 

области и смежных областей в рамках заключенного контракта.  

При этом в заключенном ГУ архитектуры госконтракте от 02.09.2019 

№ 0136200003619004117/26 с ООО «Джи Динамика» на выполнение указанных работ 

обязательства на 2020 год – 1 687,3 тыс. руб., что меньше запланированного в проекте 

закона объема средств на 1 105,7 тыс. руб., или на 39,4%.  Предлагаем уточнить; 

7.1.4. на обеспечение проведения землеустроительных работ в отношении границ 

муниципальных образований Тверской области на 2021-2022 годы в сумме 12 410 тыс. 

руб. ежегодно – работы планируются в отношении границ 137 муниципальных 

образований (сельские поселения), в том числе в 2021 году – 68 ед., в 2022 году – 69 ед.; 

7.1.5. на разработку и утверждение проекта планировки территории «Тверь – 

Экспо» на 2021 год в сумме 6 600 тыс. руб. (на уровне ассигнований текущего года) – 

выполнение работ перенесено с 2019 года в связи с разработкой концепции развития 

территории; 

7.1.6. на проведение регионального архитектурного конкурса имени архитектора 

Н.А. Львова на 2020–2022 годы в сумме 300 тыс. руб. ежегодно (на уровне текущего года) 

– планируется выплата премии победителям по результатам конкурсного отбора 

архитектурных проектов. 

Расходы в законопроекте предусмотрены по виду расходов 200 «Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», при этом 

Порядком № 85н
 
 установлено, что выплата премий подлежит отражению по виду 

расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению». Предлагаем указать 

вид расходов на реализацию данного мероприятия в соответствии с требованиями 

Порядка № 85н, внести соответствующие изменения в приложения 11, 12, 14 к 

законопроекту; 

7.1.7. на разработку концепции архитектурно-художественного облика населенных 

пунктов Тверской области на 2020–2022 годы в сумме 200 тыс. руб. ежегодно – 

планируется организация форсайт-сессий
95

 для 40 участников. 

7.2. на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Тверской области на обеспечение разработки генеральных планов на 2020 

год в сумме 37 213 тыс. руб., что больше на 29 013 тыс. руб., или в 3,5 раза, ассигнований 

текущего года (8 200 тыс. руб.), на 2021 год – 3 000 тыс. руб. – планируется разработать 

(внести изменения) в генеральные планы 13 городских (муниципальных) округов в 2020 

году. 

В то же время на рассмотрение в Законодательное Собрание Тверской области 

представлен проект закона Тверской области «О перераспределении отдельных 

полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области и органами 

государственной власти Тверской области», принят в 1 чтении 28.11.2019. 

Следовательно, потребуется уточнить перечень субсидий местным бюджетам, 

предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

                                                 
95

 Формат коммуникации, который дает участникам возможность договориться по поводу образа будущего, 

а также, определив желаемый образ будущего, договориться о действиях в его контексте. 



337 

 

 
 

самоуправления муниципальных образований по решению вопросов местного значения, 

предусматривающий предоставление субсидий на обеспечение разработки генеральных 

планов муниципальных образований Тверской области.  

Принятие указанного законопроекта и передача полномочия по подготовке 

(изменению) документов территориального планирования (генеральных планов) 

муниципальных образований на областной уровень потребует увеличения 

предусмотренного объема ассигнований на реализацию мероприятия в случае сохранения 

планируемого объема выполнения работ – в настоящее время планируемый объем средств 

местных бюджетов составляет 1 958,6 тыс. руб. и 157,9 тыс. руб. по годам соответственно, 

или 5% стоимости выполнения работ. 

В связи с изложенным полагаем необходимым внести соответствующие изменения 

в законопроект по расходам на разработку генеральных планов муниципальных 

образований Тверской области.  

7.3. на финансовое обеспечение деятельности ГУ архитектуры на 2020–2022 

годы в сумме 27 762,4 тыс. руб., что на 82,2 тыс. руб. больше ассигнований текущего года 

(27 680,2 тыс. руб.), в том числе расходы на осуществление отдельных полномочий 

органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере рекламы в сумме 

3 121,4 тыс. руб. ежегодно – увеличены расходы на выплаты персоналу.  

В представленном к законопроекту проекте внесения изменений в Госпрограмму 

предусмотрен общий объем финансового обеспечения на 2020 год в сумме 78 268,4 тыс. 

руб., что больше на 26 643,4 тыс. руб., или на 51,6%, уровня текущего года (51 625 тыс. 

руб.), на 2021 год – 59 272,4 тыс. руб., на 2022 год – 40 672,4 тыс. рублей. 

Значительное увеличение объема бюджетных ассигнований в основном 

обусловлено увеличением объема средств на предоставление субсидии муниципальным 

образованиям Тверской области на разработку генеральных планов. 

В общем объеме финансового обеспечения реализации ГП содержание 

администратора программы (ГУ архитектуры) составляет 27 762,4 тыс. руб., или 35,5%. 

Предусмотренный законопроектом общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий указанной Программы на 2020–2022 годы соответствует 

предусмотренному Проектом ГП общему объему финансового обеспечения. 

Цели реализации программы с установленными показателями результативности 

приведены в таблице: 
Наименование  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Содействие инвестиционной деятельности путем комплексного долгосрочного планирования градостроительного 

развития территории и цифровизация градостроительной деятельности (цель 1) 

Наличие Стратегии пространственного развития Тверской 

области, да-1/нет-0 
0 0 1 1 

Обеспеченность Тверской области документами территориального 

планирования, градостроительного зонирования, нормативами 

градостроительного проектирования, % 

80 100 100 100 

Наличие региональной геоинформационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, да-1/нет-0 
0 1 1 1 

Обеспеченность муниципальных образований Тверской области 

утвержденными схемами размещения рекламных конструкций 
70 80 100 100 

Наличие проекта планировки территории «Тверь-Экспо, да-1/нет-0 0 0 1 1 

Создание условий для развития архитектурной деятельности и координация политики формирования комфортной 

городской среды (цель 2) 

Наличие регионального Центра компетенций по вопросам 

городской среды, да-1/нет-0 
1 1 1 1 

 

Необходимо отметить, что достижение в 2021 году установленного значения по 3 

показателям цели, характеризующим наличие или отсутствие документов, центра, 

обеспечит их выполнение в период 2022–2024 годов. Предлагаем предусмотреть 

показатели цели, позволяющие в полной мере оценить выполнение госпрограммы в 

течение ее реализации. 
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8. По ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» 

на 2020–2025 годы бюджетные ассигнования на 2020–2022 годы в сумме 162,2 тыс. руб. 

ежегодно, что меньше на 37,8 тыс. руб., или на 18,9%, ассигнований текущего года 

(200 тыс. руб.) предусмотрены Министерству энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области на реализацию мероприятия ГП по пропаганде 

энергосбережения среди населения Тверской области посредством телевыступлений, 

радиовыступлений, публикаций в печатных СМИ. 

9. По ГП «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и 

предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 годы (далее – Проект 

ГП) бюджетные ассигнования предусмотрены на 2020 год в сумме 1 164 144,2 тыс. руб., 

что больше на 586 455,8 тыс. руб., или на 101,5%, ассигнований текущего года (577 688,4 

тыс. руб.), на 2021 год – 1 714 532,4 тыс. руб., на 2022 год – 604 428,1 тыс. руб., из них: 

- Министерству экономического развития Тверской области (далее – 

Министерство) на 2020 год – 872 494,2 тыс. руб., что больше на 294 805,8 тыс. руб., или на 

51%, ассигнований текущего года (577 688,4 тыс. руб.), на 2021 год – 1 609 004,4 тыс. руб., 

на 2022 год – 604 428,1 тыс. руб.; 

- Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области на 2020 

год – 291 650 тыс. руб., на 2021 год – 105 528 тыс. рублей. 

Расходы предусмотрены по следующим направлениям: 

9.1. на реализацию отдельных мероприятий ГП Министерству на 2020 год – 

38 893,9 тыс. руб., что больше на 5 810 тыс. руб., или на 17,6%, ассигнований текущего 

года (33 083,8 тыс. руб.), на 2021 год – 904 669,9 тыс. руб., на 2022 год – 38 893,9 тыс. 

руб., в том числе: 

9.1.1. на реализацию комплекса мероприятий по переселению граждан из 

исторического комплекса зданий «Морозовский городок» на 2021 год – 865 776 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке, планируется расселить 6 многоквартирных домов 

(458 жилых помещений), общая площадь помещений для переселения – 17 337,47 кв. м, 

исходя из стоимости 1 кв. м приобретения жилья в сумме 49 936,7 руб.
96

 

При этом в Проекте ГП установлено, что общая площадь жилых помещений, 

подлежащих расселению, составляет 16 013 кв. м, а площадь расселенных помещений – 

16 015 кв. м, что меньше площади, использованной при расчетах, на 1 324,47 кв. м 

(расчетная стоимость приобретения – 66 139,7 тыс. руб.) и 1 322,47 кв. м (расчетная 

стоимость приобретения – 66 039,8 тыс. руб.) соответственно. Предлагаем уточнить 

площадь жилых помещений, подлежащих расселению из исторического комплекса зданий 

«Морозовский городок». 

Документы, подтверждающие общую площадь помещений, которые планируется 

расселить, а также информация о праве собственности на данные помещения (количество 

собственников жилья, арендаторов) не представлены, что не позволяет оценить 

реалистичность объема расходов на реализацию данного мероприятия.  

Кроме того необходимо отметить следующее.  

В соответствии с Порядком № 545-пп формирование цели госпрограммы 

осуществляется соответственно компетенции главного администратора (администратора) 

государственной программы и администраторов государственной программы (пп. «в» 

п. 13.2). 

Расходы предусмотрены Министерству в целях развития зоны деловой 

активности объекта культурного наследия Тверской области «Историко-архитектурный 

комплекс «Морозовский городок, конца XIX – начала XX веков» и привлечения 

инвестиций для проведения работ по восстановлению внешнего облика историко-

                                                 
96

 Постановление Правительства Тверской области от 02.08.2018 № 231-пп «Об утверждении средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам и 

городским округам Тверской области на 2019 год». 
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архитектурного комплекса, переселение граждан планируется из жилых домов (казарм) 

данного комплекса. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Тверской 

области, одной из основных задач является привлечение инвестиций в экономику и 

социальную сферу региона (пп. «к» п. 8). 

В то же время, Положением о Министерстве строительства Тверской области, к 

основным задачам отнесена организация и координация мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда и по проведению капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области (пп. 6 п. 7), а в 

числе функций закреплено участие в создании условий для развития в Тверской области 

инвестиционной деятельности по строительству (реконструкции) объектов жилищного 

строительства, объектов инженерной инфраструктуры и объектов социального назначения 

(пп. 7 п. 8). 

Порядком № 85н установлено, что расходы на управление в области жилищного 

хозяйства, а также на строительство и реконструкцию жилищного фонда подлежат 

отражению по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство». 

Предлагаем расходы на переселение граждан из исторического комплекса зданий 

«Морозовский городок», по аналогии с расходами на переселение граждан из аварийного 

фонда, на 2021 год в сумме 865 776 тыс. руб. перенести на подраздел 0501, внести 

соответствующие изменения в приложения 10, 11, 12, 14 к законопроекту и госпрограмму; 

9.1.2. на организацию и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 

приуроченного к празднованию Дня предпринимателя на 2020-2022 годы в сумме 400 тыс. 

руб. ежегодно (в текущем году ассигнования не предусмотрены) – планируется 

проведение мероприятия с количеством участников не менее 300 чел., стоимость участия 

одного человека – 1,3 тыс. руб. (400 тыс. руб./300 чел.), при этом Проектом ГП 

установлено, что участие в мероприятии примет 200 чел., стоимость участия одного 

человека – 2 тыс. руб. (400 тыс. руб./200 чел.). Предлагаем уточнить количество 

участников мероприятия, предусмотреть расходы с учетом уточненных данных; 

9.1.3. на формирование сводного банка данных статистической информации на 

2020–2022 годы в сумме 1 118,1 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 581,9 тыс. руб., или на 

34,2%, ассигнований текущего года (1 700 тыс. руб.) – расходы запланированы исходя из 

фактической стоимости оказания услуг в 2019 году; 

9.1.4. на проведение семинаров по социально-экономическому развитию Тверской 

области, муниципальных образований Тверской области на 2020–2022 годы в сумме 

187,2 тыс. руб. ежегодно (в текущем году ассигнования не предусмотрены) – планируется 

проведение 4 семинаров; 

9.1.5. на информационное обеспечение для показателей прогноза социально-

экономического развития на среднесрочный и долгосрочный периоды на 2020–2022 годы 

в сумме 200 тыс. руб. ежегодно (в текущем году ассигнования не предусмотрены) – 

планируется обеспечение доступа к информационному ресурсу, содержащему 

информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях России; 

9.1.6. на разработку и внедрение информационной системы управления проектной 

деятельностью на 2020–2022 годы в сумме 4 400 тыс. руб. (в текущем году ассигнования 

не предусмотрены) – планируется создание единого информационного пространства 

(ресурса) для автоматизации проектной деятельности и обеспечения оперативного 

взаимодействия участников проекта (органы исполнительной власти Тверской области, 

коммерческие организации) и мониторинга реализации проектов. 

В Порядке № 85н установлено, что расходы на создание региональных 

информационных ресурсов подлежат отражению по подразделу 0410 «Связь и 

информатика». Предлагаем бюджетные ассигнования на реализацию данного 

мероприятия на 2020–2022 годы в сумме 4 400 тыс. руб. перенести на подраздел 0410, 
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внести соответствующие изменения в приложения 10, 11, 12, 14 к законопроекту и 

госпрограмму; 

9.1.7. на проведение конгрессно-выставочных международных и межрегиональных 

мероприятий на 2020–2022 годы в сумме 25 794,8 ежегодно, что больше на 1 000 тыс. 

руб., или на 4%, ассигнований текущего года (24 794,8 тыс. руб.). Планируется участие 

делегации Тверской области в Российском инвестиционном форуме – 2020 (г. Сочи) 

(11 242,5 тыс. руб.), Петербургском международном экономическом форуме – 2020 

(14 552,3 тыс. руб.). 

Необходимо отметить, что согласно Проекту ГП показатель реализации 

мероприятия – участие представителей делегаций Тверской области в 2 международных и 

межрегиональных мероприятиях, что не отражает непосредственный результат 

выполнения мероприятия и не соответствует определению показателя, установленному 

пп. «м» пункта 1 Порядка № 545-пп; 

9.1.8. на организацию официальных визитов представителей Правительства 

Тверской области за рубеж и в другие регионы Российской Федерации на 2020–2022 годы 

в сумме 5 000 тыс. руб. ежегодно (в текущем году ассигнования не предусмотрены) – 

планируется организация поездок делегаций Тверской области в 5 иностранных 

государств (Китай, Германия, Австрия, Финляндия, Италия); 

9.1.9. на организацию официальных визитов иностранных должностных лиц, 

предпринимателей, представителей общественно значимых организаций в Тверскую 

область, а также визиты представителей из других регионов Российской Федерации на 

2020–2022 годы в сумме 948,8 тыс. руб. ежегодно (в текущем году ассигнования не 

предусмотрены) – планируется прием 10 делегаций, в том числе 5 делегаций из других 

регионов РФ; 

9.1.10. на изготовление презентационных материалов об инвестиционных 

возможностях Тверской области для демонстрации на мероприятиях федерального, 

международного и межрегионального уровня на 2020–2022 годы в сумме 450 тыс. руб. 

ежегодно (на уровне текущего года) – планируется издание буклета «Инвестиционный 

потенциал Тверской области» (500 экз.), создание презентации «Путеводитель для 

инвесторов по мерам поддержки в Тверской области»; 

9.1.11. на поддержание и развитие интерактивного инвестиционного портала 

Тверской области в сети Интернет на 2020–2022 годы в сумме 395 тыс. руб. ежегодно (на 

уровне текущего года); 

9.2. на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции 

объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов 

в монопрофильных муниципальных образованиях Министерству на 2020 год в сумме 

18 055,8 тыс. руб., что меньше на 11 688,2 тыс. руб., или на 39,3%, ассигнований текущего 

года (29 744 тыс. руб.), на 2021–2022 годы – 20 000 тыс. руб. ежегодно. 

Необходимо отметить, что фактическое исполнение расходов в период 2017–2018 

годов и за 9 месяцев 2019 года по данному направлению отсутствует, при этом 

ассигнования планируются ежегодно, начиная с 2017 года. 

Согласно обоснованию планируется привлечение софинансирования расходов за 

счет НО «Фонд развития моногородов» в объеме 380 000 тыс. руб. ежегодно (95% 

стоимости проекта). Проектом ГП предусмотрено, что поддержку НО «Фонд развития 

моногородов» в 2020–2021 годы получат 2 инвестиционных проекта, в 2022 году – 

4 проекта, ежегодно планируется построить по 4 инфраструктурных объекта. 
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Необходимо отметить, что согласно требованиям методических указаний по 

оформлению заявки на софинансирование расходов НО «Фонд развития моногородов»
97

, 

предоставление средств возможно только при наличии проектно-сметной документации 

на реализацию инвестиционного проекта и положительного заключения государственной 

экспертизы о достоверности определения сметной стоимости.  

При этом представленное к законопроекту обоснование не содержит перечня 

проектов, которые планируется реализовать, проектно-сметная документация с 

положительным заключением государственной экспертизы, подтверждающая 

стоимость реализации проекта не представлена, оценить достоверность и реалистичность 

расчета не представляется возможным; 

9.3. на финансовое обеспечение оказания государственных услуг в рамках 

выполнения государственного задания ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» 

на 2020 год в сумме 7 969,1 тыс. руб., что больше на 1 293,4 тыс. руб., или на 19,4%, 

ассигнований текущего года (6 675,7 тыс. руб.), на 2021–2022 годы – 8 169 тыс. руб. 

ежегодно. 

Увеличение субсидий, в основном, обусловлено значительным ростом заработной 

платы директора учреждения (с 01.10.2019 в 5,1 раза, на выплаты приходится 44,6% от 

общего фонда оплаты труда по учреждению), введением в штат должности заместителя 

директора по инвестиционной работе. В рамках финансового обеспечения выполнения 

учреждением государственного задания за счет бюджетных средств предусмотрена 

выплата заработной платы сотрудникам (100%), оплата услуг по теплоснабжению (25%) и 

электроснабжению (58,3%). 

Необходимо отметить, что ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» в 2017–

2018 годах не обеспечено выполнение государственного задания, директор привлечен к 

административной ответственности. 

Проектом ГП предусмотрены два показателя результативности выполнения 

учреждением госзадания, с плановыми значениями на 2020 год: «Количество 

юридических и (или) физических лиц, получивших услугу, оказанную ГАУ «Тверской 

областной бизнес-инкубатор» – 500 ед., «Площадь помещений, занимаемая субъектами 

малого предпринимательства на конец отчетного года» – 1 150 кв. м. 

На период 2021–2025 годов при наличии финансового обеспечения на реализацию 

мероприятия значения указанных показателей результативности в Проекте ГП не 

определены, при этом значения показателей в представленном проекте госзадания на 

плановый период установлены. Предлагаем установить в госпрограмме значения 

показателей результативности мероприятия 2.01 подпрограммы 2 на период 2021–2025 

годов; 

9.4. на предоставление субсидии на иные цели ГАУ «Тверской областной 

бизнес-инкубатор» на 2020 год в сумме 20 000 тыс. руб., что меньше на 10 175 тыс. руб., 

или на 33,7%, ассигнований текущего года (30 175 тыс. руб.) – планируется выполнение 

работ по разработке заявки на создание особой экономической зоны промышленно-

производственного типа в Тверской области (выбор участка размещения, разработка 

концепции, выполнение изыскательных работ, разработка проекта планировки 

территории); 

9.5. на предоставление субсидий некоммерческим организациям на 2020 год в 

сумме 693 447,6 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 438 372,4 тыс. руб.), 

что больше на 280 001,3 тыс. руб., или на 67,7%, ассигнований текущего года (413 446,3 

                                                 
97

 Методические указания, рекомендации и требования по оформлению и подготовке заявок на 

софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах, утвержденные приказом НО «Фонд 

развития моногородов» от 18.02.2019 № 7. 
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тыс. руб.), на 2021 год – 582 037,7 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 

328 728,9 тыс. руб.), на 2022 год – 443 237,4 тыс. руб. (из них средства федерального 

бюджета – 194 139,4 тыс. руб.). 

Значительный рост расходов по данному направлению обусловлен планированием 

оказания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) за 

счет средств областного бюджета по новым направлениям. 

Предоставление субсидии некоммерческим организациям запланировано: 

9.5.1. в рамках реализации регионального проекта «Расширение доступа 

субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 
на 2020 год в сумме 76 688,2 тыс. руб., из них средства федерального бюджета –74 387,5 

тыс. руб., на 2021 год – 20 507,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 

19 892,4 тыс. руб., на 2022 год –130 854,9 тыс. руб., из них средства федерального 

бюджета – 126 929,1 тыс. руб. на докапитализацию Фонда содействия кредитованию 

субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитной 

компании) (далее – Фонд кредитования), из них: 

- на исполнение обязательств по предоставлению поручительств на 2020 год – 

6 076,5 тыс. руб. (98 поручительств), на 2021 год – 6 897,7 тыс. руб. (100 поручительств), 

на 2022 год – 20 069,6 тыс. руб. (105 поручительств); 

- на исполнение обязательств по предоставлению краткосрочных заемных средств 

на 2020 год – 70 611,7 тыс. руб. (290 микрозаймов), на 2021 год – 13 610,1 тыс. руб. (265 

микрозаймов), на 2022 год – 110 785,3 тыс. руб. (326 микрозаймов); 

9.5.2. в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов 

МСП» на 2020 год в сумме 365 611,1 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 

354 141,1 тыс. руб., на 2021 год – 315 455,7 тыс. руб., из них средства федерального 

бюджета – 303 914,6 тыс. руб., на 2022 год – 63 263,8 тыс. руб., из них средства 

федерального бюджета – 59 335,2 тыс. руб., в том числе:  

9.5.2.1. Фонду содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области (далее – 

Венчурный фонд): 

- на создание и содействие развитию центра «Мой бизнес» на 2020 год – 58 354,7 

тыс. руб., на 2021 год – 28 526,8 тыс. руб., на 2022 год – 26 681,5 тыс. руб. – планируется 

проведение Центром поддержки предпринимательства Тверской области бизнес миссий и 

выставочных мероприятий в количестве 7, 10, 9 единиц по годам соответственно. 

- на содействие развитию Тверского областного центра координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов МСП на 2020 год в сумме 41 022 тыс. руб., на 

2021 год – 18 324,4 тыс. руб., на 2022 год – 21 729 тыс. руб. тыс. руб. 

Планируется вывести на экспорт в 2020 году 30 субъектов МСП, по 19 субъектов в 

2021–2022 годах, а также провести 23, 10, 12 мероприятий (бизнес-миссии, конференции, 

выставки) по годам соответственно. 

По указанным мероприятиям не представлены сметы на организацию и 

проведение бизнес-миссий, конференций, выставок, а также расчеты по иным 

направлениям расходования средств субсидий (в том числе на заработную плату 

сотрудников центров), оценить достоверность и реалистичность расходов не 

представляется возможным; 

9.5.2.2. Фонду кредитования на предоставление поручительств субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях 

Тверской области на 2020 год – 8 502,4 (3 поручительства), на 2021 год – 11 181,8 тыс. 

руб. (5 поручительств), на 2022 год – 14 853,3 тыс. руб. (6 поручительств); 

9.5.2.3. на обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным 

площадям и помещениям в целях создания (развития) инновационных компаний на 2020 

год в сумме 257 732 тыс. руб., на 2021 год – 257 422,7 тыс. руб. – планируется создание 

промышленного технопарка «Ключевые системы и компоненты», общая площадь 
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производственных площадей составит в 2020 году 30 тыс. кв. м. (500 рабочих мест), 

количество резидентов технопарка – 14 ед., в 2021 году – 50 тыс. кв. м. (1 000 рабочих 

мест). 

Законопроектом бюджетные ассигнования на создание указанного объекта 

предусмотрены по виду расходов 600 «Предоставление субсидии бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», при этом реализация 

проекта по результатам проведенного конкурсного отбора, проведенного Министерством 

экономического развития РФ, будет осуществляться юридическим лицом с 

организационно-правовой формой общества с ограниченной ответственностью – 

ООО «КСК Инвестиции». 

Порядком № 85н установлено, что предоставление субсидий юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций) подлежит отражению по виду расходов 

бюджетной классификации 800 «Иные бюджетные ассигнования». Предлагаем 

предусмотреть расходы на обеспечение льготного доступа субъектов МСП к 

производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) инновационных 

компаний на 2020 год в сумме 257 732 тыс. руб., на 2021 год – 257 422,7 тыс. руб. по виду 

расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования», внести соответствующие изменения в 

приложения 11, 12, 14 законопроекта. 

Также необходимо отметить, что порядок (проект порядка) предоставления средств 

субсидии юридическим лицам на создание промышленного технопарка не представлен, в 

перечень НПА, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием законопроекта не включен. Предлагаем ускорить 

разработку и принятие НПА; 

9.5.3. в рамках реализации регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства» Венчурному фонду на 2020 год в сумме 10 148,3 тыс. руб., из 

них средства федерального бюджета – 9 843,8 тыс. руб., на 2021 год – 5 074,2 тыс. руб., из 

них средства федерального бюджета – 4 921,9 тыс. руб., на 2022 год – 8 118,7 тыс. руб., из 

них средства федерального бюджета – 7 875,1 тыс. руб. на обучение основам ведения 

бизнеса и финансовой грамотности (количество участников семинаров, по годам 

соответственно, составит 799, 801, 514 человек). 

В Проекте ГП количество семинаров и других образовательных программ, которые 

планируется организовать не указано, расчет стоимости их проведения к законопроекту 

не представлен, оценить достоверность и реалистичность расходов не представляется 

возможным; 

9.5.4. на предоставление субсидии (гранта) на создание некоммерческой 

организации «Центр компетенций по экономике малых городов» на 2020–2022 годы в 

сумме 16 000 тыс. руб. ежегодно – планируется функционирование проектного бюро, 

аналитического и образовательно-методического центров. 

Дополнительно представленная Министерством смета расходов на обеспечение 

деятельности центра содержит направления расходов и суммы расходов по ним (расчет 

составлен исходя из деятельности центра сроком на 9 месяцев, в том числе 4 месяца 

текущего года), при этом объемы работ и документы, подтверждающие стоимость их 

выполнения по приведенным в смете направлениям не представлены, оценить 

достоверность и реалистичность объема расходов не представляется возможным. 

Распоряжение Правительства Тверской области о создании НО «Центр 

компетенций по экономике малых городов» (проект распоряжения) к законопроекту не 

представлено, предлагаем ускорить подготовку и принятие соответствующего 

распоряжения. 

В Проекте ГП результативность мероприятия по созданию данного центра 

характеризует показатель – «Количество согласованных документов территориального 

планирования муниципальных образований Тверской области», в количестве 60 ед. на 

2020–2025 годы ежегодно. При этом рассмотрение, согласование и подготовку 
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заключений по проектам схем территориального планирования муниципальных районов 

Тверской области, проектам генеральных планов городских округов Тверской области, 

проектам генеральных планов поселений Тверской области осуществляет Главное 

управление архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области в рамках 

установленных функций. Предлагаем уточнить наименование установленного в 

Проекте ГП показателя результативности; 

9.5.5. на докапитализацию (обеспечение деятельности) Фонда кредитования (за 

счет средств областного бюджета) на 2020–2022 годы в сумме 225 000 тыс. руб. 

ежегодно, из них: 

9.5.5.1. на предоставление займов на реализацию приоритетных инвестиционных 

проектов в сумме 150 000 тыс. руб. ежегодно. 

Согласно дополнительно представленным Министерством документам, 

планируется предоставление средств займа инвестору (компании девелоперу), 

определенному по результатам конкурсного отбора, на реализацию проекта по созданию 

технопарка в рамках программы «Промышленная ипотека».  

Реализация программы «Промышленная ипотека» предлагается со следующими 

условиями: срок займа – 14 лет, отсрочка выплаты основного долга – 3 года, процентная 

ставка – 1% годовых, при этом доля собственных средств инвестора – не менее 20% от 

общей стоимости проекта, при обязательном подтверждении права собственности на 

земельный участок, а также технических условий подключения технопарка к инженерным 

сетям; 

9.5.5.2. на покрытие временного кассового разрыва в сумме 75 000 тыс. руб. 

ежегодно – планируется дополнение финансовых продуктов Фонда кредитования новой 

программой кредитования в рамках предоставления иных займов юридическим и 

физическим лицам по договорам займа, исполнение обязательств по которым обеспечено 

ипотекой, со следующими условиями: срок займа – до 180 дней, процентная ставка – 5% 

годовых, сумма займа – от 5 000 до 20 000 тыс. руб., обеспечение – ипотека. 

Необходимо отметить, что из установленного в законопроекте и проекте ГП 

наименования расходов – «Обеспечение деятельности Фонда содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства Тверской области в целях покрытия временного 

кассового разрыва» однозначно нельзя определить конечного получателя средств 

субсидии. Предлагаем дополнить приведенное наименование расходов словами 

«возникшего при исполнении промышленными предприятиями и (или) субъектами МСП 

договоров и (или) контрактов, не предусматривающих авансирования». 

Относительно предлагаемого механизма предоставления Фондом кредитования 

заемных средств необходимо отметить следующее. 

Фонд кредитования является микрокредитной компанией, включен ЦБ РФ в реестр 

микрокредитных компаний, порядок осуществления его деятельности регулируется 

Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 151-ФЗ). 

Статьей 12 Закона № 151-ФЗ установлены ограничения деятельности 

микрофинансовой организации, в том числе максимальный размер займа, который 

может быть предоставлен заемщику в рамках осуществления микрофинансовой 

деятельности (объем основного долга) – 5 000 тыс. руб. 

С учетом положений части 1 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», правовой позиции ЦБ РФ (письмо от 08.06.2016 № 56-

21/1394) право осуществления микрофинансовой организацией деятельности по 

предоставлению иных займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

не относится к микрофинансовой деятельности и должно быть отражено в 

учредительных документах микрофинансовой организации, а также соответствовать 

требованиям действующего законодательства РФ. 
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Согласно вступившим в силу с 01.11.2019 изменениям в пункт 3 ч. 1 ст. 9 Закона 

№ 151-ФЗ, устанавливающий право и условия осуществления микрокредитной компанией 

иной деятельности, ограничение предельных значений сумм кредитования в размере 

5 000 тыс. руб. распространяется, в том числе, на деятельность микрокредитной 

компании по выдаче иных займов юридическим лицам и физическим лицам по 

договорам займа, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой. 
Таким образом, предлагаемый механизм реализации указанных мероприятий 

планируется с нарушением ограничений, установленных Законом № 151-ФЗ в части 

максимального размера займа, предоставленного по договорам займа, исполнение 

обязательств по которым обеспечено ипотекой, который может быть предоставлен 

Фондом кредитования.  

Предлагаем оказание финансовой поддержки Фондом кредитования по указанным 

направлениям предусмотреть с учетом ограничений, установленных для микрокредитных 

компаний Законом № 151-ФЗ при осуществлении иной деятельности (в части 

соблюдения ограничений на максимальный размер займа).  

Также необходимо отметить, что на предоставление поручительств и 

краткосрочных заемных средств по состоянию на 27.11.2019 Фонду кредитования в 

период 2012–2019 годов предоставлено субсидий в общей сумме 645 687,6 тыс. руб. 

(с учетом изменений в закон о бюджете), в том числе за счет средств областного бюджета 

– 101 272,5 тыс. руб.; 

9.6. на перечисление взносов в уставные капиталы юридических лиц 

Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области на 2020 год в 

сумме 291 650 тыс. руб., на 2021 год – 105 528 тыс. руб., в том числе:  

9.6.1. ООО «Тверь Водоканал» на 2020 год – 150 000 тыс. руб., на 2021 год – 

105 528 тыс. руб. в целях создания индустриального (промышленного) парка   

«Боровлево-3» в г. Твери – согласно представленным в составе приложений к 

пояснительной записке документам, планируется создание сети водоснабжения 

(строительство водозаборного узла) и водоотведения (реконструкция существующей 

канализационно-насосной станции, перекладка трубопроводов) в районе индустриального 

парка «Боровлево-3» с учетом нагрузки от существующих объектов (технопарки 

«Боровлево» 1, 2, п. Бортниково), общая протяженности сети 5,5 км. 

В Проекте ГП по мероприятию 3.01 «Взнос в уставный капитал ООО «Тверь 

Водоканал» не указана цель осуществления взноса; 

9.6.2. АО «Региональная газовая компания» на 2020 год в сумме 23 150 тыс. руб., в 

целях создания инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок – согласно 

представленным в составе приложений к пояснительной записке документам планируется 

строительство газопровода высокого давления к 5 площадкам свиноводческого комплекса 

ООО «Коралл», общей протяженностью 8,6 тыс. м.  

В соответствии с п. 7.1 Устава АО «Региональная газовая компания», уставный 

капитал состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 

стоимостью 1 рубль каждая, при этом в Проекте ГП значение показателя 1 «Количество 

акций АО «Региональная газовая компания», приобретенных в государственную 

собственность Тверской области» на 2020 год – 23 150 ед., то есть 1 тыс. руб. каждая. 

Предлагаем уточнить. 

Также в Проекте ГП, при отсутствии финансового обеспечения на период 2021–

2025 годов, предусмотрено ежегодное строительство сетей газоснабжения, 

протяженностью 8,6 тыс. м; 

9.6.3. АО «Инженерно-инвестиционная компания» на 2020 год в сумме 118 500 

тыс. руб., в целях создания инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок – 
согласно представленным в составе приложений к пояснительной записке документам 

планируется строительство сетей электроснабжения к 3 свиноводческим комплексам ООО 

«Коралл» (8,73 тыс. м на сумму 73 500 тыс. руб.), линии электропередач (1,3 тыс. м на 
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сумму 22 200 тыс. руб.) и системы водоснабжения и водоотведения (22 800 тыс. руб.) к 

логистическому центру ООО «Торговая компания «Альфа» на территории 

индустриального парка «Раслово». 

Установленное в Проекте ГП плановое значение показателя на 2020 год 

(8,73 тыс. м) меньше расчетной протяженности строительства сетей электроснабжения – 

10,03 тыс. м (8,73 тыс. м к комплексам ООО «Коралл», 1,3 тыс. м к логистическому 

центру ООО «Торговая компания «Альфа»). 

Также необходимо отметить, что в Проекте ГП, при отсутствии финансового 

обеспечения мероприятия на период 2021–2025 годов, предусмотрено ежегодное 

строительство сетей электроснабжения протяженностью 8,73 тыс. м. 

Предлагаем в Проекте ГП по подпрограмме 2 «Привлечение, сопровождение, 

инфраструктурное обеспечение инвестиций» указать цель внесения взноса в уставный 

капитал по мероприятию 3.01 «Взнос в уставный капитал общества с ограниченной 

ответственностью Тверь Водоканал», уточнить установленные значения показателей 

результативности мероприятий 8.03 «Взнос в уставный капитал акционерного общества 

«Инженерно-инвестиционная компания» в целях создания инженерной инфраструктуры 

инвестиционных площадок», 8.04 «Взнос в уставный капитал акционерного общества 

«Региональная газовая компания» в целях создания инженерной инфраструктуры 

инвестиционных площадок». 

Согласно приложению 16 к законопроекту распределяемые юридическим лицам, не 

являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными 

предприятиями, бюджетные инвестиции не являются бюджетными инвестициями в 

объекты капитального строительства. 

В то же время при отсутствии в законопроекте детализации видов расходов 

группы 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности», нельзя однозначно установить принадлежность расходов к одному из 

видов бюджетных инвестиций, предусмотренных Порядком № 85н. 

Градостроительным кодексом Российской Федерации установлено, что под 

объектом капитального строительства понимается здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, 

сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и 

другие), под линейными объектами – линии электропередачи, линии связи (в том числе 

линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения (пункты 10, 10.1 ст. 1). 

Также Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

определено, что к объектам капитального строительства относятся, в том числе 

линейные объекты (письмо от 11.07.2018 № 30418-АС/08). 

Обоснований отнесения вышеуказанных линейных объектов к объектам не 

капитального строительства, а также отсутствия необходимости получать разрешение 

на строительство, и на ввод в эксплуатацию не представлено. 

Таким образом, наименование приложения № 16 к законопроекту не согласуется с 

целями предоставления бюджетных инвестиций. Предлагаем привести в соответствие. 

Пунктами 1, 2 статьи 80 БК РФ, пунктом 14 приложения 1 к Порядку № 190-пп
98

 

установлено, что решение о предоставлении бюджетных инвестиций на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства принимается 

нормативным правовым актом Правительства Тверской области. 

                                                 
98

 Постановление Правительства Тверской области от 21.05.2019 № 190-пп «О предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за счет средств областного бюджета 

Тверской области». 
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В то же время в составе документов, представленных к законопроекту, указанные 

НПА не представлены, в перечень НПА, подлежащих принятию в связи с принятием 

законопроекта не включены. 

Согласно пп. 3 п. 7 Порядка № 190-пп юридическое лицо, которому 

предоставляются бюджетные инвестиции, на дату подготовки проекта решения о 

предоставлении бюджетных инвестиций не должно находиться в процедуре 

реорганизации или ликвидации. При этом, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, по состоянию 

на 02.12.2019 АО «Инженерно-инвестиционная компания» находится в процессе 

реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц, что исключает 

возможность предоставления данному юридическому лицу бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства. 

Кроме того необходимо отметить, что утвержденная заказчиком проектно-сметная 

документация и положительное заключение государственной экспертизы о достоверности 

сметной стоимости выполнения работ на указанных объектах к проекту закона не 

представлены, оценить реалистичность расходов, запланированных на строительство 

указанных объектов, не представляется возможным. 

Порядком № 85н установлено, что расходы, связанные с вопросами 

коммунального развития, предоставлением субсидий организациям, оказывающим 

коммунальные услуги населению, расходы по организации и функционированию 

предприятий утилизации и переработки бытовых отходов, а также расходы на другие 

мероприятия в области коммунального хозяйства подлежат отражению по подразделу 

0502 «Коммунальное хозяйство». Учитывая направления инвестирования и обоснования 

целевого назначения бюджетных инвестиций предлагаем расходы на перечисление 

взноса в уставный капитал АО «Региональная газовая компания» на 2020 год в сумме 

23 150 тыс. руб. (строительство газопровода); на перечисление взноса в уставный капитал 

ООО «Тверь Водоканал» на 2020 год в сумме 150 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 

105 528 тыс. руб. (создание сети водоснабжения и водоотведения); на перечисление 

взноса в уставный капитал АО «Инженерно-инвестиционная компания» на 2020 год в 

сумме 22 800 тыс. руб. (строительство системы водоснабжения и водоотведения)  

перенести на подраздел 0502, внести изменения в приложения 10, 11, 12, 14 к 

законопроекту и госпрограмму; 

9.7. на обеспечение деятельности Министерства на 2020–2022 годы в сумме 

94 127,8 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 179,8 тыс. руб. ассигнований текущего года 

(94 307,6 тыс. руб.) – уменьшены расходы на закупку товаров, работ и услуг, при росте 

расходов на выплаты персоналу.  

К законопроекту представлен проект постановления Правительства Тверской 

области «О государственной программе Тверской области «Эффективное развитие 

экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020–

2025 годы. 

Проектом ГП предусмотрен общий объем финансового обеспечения на 2020 год в 

сумме 1 734 076,4 тыс. руб., что больше на 600 612,9 тыс. руб., или на 53%, уровня 

текущего года (1 133 463,5 тыс. руб.), предусмотренного на реализацию программы, на 

2021 год – 2 106 570 тыс. руб., на 2022 год – 971 319,7 тыс. рублей. 

В общем объеме финансового обеспечения реализации ГП содержание главного 

администратора программы (Министерство экономического развития Тверской области) 

составляет в сумме 94 127,8 тыс. руб., или 5,4%. 

Предусмотренный законопроектом общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий указанной Программы на 2020–2022 годы соответствует 

предусмотренному Проектом ГП общему объему финансового обеспечения. 

Цель Госпрограммы – создание условий для социально-экономического развития 

Тверской области, установленные показатели результативности приведены в таблице. 
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Наименование  2020 год 2021 год 2022 год 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

тыс. ед. 
48,8 49,6 50,5 

Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. чел. 

185 193 200 

Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме 

несырьевого экспорта, % 

25 26 28 

Доля малого и среднего предпринимательства в валовом 

региональном продукте, % 
30,6 31,7 32,7 

Объем инвестиций в основной капитал, за исключением 

инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) 

и бюджетных ассигнований федерального бюджета, млн. руб. 

77 163,9 99 006,8 82 869  

Уровень реальной среднемесячной заработной платы» (к уровню 

2017 года), % 
112,9 115,8 118,8 

Объем валового регионального продукта, млн. руб. 463 191   492 437  522 356  

Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг, % 

92 93 95 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Динамика расходов областного бюджета по разделу представлена в таблице. 
 

Наименование 

Утв. на 2019 
год (в ред. от 

20.09.2019), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

всего 
3 525 501,2 3 528 848,9 3 629 983,6 4 212 004,7 

к предыдущему году, тыс. руб. х + 3 347,7 + 101 134,7 + 582 021,1 

к предыдущему году, % х 100,1 102,9 116 

в том числе     

федеральный бюджет 1 083 607,1 1 029 896,6 1 142 471,6 1 311 552,2 

бюджет г. Москвы 200 000 192 941,5 315 780,5  

средства государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
239 211,8 317 639,7 317 639,7 794 610,3 

областной бюджет  2 002 682,3 1 988 371,1 1 854 091,8 2 105 842,2 

к предыдущему году, тыс. руб. х - 14 311,2 - 134 279,3 + 251 750,4 

к предыдущему году, % х 99,3 93,2 113,6 

в том числе     

Межбюджетные трансферты - всего 2 006 193 1 432 985,7 1 743 354,8 2 138 384,5 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов 

раздела, % 
56,9 40,6 48 50,8 

 

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общих расходах областного 

бюджета на 2020 год составляет 4,7%, на 2021 год – 4,6 % и на 2022 год – 5,4%. 

Расходы по разделу сформированы на основании 6 государственных программ 

Тверской области. Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в 

разрезе государственных программ представлена в таблице. 
 

Наименование ГП 

Утв. на 

2019 год 

(с изм.), 
тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 
Откл. 2020 г. к 2019г. 

2020 год 
плановый период 

2021 год 2022 год тыс. руб. % 

Всего по разделу 3 525 501,2 3 528 848,9 3 629 983,6 4 212 004,7 3 347,7 0,1 

«Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным 

жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области» на 2019–2024 

годы 

404 555,8 437 605,7 439 470,2 943 443,6 33 049,9 8,2 

Министерство строительства Тверской 

области 
404 555,8 437 605,7 439 470,2 943 443,6 33 049,9 8,2 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2020–2025 

годы (проект ГП) 
2 991 068,8 2 945 780,5 3 134 789,3 3 216 571,2 -45 288,3 -1,5 

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Тверской области 

2 673 487,3 2 318 487,9 2 757 236,6 3 216 571,2 -354 999,4 -13,3 
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Наименование ГП 

Утв. на 

2019 год 

(с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 
Откл. 2020 г. к 2019г. 

2020 год 
плановый период 

2021 год 2022 год тыс. руб. % 

Министерство строительства Тверской 

области 
317 581,5 627 292,6 377 552,7 0 309 711,1 97,5 

«Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 

годы 
13 047,8 10 783,2 1 879,1 2 517,3 -2 264,6 -17,4 

Комитет по делам молодежи Тверской 

области 
13 047,8 10 783,2 1 879,1 2 517,3 -2 264,6 -17,4 

«Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области» на 2017–2022 

годы 

49 340,4 49 472,6 49 472,6 49 472,6 132,2 0,3 

Главное управление «Государственная 
жилищная инспекция» Тверской области 

49 340,4 49 472,6 49 472,6 49 472,6 132,2 0,3 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 

2017–2022 годы 
62 832 84 456,9 3 622,4 - 21 624,9 34,4 

Министерство сельского хозяйства 
Тверской области 

62 832 84 456,9 3 622,4 - 21 624,9 34,4 

«Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской 

области» на 2017–2022 годы 

- 750 750 - 750 100 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Тверской области 
- 750 750 - 750 100 

«Здравоохранение Тверской области» на 

2019–2024 годы 
710 - - - - - 

Министерство здравоохранения Тверской 

области 
710 - - - - - 

Расходы, не включенные в государственные 
программы Тверской области 

3 946,4 - - - - - 

 

Наибольший удельный вес расходов по разделу приходится на госпрограмму 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы» 

– 83,5% в 2020 году, 86,4% в 2021 году и 76,4% в 2022 году. 

1. Бюджетные ассигнования в рамках ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2020–2025 годы» предусмотрены по следующим 

направлениям: 

1) Расходы на реализацию отдельных мероприятий предусмотрены на 2020 год в 

сумме 54 455,7 тыс. руб., на 2021–2022 годы – 12 132,4 тыс. руб. ежегодно, из них: 

- на формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

предусмотрено на 2020 год 25 033,2 тыс. руб. руб., на 2021–2022 годы – 6 216,5 тыс. руб. 

ежегодно. Увеличение расходов на 2020 год по сравнению с 2019 годом (6 216,5 тыс. руб.) 

на сумму 18 816,7 тыс. руб. связано с запланированными расходами на покупку 

автоматизированной блочно-модульной котельной установки; 

- на формирование областного резерва топлива на 2020 год – 27 375,6 тыс. руб., на 

2021–2022 годы – 3 869 тыс. руб. ежегодно. По сравнению с 2019 годом расходы, 

запланированные на 2020 год, уменьшились на 89 364,6 тыс. руб.; 

- на развитие общественной деятельности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства предусмотрены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям в размере 1 900 тыс. руб. ежегодно. 

Следует отметить, что по указанному направлению на протяжении последних трех 

лет (2017–2019 годы) расходы или не исполнялись (2017 год), или не предусматривались 

(2018 год), или были исключены в полном объеме из расходов бюджета на 2019 год. 

2) На капитальные вложения в объекты государственной собственности 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год 627 292,6 тыс. руб., на 2021 год – 

377 552,7 тыс. руб., в том числе: 

а) по направлению «Коммунальное строительство» предусмотрено на 2020 год 

362 941,5 тыс. руб., на 2021 год – 377 552,7 тыс. руб., из них: 

- первый этап реконструкции канализационных очистных сооружений г. Конаково 

на 2020 год – 170 000 тыс. руб., на 2021 год – 61 772,2 тыс. рублей; 



350 

 

 
 

- строительство и реконструкция очистных сооружений водоотведения за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета г. Москвы на 2020 год – 192 941,5 тыс. руб., на 

2021 год – 315 780,5 тыс. рублей; 

б) по направлению «Газовое хозяйство» предусмотрено на 2020 год 264 351,1 тыс. 

рублей. 

Согласно проекту адресной инвестиционной программы Тверской области (далее – 

АИП) по указанным направлениям предусмотрены капитальные вложения по пяти 

объектам. Вместе с тем по направлению «Газовое хозяйство» в АИП предусмотрен 

нераспределенный остаток в сумме 83 218 тыс. руб., что создает риск неполного 

исполнения бюджетных ассигнований предусмотренных законом о бюджете. 

Формирование нераспределенных остатков Порядком формирования и реализации 

адресной инвестиционной программы Тверской области, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 03.04.2018 № 110-пп (далее – Порядок № 110-пп) не 

предусмотрено. 

Вместе с тем проект АИП в части направления «Газовое хозяйство» не 

соответствует Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций на 2017–2021 годы, утвержденной постановлением 

Губернатора Тверской области от 04.05.2017 № 63-пг, а также проекту Региональной 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций в Тверской области на 2020–2024 годы, размещенной на сайте Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области для проведения 

публичных обсуждений с 15.11.2019 по 18.12.2019. 

Предлагаем исключить бюджетные ассигнования на 2020 год в общей сумме 

83 218 тыс. руб. в части нераспределенного остатка АИП. 

3) На предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 1 337 745,6 тыс. руб. тыс. 

руб., на 2021 год – 1 737 853,3 тыс. руб., на 2022 год – 2 135 867,2 тыс. руб., из них: 

а) субсидии муниципальным образованиям на инвестиционные программы 

(проекты) из областного бюджета в рамках адресной инвестиционной программы 

Тверской области (на 2020 год – 788 957,2 тыс. руб., на 2021 год – 1 291 178,8 тыс. руб., на 

2022 год – 1 676 177,8 тыс. руб.), в том числе: 

- на развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области на 

2020 год в сумме 161 147,2 тыс. руб., на 2021 год – 327 600 тыс. руб., на 2022 год – 

491 338,2 тыс. руб.; 

- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения на 2020 год – 177 560,9 тыс. руб., на 2021 год – 429 417 тыс. руб., на 2022 

год – 642 905,8 тыс. руб.; 

- на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод на 

2020 год – 278 431,3 тыс. руб., на 2021 год – 292 424,4 тыс. руб., на 2022 год – 

296 494,4 тыс. руб.; 

- на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных 

образований на 2020 год – 171 817,8 тыс. руб., на 2021 год – 241 737,4 тыс. руб., на 2022 

год – 245 439,4 тыс. рублей. 

Согласно проекту АИП по указанным направлениям предусмотрены капитальные 

вложения по двадцати семи объектам муниципальной собственности. Вместе с тем по 

направлениям «Коммунальное строительство» и «Газовое хозяйство» в АИП 

предусмотрены соответственно нераспределенные остатки в сумме 3 747,8 тыс. руб. и 

24 871,9 тыс. руб., что создает риск неполного исполнения бюджетных ассигнований 

предусмотренных законом о бюджете. 

Предлагаем исключить бюджетные ассигнования на 2020 год в общей сумме 

28 619,7 тыс. руб. в части нераспределенного остатка АИП. 
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Следует отметить, что в нарушение пункта 2 статьи 18 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» и пункта 31 

постановления Правительства Тверской области от 03.04.2018 № 110-пп «О Порядке 

формирования и реализации адресной инвестиционной программы Тверской области» в 

проект АИП на 2020–2022 годы в отсутствие необходимой обосновывающей 

документации включены 15 объектов капитального строительства государственной и 

муниципальной собственности, в том числе 5 объектов на которые отсутствует проектно-

сметная документация и 10 объектов, на которые проектно-сметная документация 

находится в разработке (в т.ч. по 4 объектам разработка документации планируется на 

2020 год). 

Включение в проект бюджета бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в указанные объекты государственной и муниципальной 

собственности в отсутствие необходимой обосновывающей документации не 

соответствует принципу достоверности бюджета, установленному статьей 37 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, и создает риск несвоевременного (неполного) исполнения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете на указанные цели. 

Предлагаем рассмотреть вопрос об исключении указанных бюджетных 

ассигнований предусмотренных на 2020 год в сумме 399 982,8 тыс. руб., на 2021 в сумме 

1 289 163,3 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 699 794,5 тыс. руб.; 

б) на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований Тверской области на 2020 год в сумме 117 220,3 тыс. руб., на 

2021 год – 58 106,4 тыс. руб., на 2022 год – 54 569,4 тыс. руб.; 

в) иные межбюджетные трансферты на приобретение и установку детских игровых 

комплексов предусмотрены на 2020 год в сумме 43 000 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в проекте государственной программы по мероприятию 2.01 

«Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Тверской области  на приобретение и установку детских игровых комплексов» (Задача 2 

«Обустройство мест отдыха детей на территории муниципальных образований Тверской 

области») на 2020 год предусмотрено 23 763,6 тыс. руб. (на 19 236,4 тыс. руб. меньше, чем 

в проекте бюджета на 2020 год). 

Согласно проекту Порядка предоставления из областного бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований Тверской области иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение и установку детских игровых комплексов распределение 

между получателями – муниципальными районами, городскими и муниципальными 

округами иного межбюджетного трансферта осуществляется в равном размере исходя из 

количества муниципальных образований  по состоянию на 01.01.2019. 

По состоянию на 01.01.2019 количество муниципальных районов и городских 

округов составляло 43 муниципальных образования. После принятия закона Тверской 

области от 02.04.2019 № 13-ЗО «О преобразовании муниципальных образований Тверской 

области путем объединения поселений, входящих в состав территории муниципального 

образования Тверской области «Вышневолоцкий район», с городским округом город 

Вышний Волочек Тверской области и внесении изменений в отдельные законы Тверской 

области» их количество уменьшилось до 42 муниципальных образований. 

Согласно приложению 57 к законопроекту иной межбюджетный трансферт в 

общей сумме 43 000 тыс. руб. распределен между 42 муниципальными образованиями – 

41 муниципальному образованию в размере 1 000 тыс. руб., а Вышневолоцкому 

городскому округу в размере 2 000 тыс. руб. 

В соответствии со статьей 31.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установлен принцип равенства бюджетных прав публично-правовых образований, в том 

числе на определение объема межбюджетных трансфертов с едиными принципами. 

Таким образом, распределение иного межбюджетного трансферта, исходя из 

количества муниципальных образований по состоянию на 01.01.2019, нарушает принцип 



352 

 

 
 

равенства бюджетных прав муниципальных образований, установленный статьей 31.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. Предлагаем уточнить; 

г) субсидии на реализацию мероприятий федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды предусмотрены на 2020 и 2021 годы по 388 568,1 тыс. руб. из них 376 911 тыс. руб. 

средства федерального бюджета и 11 657,1 тыс. руб. – средства бюджета Тверской 

области, на 2022 год в сумме 405 120 тыс. руб., из них: 392 966,4 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета и 12 153,6 тыс. руб. - средства бюджета Тверской области. 

4) Субсидии юридическим лицам в целях реализации закона Тверской области от 

20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию (мощность), теплоноситель» предусмотрены на 2020 год в сумме 

896 853,6 тыс. руб., на 2021 год – 977 817,9 тыс. руб., на 2022 год – 1 039 138,6 тыс. 

рублей. 

По сравнению с 2019 годом (622 900,7 тыс. руб.) указанные расходы на 2020 год 

увеличиваются на 273 952,9 тыс. руб., или на 44%. Согласно пояснительной записке, 

планируемый рост расходов обусловлен поэтапным увеличением разрыва между 

экономически обоснованным тарифом на тепловую энергию и льготным тарифом для 

населения. 

Расчеты, приведенные в обоснование к проекту бюджета, являются прогнозными 

(предварительными). Сумма расходов на компенсацию выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций может быть скорректирована согласно пояснительной 

записке после экспертизы ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области 

всех представленных теплоснабжающими организациями материалов тарифных дел. 

5) На содержание Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области на 2020–2022 годы в рамках обеспечивающей подпрограммы 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 29 433,0 тыс. руб. ежегодно. 

В целом на реализацию ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2020–2025 годы» законопроектом предусмотрены бюджетные 

ассигнования: на 2020 год в сумме 2 998 587,5 тыс. руб., на 2021 год – 3 184 826,4 тыс. 

руб., 2022 год – 3 266 856,9 тыс. руб., что соответствует объему финансового обеспечения 

предусмотренного госпрограммой. 

К законопроекту представлен проект ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2020–2025 годы (далее – госпрограмма). 

На 2020 год бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020–2025 годы» на 

7 154,2 тыс. руб. (или на 0,2%) больше, чем в 2019 году. 

Информация о показателях целей госпрограммы приведена в таблице. 

Наименование 
Ед. 

изм. 

2019 

год  

Проект ГП 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Цель 1 «Повышение качества и надежности  жилищно-коммунальных услуг и условий проживания  граждан на 

территории Тверской области» 

Показатель 1 «Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами» 
% 19,8 19,9 20 20,1 

Показатель 2 «Уровень  износа коммунальной инфраструктуры» % 69 68 66,1 65 

Показатель 3 «Уровень газификации Тверской области» % 66,2 67,5 70 71 

Показатель 4 «Доля населения Тверской области, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения» 

% 76,6 76,9 77,6 79,1 

Показатель 5 «Среднее значение индекса качества городской среды»   % N+2 N+5 N+10 N+15 

Цель 2 «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Тверской области» 

Показатель 1 «Удельный расход топливно-энергетических ресурсов в 

расчете на 1 человека в год» 

т 

у.т/чел. 
1,2 1,19 1,18 1,18 
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Наименование 
Ед. 

изм. 

2019 

год  

Проект ГП 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Показатель 2 «Удельный расход топливно-энергетических ресурсов в 

расчете на 1 кв. м площади государственных учреждений Тверской 

области в год» 

кг 

у.т./кв.

м 

135,5 132,4 130,6 129,5 

 

Анализ показателей целей госпрограммы показывает, что их значения в целом 

имеют положительную динамику. 

Цели государственной программы в целом соответствуют приоритетам социально-

экономического развития Тверской области. 

Эффективность реализации действующей государственной программы (с 2020 года 

предполагается введение в действие новой государственной программы), в отчете за 2018 

год определена как неудовлетворительная. 

2. Бюджетные ассигнования в рамках ГП «Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным 

жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 

годы предусмотрены по следующим направлениям: 

1) В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

национального проекта «Жилье и городская среда» на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрены бюджетные 

ассигнования: 

- на 2020 год в общей сумме 371 769,8 тыс. руб., в том числе за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 317 639,7 тыс. руб.; средств областного бюджета – 9 825,5 

тыс. руб.; средства областного бюджета на оплату площади, превышающей площадь 

расселяемого помещения, – 44 304,6 тыс. руб.; 

- на 2021 год в общей сумме 374 269,4 тыс. руб., в том числе за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 317 639,7 тыс. руб.; средств областного бюджета – 9 833,4 

тыс. руб.; средства областного бюджета на оплату площади, превышающей площадь 

расселяемого помещения, – 46 796,3 тыс. руб.; 

- на 2022 год в общей сумме 878 242,8 тыс. руб., в том числе за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 794 610,3 тыс. руб.; средств областного бюджета – 24 577,2 

тыс. руб.; средства областного бюджета на оплату площади, превышающей площадь 

расселяемого помещения, – 59 055,3 тыс. рублей. 

Предлагаем уточнить бюджетные ассигнования, предусмотренные на указанные 

цели в соответствии с региональной программой «Адресная программа Тверской области 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» (в ред. от 

15.11.2019): 

Год Целевая статья 
Предусмотрено в 

проекте бюджета 

Предусмотрено 

региональной 
программой 

№ 108-пп  

(ред. 15.11.19) 

Отклонение 

2020 553F310010 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет дополнительных средств 

областного бюджета Тверской области без использования средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 

44 304,6 42 936,0 -1 368,6 

2021 553F310010 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет дополнительных средств 

областного бюджета Тверской области без использования средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» 

46 796,3 35 547,9 -11 248,4 

2021 553F367484 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 

9 833,4 9 826,7 -6,7 
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Год Целевая статья 
Предусмотрено в 

проекте бюджета 

Предусмотрено 

региональной 

программой 

№ 108-пп  

(ред. 15.11.19) 

Отклонение 

Тверской области с привлечением средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» 

2022 553F310010 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет дополнительных средств 

областного бюджета Тверской области без использования средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 

59 055,3 65 902,3 +6 847,0 

2022 553F367483 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 

794 610,3 858 601,1 +63 990,8 

2022 553F367484 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 

Тверской области с привлечением средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» 

24 577,2 26 557,9 +1 980,7 

 

2) Перечисление имущественного взноса в виде субсидии некоммерческой 

организации – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области на 

2020 год – 65 835,9 тыс. руб., на 2021–2022 годы – 65 200,8 тыс. рублей. Относительно 

2019 года расходы на 2020 год снижены на 486,3 тыс. руб., или на 0,7%. 

 

В целом на реализацию госпрограммы «Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным 

жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 

годы законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования: на 2020 год – 596 365,9 

тыс. руб., на 2021 год – 608 151,4 тыс. руб., 2022 год – 1 102 486,5 тыс. руб., что 

отличается от предусмотренного проектом постановления Правительства Тверской 

области о внесении изменений в государственную программу объема средств: на 2020 год 

– 541 746 тыс. руб., на 2021 год – 543 610,5 тыс. руб., 2022 год – 1 047 583,9 тыс. рублей. 

Указанное отклонение связано с включением в проект бюджета расходов на 

реализацию подпрограммы «Развитие системы профессионального образования в 

строительном комплексе Тверской области» (на 2020 год – 54 619 тыс. руб., на 2021 год – 

64 540,9 тыс. руб., на 2022 год – 54 902,6 тыс. руб.), которые не предусмотрены проектом 

постановления Правительства Тверской области. 

Информация о показателях целей госпрограммы:  

- цель 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

населения Тверской области»: 
 

Наименование Ед. изм. 
2019 

год 

Проект изменений ГП 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Показатель 1 «Объем жилищного строительства» 
млн  

кв. м 
0,65 0,724 0,694 0,768 

Показатель 2 «Уровень доступности жилья» % 45,5 44,8 45,1 45,4 

Показатель 3 «Удельный вес числа семей, получивших жилые 

помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

% 4,7 - - - 

Показатель 4 «Количество семей, улучшивших жилищные условия» 
тыс. 

семей 
34,9 35,9 39,6 44,7 

- цель 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры государственной и 

муниципальной собственности Тверской области». Данная цель характеризуется 3 

показателями результативности: 
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Наименование Ед. изм. 
2019 

год 

Проект изменений ГП 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Показатель 1 «Количество завершенных строительством объектов 

капитального строительства государственной собственности Тверской 

области» 

единиц 24 3 2 3 

Показатель 2 «Количество объектов недвижимого государственного 

имущества Тверской области, принадлежащего государственным 

учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или 

находящегося в казне Тверской области, на которых проведен 

капитальный ремонт» 

единиц 1 2 3 4 

Показатель 3 «Количество завершенных строительством объектов 

капитального строительства муниципальной собственности» 
единиц 8 7 4 5 

- цель 3 «Улучшение состояния жилищного фонда Тверской области». Данная цель 

характеризуется 3 показателями результативности: 

Наименование 
Ед. 

изм. 

2019 

год 

Проект изменений ГП 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Показатель 1 «Доля многоквартирных домов, в которых в текущем году 

проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, от всех многоквартирных домов, включенных в региональную 

программу по проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014 - 2043 

годы»  

% 4,38 3,62 3,62 3,62 

Показатель 2 «Количество квадратных метров, расселенного аварийного 

жилищного фонда»  

тыс. 

кв. м 
1,271 8,2 8,2 20,6 

Показатель 3 «Количество граждан, расселенных из аварийного 

жилищного фонда»  
 чел. 68 485 525 1056 

 

Цели проекта государственной программы в целом соответствуют приоритетам 

социально-экономического развития Тверской области. 

Согласно отчету о реализации программы на 2015–2020 годы, за 2018 год 

эффективность ее реализации отнесена к умеренно эффективному уровню. 

3. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Обеспечение государственного 

надзора и контроля в Тверской области» на 2017–2022 годы» предусмотрены на 

содержание и материально-техническое обеспечение контрольно-надзорной деятельности 

Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, из них 

на выплаты персоналу – 49 472,6 тыс. руб. ежегодно. 

4. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы» предусмотрены на предоставление межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам на 2020 год в сумме 84 456,9 тыс. руб., на 2021 год – в 

сумме 3 622,4 тыс. рублей. 

Указанные средства запланированы на предоставление субсидий на 

инвестиционные программы – на развитие газификации в сельской местности с 

привлечением средств федерального бюджета, на развитие системы газоснабжения, на 

развитие водоснабжения в сельской местности. Проект АИП предусматривает 

капитальные вложения по 4 объектам муниципальной собственности. 

5. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Молодежь Верхневолжья» на 

2017–2022 годы» предусмотрены на предоставление межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на 2020 год в сумме 10 783,2 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 1 879,1 

тыс. руб., на 2022 год – в сумме 2 517,3 тыс. рублей. Средства запланированы на 

предоставление субсидий на проведение работ по восстановлению воинских захоронений. 

6. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы» на 

2020–2021 годы – по 750 тыс. руб. ежегодно. Средства запланированы на корректировку 

территориальной схемы обращения с отходами, актуализация ее электронной модели и 

определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов. 
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Раздел 0600 «Охрана окружающей среды». 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области на охрану окружающей 

среды представлена в таблице: 
 

Наименование 

Утв. на 

2019 год  

(с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды», всего 136 239,4 193 144,5 281 533,8 282 120,4 

к предыдущему году, тыс. руб.  56 905,1 88 389,3 586,6 

к предыдущему году, %  в 1,4 раза в 1,5 раза 100,2 

в том числе     

федеральный бюджет 12 209,5 13 283,8 159 119,9 159 477,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  1 074,3 145 836,1 357,7 

к предыдущему году, %  108,8 в 12 раз 100,2 

областной бюджет 124 029,9 179 860,7 122 413,9 122 642,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  55 830,8 57 446,8 228,9 

к предыдущему году, %  в 1,5 раза 68,1 100,2 

В том числе по подразделам     

0601 «Экологический контроль» 1 706,2 1 706,2 1 706,2 1 706,2 

к предыдущему году, %  100,0 100,0 100,0 

0603 «Охрана объектов растительного и 

животного мира» 
25 723,1 27 589,1 28 224,6 28 743,7 

к предыдущему году, %  107,25 102,30 101,84 

0605 «Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды» 
108 810,1 163 849,2 251 603,0 251 670,5 

к предыдущему году, %  в 1,5 раза в 1,5 раза 100,03 
 

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу ежегодно увеличивается, что 

обусловлено реализацией на территории Тверской области мероприятий региональных 

проектов «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» и «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология». 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках реализации ГП «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–

2022 годы (далее – Госпрограмма, проект Госпрограммы): 

- Министерству строительства Тверской области на 2020 год в сумме 27 890,0 тыс. 

руб. на осуществление расходов по развитию инфраструктуры по обращению с отходами 

на территории Тверской области в рамках регионального проекта «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта 

«Экология» на разработку проектной документации на строительство полигона твердых 

бытовых отходов вблизи урочища Евдокимовка Нелидовского городского округа (объем 

ассигнований определен по минимальному коммерческому предложению). 

Следует отметить, что в представленном проекте АИП объект областной 

собственности Тверской области не указан. Средства в сумме 27 890,0 тыс. руб. 

запланированы в целом по направлению расходов «Объекты по обработке, 

обезвреживанию и размещению отходов» раздела «Охрана окружающей среды», в 

столбце 3 таблицы АИП указаны 2019–2021 годы строительства при наличии 

ассигнований только на 2020 год. При принятии АИП предлагаем уточнить. 

В Госпрограмме данные расходы предусмотрены в рамках реализации 

мероприятия 5.01 «Строительство объектов по обработке, обезвреживанию и размещению 

отходов на территории Тверской области», расходы на выполнение строительно-

монтажных работ в 2021–2022 годах не запланированы. Отсутствие расходов на 

выполнение дальнейших работ свидетельствует о недостатках в осуществлении 

Министерством полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования соответствующих расходов 

бюджета, обеспечения результативности использования бюджетных средств. 
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При этом, согласно показателям реализации мероприятия 5.01, в Тверской области 

в 2021 году будет построен 1 объект по обработке, обезвреживанию и размещению 

отходов (показатель 2) и увеличена доля твердых коммунальных отходов, направленных 

на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (показатель 

3). Отсутствие взаимосвязи бюджетных ассигнований и конечных результатов 

выполнения мероприятий противоречит методу программно-целевого планирования, на 

основании которого формируется Госпрограмма (пп. «т» п. 2 Порядка № 545-пп). 

Значения показателей мероприятия 5.01 необходимо скорректировать с учетом объемов 

его финансирования; 

- Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области (далее – 

Министерство) на 2020 год в сумме 165 254,5 тыс. руб., на 2021 год – 218 533,8 тыс. руб., 

на 2022 год – 282 120,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования по разделу предусмотрены на финансовое обеспечение 

расходов Министерства по следующим направлениям: 

1. на финансовое обеспечение отдельных мероприятий Госпрограммы на 2020 

год в сумме 70 917,1 тыс. руб., что больше ассигнований текущего года (49 185,3 тыс. 

руб.) на 21 731,8 тыс. руб., или на 44,2%, на 2021 год – в сумме 186 530,6 тыс. руб. 

(больше в 2,6 раза уровня 2020 года), на 2022 год – в сумме 186 867,2 тыс. руб. (100,2% к 

уровню 2021 года), из них: 

1.1. на проведение лабораторных исследований для государственного 

экологического надзора источников загрязнения на 2020–2021 годы – 3 181,2 тыс. руб. 

ежегодно (92,7% к уровню 2019 года), на 2022 год – 3 248,7 тыс. руб. (102,1% к уровню 

2021 года). К законопроекту обоснование расходов по данному направлению не 

представлено. 

При этом следует отметить, что согласно проекту Госпрограммы в 2020–2022 годах 

расходы запланированы на забор и исследование 330 проб на промышленных и 

рекреационных объектах Тверской области ежегодно; 

1.2. на проведение комплексного экологического обследования и постановку на 

государственный кадастровый учет особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Тверской области (далее – ООПТ) на 2020 год – 2 397,9 тыс. руб. 

(69,5% к уровню 2019 года), на 2021–2022 годы – 3 447,9 тыс. руб. ежегодно (143,8% к 

уровню 2020 года). К законопроекту не представлены расчеты обоснования расходов по 

указанному направлению, что не позволяет оценить реалистичность указанных расходов. 

Следует отметить, что при сокращении в 2020 году финансового обеспечения 

указанного мероприятия (на 30,5%) значение показателя результативности проекта 

Госпрограммы – количество особо охраняемых природных территорий регионального 

значения Тверской области, по которым проведено комплексное экологическое 

обследование, на 2020 год увеличено и составило 28 шт. (больше на 2 шт. 2019 года), в 

плановом периоде при одинаковом объеме финансирования мероприятия (3 447,9 тыс. 

руб.) значение показателя на 2021 год составляет 34 ООПТ, в 2022 году – 16 ООПТ (в 2,1 

раза меньше значения на 2021 год), что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи 

данного показателя с объемами финансирования мероприятия и не соответствует 

требованиям подпункта и) пункта 14 Порядка № 545-пп; 

1.3. В рамках реализации национального проекта «Экология» Министерству 

предусматриваются расходы в 2020 году в сумме 59 109,2 тыс. руб., в плановом периоде 

2021–2022 годов по 173 703,0 тыс. руб. ежегодно; 

1.3.1. на мероприятия регионального проекта «Оздоровление Волги», а именно 

ликвидацию (рекультивацию) объекта накопленного экологического вреда, 

представляющего угрозу реке Волге, – свалки твердых коммунальных отходов на 13 км 

Бежецкого шоссе в Михайловском сельском поселении Калининского района – 

предусматривается бюджетные ассигнования:  
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в сумме 16 800,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета на 2020 год на 

разработку проектно-сметной документации; 

сумме 150 000,0 тыс. руб. на 2021–2022 годы ежегодно, в том числе средства 

федерального бюджета в сумме 145 500 тыс. руб. в соответствии с таблицей 113 

приложения 34 к закону о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов на выполнение работ по ликвидации (рекультивацию) свалки. 

Следует отметить, что показатель «Наличие ликвидированных 

(рекультивированных) объектов накопленного экологического вреда, представляющих 

угрозу реке Волге» задачи «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги» в 

рамках национального проекта «Экология» и показатель «Количество ликвидированных 

объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге» 

мероприятия «Мероприятия по ликвидации (рекультивации) объектов накопленного 

экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге» этой же задачи идентичны, 

однако их значения в 2020 году отличаются. Предлагаем уточнить; 

1.3.2. на мероприятия регионального проекта «Чистая страна» в 2020 году в 

сумме 42 309,2 тыс. руб. (в 1,6 раза больше уровня 2019 года), в плановом периоде 2021–

2022 годов – в сумме 23 703,0 тыс. руб. ежегодно (56% к уровню 2020 года), в том числе: 

- на разработку проектно-сметной документации ликвидации объектов 

накопленного вреда окружающей среде в 2020 году – 10 203,0 тыс. руб., что на 16 397,0 

тыс. руб. меньше ассигнований текущего года (26 600 тыс. руб.), или на 61,6%, в 2021–

2022 годах – в сумме 4 983,0 тыс. руб. ежегодно. 

Согласно пояснительной записке, планируется разработать проектную 

документацию на ликвидацию 5 свалок: в 2020 году в г. Бологое и г. Кувшиново, в 2021 

году в г. Красный Холм, 2022 году в п. Фирово и п. Спирово. К законопроекту не 

представлены расчеты обоснования расходов по указанному направлению, что не 

позволяет оценить реалистичность указанных расходов; 

- на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов 

и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в 

2020 году – 32 106,20 тыс. руб., в 2021–2022 годах – 18 720,00 тыс. руб. ежегодно. 

Расходы по указанному направлению отражены в законопроекте по коду вида расходов 

800 «Иные бюджетные ассигнования», что свидетельствует о резервировании 

ассигнований. 

Согласно пояснительной записке, бюджетные ассигнования предусматриваются на 

выполнение работ по ликвидации 6 свалок: в 2020 году в г. Нелидово и г. Кимры 

(проектно-сметная документация разрабатывается в текущем году), в 2021 году в 

г. Бологое и г. Кувшиново. Обоснование расходов не представлено, оценить 

реалистичность и достоверность расходов не представляется возможным. 

Необходимо отметить, что согласно установленному в приложениях 11, 12, 14 коду 

целевой статьи расходов (443G152420) планируется софинансирование указанных 

расходов за счет средств федерального бюджета. 

При этом в таблице 131 «Распределение субсидий на реализацию мероприятий по 

ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда окружающей среде бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

предоставление субсидии Тверской области в 2020–2021 годах не предусмотрено. 

Объемы финансового обеспечения региональных проектов «Чистая страна», 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и 

«Оздоровление Волги» требуется привести в соответствие законопроекту, при 

необходимости уточнить значения целевых показателей региональных проектов и 

Госпрограммы; 

2. на обеспечение деятельности подведомственного учреждения – ГКУ 

«Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды 
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Тверской области» (далее – Учреждение) расходы предусмотрены на 2020 год в сумме 

23 230,6 тыс. руб., что больше ассигнований текущего года (22 178,0 тыс. руб.) на 1 052,6 

тыс. руб., или 4,7%, на 2021 год в сумме 23 896,4 тыс. руб. (102,9% к уровню 2020 года), 

на 2022 год в сумме 24 146,4 тыс. руб. (101% к уровню 2021 года). К законопроекту не 

представлены расчеты обоснования расходов по указанному направлению, что не 

позволяет оценить реалистичность указанных расходов; 

3. на обеспечение деятельности Министерства на 2020–2022 годы в сумме 

71 106,8 тыс. руб. ежегодно, что больше ассигнований текущего года (64 876,1 тыс. руб.) 

на 6 230,7 тыс. руб., или на 9,6%, из них за счет средств единой субвенции из 

федерального бюджета: на 2020 год – 11 399,9 тыс. руб., на 2021–2022 годы – 

11 734,6 тыс. руб. ежегодно. 

Увеличение расходов на содержание Министерства обусловлено увеличением его 

штатной численности на 5 единиц в связи с передачей полномочий в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами от Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области, что нашло отражение в положениях 

соответствующих министерств. 

В представленном к законопроекту проекте внесения изменений в ГП «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 

годы предусмотрен общий объем финансового обеспечения ее реализации на 2020 год в 

сумме 213 137,1 тыс. руб., больше уровня текущего года (160 220,8 тыс. руб.) на 52 916,3 

тыс. руб., или 12,9%, на 2021 год в сумме 298 265,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме 

298 123,5 тыс. руб. 

Предусмотренный законопроектом общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий указанной Программы на 2020–2022 годы соответствует 

предусмотренному Проектом ГП общему объему финансового обеспечения. 

Доля обеспечивающей подпрограммы в общем объеме ресурсного обеспечения 

Госпрограммы составляет в 2020 году 33,4% (ниже доли 2019 на 7,1 процентных пункта), 

в плановом периоде – 23,8% ежегодно. 

Целями реализации Госпрограммы установлены: формирование системы 

рационального природопользования и использование, сохранение и развитие природных и 

биоресурсов Тверской области, которые характеризуются 5 показателями 

результативности: 

Наименование целей, показателей цели Госпрограммы 
Годы реализации Госпрограммы 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Цель 1 «Формирование системы рационального природопользования»         

Показатель 1 «Поступление налоговых платежей и других доходов в сфере 

недропользования в год», млн руб. 
220,0 225,0 230,0 235,0 

Показатель 2 «Поступление налоговых платежей и других доходов в сфере 
охотопользования в год», млн руб. 

265,0 290,0 315,0 315,0 

Цель 2 «Использование, сохранение и развитие природных и биоресурсов Тверской 

области» 
- - - - 

Показатель 1 «Численность охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется 
в соответствии с лимитом их добычи», особей 

44 250 44 320 44 450 44 530 

Показатель 2 «Объем прироста запасов общераспространенных полезных 

ископаемых от вновь вовлеченных в хозяйственный оборот участков недр», 

млн куб. м 

21,5 24,5 27,5 30,5 

Показатель 3 «Качество окружающей среды», % 100,0 100,07 100,15 108,66 
 

Установленные проектом Госпрограммы цели и показатели результативности в 

целом соответствуют задачам и мероприятиям федеральных проектов, реализуемых в 

составе национального проекта «Экология». 

Ожидаемые конечные результаты реализации Госпрограммы дополнены целевым 

показателем «Качество окружающей среды»
99

, значение которого к концу 2022 года 

                                                 
99

 Показатель Указа Президента РФ от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ 

и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ». 
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должно достигнуть 108,66%
100

. 

Следует отметить, что по итогам 2018 года из 2 установленных плановых значений 

показателей цели Госпрограммы по 1 показателю не достигнуто плановое значение, 

деятельность Министерства по управлению реализацией Госпрограммы признана 

умеренно эффективной.  

 

Раздел 0700 «Образование» 

Информация об объемах бюджетных ассигнований на образование в разрезе 

подразделов приведена в таблице. 

Наименование 

Утв. на 2019 

год (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. 

руб. 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

0700 «Образование», всего 16 332 349,6 15 208 887,8 15 815 251,1 14 729 999,9 

к предыдущему году, тыс. руб. - -1 123 461,8 606 363,3 -1 085 251,2 

к предыдущему году, % - 93,1 104,0 93,1 

В том числе     

Федеральный бюджет 1 029 232,5 1 289 847,6 1 909 122,0 755 906,0 

к предыдущему году, тыс. руб. - 260 615,1 619 274,4 -1 153 216,0 

к предыдущему году, % - 125,3 148,0 39,6 

Межбюджетные трансферты (МБТ) 12 835 013,1 11 254 124,4 10 471 023,9 10 063 604,5 

Доля МБТ в общем объеме расходов, % 78,6 74,0 66,2 68,3 

В том числе по подразделам     

0701 «Дошкольное образование» 3 501 172,2 3 231 979,4 3 208 925,6 2 847 824,1 

к предыдущему году, %  92,3 99,3 88,7 

0702«Общее образование» 9 541 311,3 8 876 747,8 8 662 677,1 8 926 554,0 

к предыдущему году, %  93,0 97,6 103,0 

0703 «Дополнительное образование детей»  360 694,0 400 070,0 816 744,3 393 269,2 

к предыдущему году, %  110,9 204,2 48,2 

0704 «Среднее профессиональное образование» 1 782 776,8 1 798 219,8 1 754 839,5 1 746 129,2 

к предыдущему году, %  100,9 97,6 99,5 

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» 
112 274,1 134 325,5 196 376,6 163 438,1 

к предыдущему году, %  119,6 146,2 83,2 

0707 «Молодежная политика» 215 085,3 179 236,3 171 763,7 172 047,6 

к предыдущему году, %  83,3 95,8 100,2 

0709 «Другие вопросы в области образования» 819 035,9 588 309,0 1 003 924,3 480 737,7 

к предыдущему году, %  71,8 170,6 47,9 
 

В связи с сокращением на 6,9% общего объема расходов по разделу в 2020 году, 

удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов областного бюджета на 

2020 год составит 20,2%, что на 3,2 процентных пункта ниже показателя 2019 года. 

Наибольший удельный вес (74%) в расходах на образование составляют 

межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, которые предусмотрены на 

2020 год в общем объеме 11 254 124,4 тыс. руб., с уменьшением на 1 580 888,7 тыс. руб., 

или 12,3%, к расходам 2019 года. Уменьшение расходов по данному направлению 

обусловлено завершением строительства школы в Брусилово (объем расходов на 2019 год 

826 217,1 тыс. руб.), а также отсутствием в проекте бюджетных ассигнований по ряду  

трансфертов, предоставляемых в 2019 году. 

                                                 
100

 Расчетное значение в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.07.2019 № 915 «Об 

утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, а также о признании утратившими силу 

некоторых актов правительства РФ». 
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В составе раздела предусмотрены расходы на реализацию мероприятий трех 

национальных проектов в 2020 году («Образование», «Здравоохранение», «Демография»), 

а также национального проекта «Культура» в плановом периоде. Расходы на реализацию 

мероприятий нацпроектов на 2020 год предусмотрены в сумме 1 788 979,5 тыс. руб. (из 

них 1 147 854,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета), в том числе: 

Национальный проект «Образование» – 1 173 020,6 тыс. руб.; 

Национальный проект «Здравоохранение» – 144 481,3 тыс. руб.; 

Национальный проект «Демография» – 471 477,6 тыс. руб. 

Расходы на образование в соответствии с ведомственной структурой расходов 

будут осуществлять шестнадцать главных распорядителей в рамках шестнадцати 

государственных программ, из которых три – вновь утверждаемые на период 2020–

2025/2028 годы (представлены проекты). В том числе предусмотрены расходы на 

образование по пяти государственным программам, в рамках которых ранее расходы на 

образование не осуществлялись, в связи с изменением подведомственности учреждений 

среднего профессионального образования.  

1. Основная часть расходов по разделу приходится на ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2019–2024 годы» (далее – ГП «Образование»), на ее реализацию 

на 2020 год запланированы расходы в сумме 13 347 731,9 тыс. руб., что на 2 425 145,3 тыс. 

руб. или 15,4% меньше объема в 2019 году (15 772 877,2 тыс. руб.).  

В том числе на 1 494 566,0 тыс. руб.  (10,9%) уменьшаются расходы Министерства 

образования в рамках ГП «Образование», что главным образом обусловлено 

планируемым изменением подведомственности по большей части учреждений среднего 

профессионального образования (СПО), ранее находившихся в ведении Министерства 

образования Тверской области. С законопроектом представлен проект постановления 

Правительства Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства 

Тверской области от 06.05.2017 № 122-пп», согласно которому 30 учреждений СПО будут 

переданы в ведение других исполнительных органов государственной власти Тверской 

области, в том числе: 20 учреждений – Министерству промышленности и торговли 

Тверской области, 1 учреждение – Министерству строительства Тверской области, 1 

учреждение – Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области, 2 учреждения – Министерству транспорта Тверской области, 6 учреждений – 

Министерству сельского хозяйства Тверской области. 

Согласно проекту постановления в подведомственности Министерства образования 

Тверской области останутся 5 учреждений среднего профессионального образования 

педагогической направленности, расходы по которым предусмотрены в рамках ГП 

«Образование», по передаваемым учреждениям расходы предусмотрены законопроектом 

по новым ГРБС (учредителям) в рамках пяти соответствующих отраслевых Госпрограмм.  

Необходимо отметить, что в положениях о названных министерствах, в 

подведомственность которых передаются учреждения, не установлены функции и 

полномочия учредителя подведомственных учреждений среднего профессионального 

образования, при этом постановления Правительства Тверской области, которыми 

утверждены положения о названных министерствах, не включены в Перечень НПА, 

подлежащих изменению в связи с принятием закона.  

В связи с уменьшением числа подведомственных учреждений СПО расходы 

Министерства образования на 2020 год по данному направлению сокращаются по 

сравнению с 2019 годом на 1 257 963,0 тыс. руб., или 88,8%. Анализ изменений объема 

расходов на 2020 год в связи с вышеуказанными преобразованиями представлен в 

таблице. 
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Наименование учредителя 

Число 

учащихся 
по 

госзаданиям 

(проектам) 

Расходы на 

финансовое 
обеспечение 

госзаданий 

(тыс. руб.) 

Расходы на предоставление субсидий на 

иные цели (тыс. руб.) 

Всего  

(тыс. руб.) 
всего 

в том числе: 

стипендиальное 

обеспечение и 

мат. поддержка 
студентов 

укрепление и 

развитие МТБ 

Утверждено на 2019 год  

Министерство образования (35 учреждений) 
16 053 1 260 685,6 156 653,3 69 277,3 87 376,0 1 417 338,9 

Предусмотрено проектом закона на 2020 год 15 136 1 352 722,8 118 411,1 79 497,8 38 913,3 1 471 133,9 

Изменение к 2019 году по сопоставимым 
расходам 

- 917 +92 037,2 -38 242,2 +10 220,5 -48 462,7 +53 795,0 

Изменение, % -5,7 +7,3 -24,4 +14,6 -55,5 +3,8 

в том числе по ГРБС:       

Министерство образования (5 учреждений) 1 700 147 680,6 11 695,3 8 842,0 2 853,3 159 375,9 

Изменение к 2019 году по Министерству 
образования 

х -1 11 3 005,0 -144 958,0 -60 435,3 -84 522,7 -1 257 963,0 

Министерство сельского хозяйства (6 

учреждений) 
2 093 243 096,9 30 576,1 13 417,4 17 158,7 273 673,0 

Министерство промышленности и торговли (20 
учреждений) 

9 077 784 674,0 55 148,8 47 460,6 7 688,2 839 822,8 

Министерство строительства (1 учреждение) 706 48 009,2 4 368,2 2 853,4 1 514,8 52 377,4 

Министерство транспорта (2 учреждения) 1 036 88 090,3 10 413,8 4 380,1 6 033,7 98 504,1 

Министерству энергетики и ЖКХ (1 
учреждение) 

524 41 171,8 6 208,9 2 544,3 3 664,6 47 380,7 

 

Расчет нормативных затрат по всем учреждениям произведен в соответствии с 

Методикой расчета нормативных затрат, утвержденной приказом Министерства 

образования Тверской области от 07.09.2016 № 17-35/ПК; расчет расходов на 

стипендиальное обеспечение – в соответствии с Порядком, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 31.01.2014 № 39-пп. 

Необходимо отметить, что расходы на стипендиальное обеспечение и 

материальную поддержку студентов по учреждениям СПО педагогической 

направленности, подведомственным Министерству образования, не отнесены к 

региональному проекту «Учитель будущего», в то время как аналогичные расходы по 

учреждениям СПО Министерства здравоохранения включены в РП «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», НП 

«Здравоохранение», что свидетельствует об отсутствии единых подходов к включению 

расходов в региональные проекты. 

Мероприятия и расходы на обеспечение деятельности передаваемых учреждений 

СПО включены в проекты ГП (изменений ГП) соответствующих органов государственной 

власти, за исключением ГП «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 годы (Министерство 

строительства Тверской области). 

Отсутствие принятого НПА об изменении подведомственности не позволяет 

подтвердить обоснованность вышеуказанного перераспределения расходов на 

обеспечение деятельности учреждений СПО и создает риск невозможности финансового 

обеспечения передаваемых учреждений с начала 2020 года.  

Расходы на обеспечение деятельности учреждений СПО различной 

подведомственности также рассмотрены ниже по разделу в пунктах по соответствующим 

отраслевым программам. 

Анализ предусмотренных проектом закона расходов на реализацию ГП 

«Образование» по направлениям  показал следующее. 

1.1. Межбюджетные трансферты (МБТ) предусмотрены в общем объеме 

11 248 744,9 тыс. руб., что на 12,1% меньше расходов 2019 года (12 794 807,6 тыс. руб.), 

из них большая часть (89,6%) предусмотрена по Министерству образования. Информация 

по видам и направлениям МБТ представлена в таблице. 
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ПР Вид и направление МБТ в рамках ГП «Образование» 

Утв. на 2019 

год (с изм), 

тыс. руб. 

Предусм. на 

2020 год, 

тыс. руб. 

к 2019 

году, % 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Субвенции 

0701 На дошкольное образование  2 671 394,5 2 775 973,7 103,9 

0702 На общее образование  6 574 826,3 6 471 268,0 98,4 

0709 На обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 18 392,4 18 386,3 99,9 

 ВСЕГО субвенции 9 264 613,2 9 265 628,0 100,0 

 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

0702 На обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием 111 844,0 111 844,0 100,0 

0702 На обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности 77 064,9 77 058,9 99,9 

0703 На повышение зарплаты педагогическим работникам дополнительного образования 211 787,6 223 849,6 105,7 

0709 На повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области 
образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда 

507 122,3 0,0 0,0 

0702 На создание в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом:  9 189,1 10 452,2 113,7 

 - федеральный бюджет 7 718,8 8 779,8 113,7 

 - областной бюджет 1 470,3 1 672,4 113,7 

0707 На организацию отдыха детей в каникулярное время 97 175,2 97 175,2 100,0 

0702 На укрепление МТБ муниципальных общеобразовательных организаций 285 468,3 99 387,6 34,8 

0701 На укрепление МТБ муниципальных дошкольных образовательных организаций 42 626,2 21 636,3 50,8 

0709 На укрепление МТБ муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 17 201,5 14 309,5 83,2 

0702 На благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации  

- 138 782,8 х 

0702 На проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях 

обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях 
9 896,6 9 896,6 100,0 

0702 На приобретение автотранспортных средств для подвоза обучающихся, проживающих 

в сельской местности, к месту обучения и обратно 
39 419,1 0,0 0,0 

0709 На организацию участия детей и подростков в социально значимых мероприятиях 3 731,6 3 731,6 100,0 

 ВСЕГО субсидии 1 412 526,4 808 124,3 57,2 

 Иные межбюджетные трансферты 

0702 На предоставление финансовой поддержки лучшим школам Тверской области 5 000,0 - х 

 ВСЕГО ПО МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 10 682 139,6 10 073 752,3 94,3 

 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА (АИП) 2 112 668,0 1 174 992,6 55,6 

 Итого по ГП «Развитие образования» 12 794 807,6 11 248 744,9 87,9 

1.1.1. Субвенции муниципальным образованиям 

Наибольший объем в МБТ на образование приходится на субвенции 

муниципальным образованиям на дошкольное образование и общее образование, в 

отношении которых в результате анализа законопроекта, представленных проектов 

методик и расчетов установлено следующее. 

1) Субвенции местным бюджетам на дошкольное образование предусмотрены на 

2020 год в сумме 2 775 973,7 тыс. руб., или 103,9% к 2019 году (2 671 394,5 тыс. руб.). 

Подлежащие утверждению законом об областном бюджете размеры нормативов на 

1 учащегося (на заработную плату с начислениями и компенсационными выплатами) по 

муниципальным дошкольным образовательным организациям и дошкольным группам с 

численностью воспитанников свыше 100 человек включительно, увеличиваются на 0,5% к 

2019 году, что обусловлено увеличением расходов на оплату труда отдельных категорий 

работников (не являющихся педагогическими) с 01.10.2020 на 3,7%, которое учтено в 

расчетах нормативов. 

Норматив расходов на обеспечение образовательного процесса в составе субвенций 

на дошкольное образование установлен в размере 1,85% к расходам на оплату труда, 

рассчитанным в соответствии с утвержденными нормативами, что меньше норматива на 

2019 год (1,859%). Обоснования размера данного норматива отсутствуют. 

Общий объем субвенции на дошкольное образование на 2020 год рассчитан на 

58 147 детей (при планировании на 2019 год – 58 302 чел.), и включает расходы: 

- на оплату труда – 2 639 505,9 тыс. руб., что соответствует уровню 2019 года с 

учетом увеличения в течение года вне нормативов на общую сумму 280 413,5 тыс. руб. 

(11,9% к объему, рассчитанному по нормативам); 

- обеспечение образовательного процесса – 32 195,0 тыс. руб., что соответствует 

уровню 2019 года (и на 14,6% меньше чем в 2018 и 2017 годах); 

- нераспределенный остаток – 104 272,8 тыс. руб. (3,8% в общем объеме). 
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В составе материалов к законопроекту представлен проект Методики расчета 

объема субвенций на дошкольное образование, в котором в очередной раз в той или иной 

степени изменены размеры поправочных коэффициентов по всем муниципальным 

образованиям по отношению к действующей редакции Методики (от 25.03.2014 № 144-

пп, в ред. 08.02.2019). Так, на 2020 год по двум муниципальным образованиям 

(Торжокский, Молоковский р-ны) они уменьшаются на 0,231–0,352 пункта, по 40 

муниципальным образованиям – увеличиваются на 0,05–0,585 пункта. Порядок 

формирования этих коэффициентов в Методике не определен, что не позволяет оценить 

обоснованность их изменения. Как неоднократно отмечалось в заключениях КСП, 

применение для определения объемов субвенций конкретным муниципальным 

образованиям поправочных коэффициентов вне норматива, утверждаемого законом об 

областном бюджете, не соответствует положениям статьи 3 закона Тверской области от 

17.07.2013 № 60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования в 

Тверской области» (предоставление субвенций в соответствии с нормативами, 

определяемыми ежегодно законом Тверской области об областном бюджете). 

2) Субвенции местным бюджетам на общее образование предусмотрены на 2020 

год в сумме 6 471 268,0 тыс. руб., или 98,4% к расходам 2019 года (6 574 826,3 тыс. руб.). 

Подлежащие утверждению законом об областном бюджете размеры нормативов на 

1 потребителя услуг (на заработную плату с начислениями и компенсационными 

выплатами) подтверждены расчетами и предусмотрены с увеличением на 0,5% - 0,7% к 

установленным на 2019 год, что обусловлено увеличением расходов на оплату труда 

отдельных категорий работников (не являющихся педагогическими) с 01.10.2020 на 3,7%, 

которое учтено в расчетах нормативов в составе коэффициента увеличения фонда оплаты 

труда АУП (1,04071 на 2020 год). 

Норматив расходов на обеспечение образовательного процесса предусмотрен в 

размере 3,75% к расходам на оплату труда, рассчитанным по нормативам (в 2019 году – 

3,855%). Обоснования размера норматива отсутствуют. 

Общий объем субвенции на общее образование рассчитан на 140 591 учащегося 

(при планировании на 2019 год – 138 597 учащихся) и включает расходы:  

- на оплату труда – 5 928 602,5 тыс. руб., что на 427 444,8 тыс. руб., или на 6,7%, 

меньше расходов 2019 года (6 356 047,3 тыс. руб.);  

- на обеспечение образовательного процесса – 219 102,2 тыс. руб., что на 0,1% 

больше расходов 2019 года (218 779,0 тыс. руб.); 

- нераспределенный остаток – 323 563,3 тыс. руб. (5,0 % общего объема); 

Рассчитанный в соответствии с нормативами объем расходов на оплату труда в 

субвенциях на общее образование по 38 муниципалитетам предусмотрен с уменьшением к 

2019 году на 0,1–38,4%, в том числе с уменьшением более 15% – по 24 муниципалитетам 

(Бельский, Жарковский, Кимрский, Краснохолмский, Молоковский, Оленинский, 

Пеновский, Сандовский и др. районы), что в основном связано с увеличением в июле и 

сентябре 2019 года объема субвенций вне нормативов на общую сумму 298 796,6 тыс. руб. 

(4,8% к объему расходов на оплату труда и компенсационные выплаты, рассчитанному по 

нормативам). 

Таким образом, при увеличении в 2020 году числа учащихся, отмечается 

сокращение объема субвенций на общее образование по отношению к 2019 году, когда 

расходы на оплату труда в составе субвенций были увеличены сверх нормативов, что 

свидетельствует о необходимости пересмотра нормативов на одного учащегося и явной 

недостаточности средств на обеспечение в 2020 году целевого уровня заработной платы 

педагогических и иных работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

что неизбежно приведет к необходимости увеличения в течение финансового года объема 

субвенций на общее образование сверх предусмотренного в проекте закона объема, 

который рассчитан по предлагаемым к утверждению нормативам. При этом согласно ПЗ к 

проекту закона, в подразделе 0113 по Министерству финансов предусмотрены расходы, 
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не включенные в государственные программы Тверской области, на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы в сумме 700 956,6 тыс. рублей. 

3) Субвенции местным бюджетам на обеспечение деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних предусмотрены на 2020 год и на плановый период в сумме 

18 386,3 тыс. руб. (на уровне 2019 года). 

В расчете субвенций допущена техническая ошибка – по г. Торжок расходы по 

главному специалисту предусмотрены в общей сумме 74,0 тыс. руб., следовало – 382,1 

тыс. руб. по итогам суммирования показателей по строке. Соответственно, в приложении 

43 к законопроекту занижен объем субвенций по г. Торжок на 308,1 тыс. руб. (указано 

– ежегодно на 2020–2022 годы 354,0 тыс. руб., следует – 662,1 тыс. руб.) и общий объем 

субвенций по области на эту же сумму (указан ежегодно в сумме 18 386,3 тыс. руб., 

следует – 18 694,4 тыс. руб.). 

Предлагаем уточнить объем субвенций и внести необходимые изменения в 

приложения 11, 12, 14, 43 к законопроекту, а также статью 20 проекта закона. Изменения 

по данным расходам также следует внести в ГП «Образование». 

1.1.2. Субсидии муниципальным образованиям (ГП «Образование») 

предусмотрены на 2020 год в общем объеме 808 124,3 тыс. руб., что составляет 57,2% к 

2019 году (1 412 526,4). Следует отметить, что по четырем видам субсидий ГП 

«Образование» распределение между муниципальными образование предусмотрено в 

проекте закона. 

1) Проектом закона не предусмотрены трансферты (предоставляемые в 2019 году):  

субсидии на приобретение автотранспортных средств для подвоза обучающихся, 

проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно (39 419,1 тыс. руб.), в 

связи с изменением механизма реализации данного мероприятия (в 2020 году закупка 

школьных автобусов будет осуществляться Министерством образования);  

субсидии на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

области образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда 

(507 122,3 тыс. руб.); 

иные межбюджетные трансферты на предоставление финансовой поддержки 

лучшим школам Тверской области (5 000,0 тыс. руб.). 

2) На уровне 2019 года предусмотрены объемы субсидий по направлениям: 

- на обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием – 111 844,0 тыс. 

руб. (уровень 2019 года), согласно ГП – на 57 561 учащихся, что на 501 чел., или на 0,9%, 

больше плана на 2019 год (57 060 чел.) и свидетельствует о дальнейшем сокращении 

уровня софинансирования данных расходов из областного бюджета. Распределение 

субсидии установлено в приложении 29 к законопроекту; 

- на организацию отдыха детей в каникулярное время – 97 175,2 тыс. рублей. 

Согласно ГП организованным отдыхом и оздоровлением в каникулярное время за счет 

средств областного бюджета будут охвачены 60,1% обучающихся дневных 

общеобразовательных организаций. В проекте Методики, представленном с 

законопроектом, предусмотрено распределение субсидии муниципальным образованиям в 

полном объеме, без формирования нераспределенного остатка, что потребует внесения 

изменения в Порядок предоставления субсидий на организацию отдыха детей в 

каникулярное время (приложение 8 к ГП). Распределение субсидии установлено в 

приложении 30 к законопроекту; 

- на организацию участия детей и подростков в социально значимых мероприятиях 

(«Нас пригласили во Дворец») – 3 731,6 тыс. руб. Согласно ГП предполагается 100% охват 

мероприятием восьмиклассников; 

- на обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту 

обучения и обратно – 77 058,9 тыс. руб. (в 2019 году – 77 063,9 тыс. руб.). Расчет 

произведен исходя из фактически произведенных расходов каждого муниципального 

образования за 2018 год (237 470,3 тыс. руб. – по отчетам муниципалитетов) в 
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соответствии с проектом Методики, предусматривающим снижение доли 

софинансирования из областного бюджета с 35% до 32,45%. Распределение субсидий 

установлено в приложении 28 к законопроекту; 

- на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях 

обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях – 

9 896,6 тыс. руб. (на 2021 год – 4 800,0 тыс. руб., на 2022 год – 9 896,6 тыс. руб.). Расходы 

предусмотрены в рамках Регионального проекта «Современная школа» (НП 

«Образование»). Расходы запланированы исходя из размера субсидии на ввод 1 места – 

61,854 тыс. руб. (на уровне 2018–2019 годов), представлен проект приказа Министерства 

образования Тверской области об утверждении норматива на 2020–2022 годы. В 

результате проведения капитального ремонта должно быть создано в 2020 году 160 мест в 

4 школах, в 2021 году – 100 мест в одной школе, в 2022 году – 160 мест в одной школе. 

3) Увеличение объемов отмечается по следующим субсидиям: 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом (Региональный проект 

«Успех каждого ребенка», НП «Образование») – 10 452,2 тыс. руб. (или 113,7% к 2019 

году), в том числе за счет федерального бюджета 8 779,8 тыс. рублей. Согласно ГП 

мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом будут 

проведены в 9 школах, что соответствует показателю в Региональном проекте и проекте 

соглашения с Минпросвещения РФ № П-073-08-2020-015, представленном с 

законопроектом; 

- субсидии на повышение зарплаты педагогическим работникам дополнительного 

образования – 223 849,6 тыс. руб. с увеличением к 2019 году на 12 062,0 тыс. руб. или на 

5,7%. Субсидии предусмотрены в целях реализации Указа Президента РФ № 761 

(доведение до уровня не ниже среднего по учителям в регионе). Расчет произведен в 

соответствии с Порядком (приложение 16 к ГП) на увеличение средней заработной платы 

1 316 педагогических работников дополнительного образования в 42 муниципальных 

образованиях. Общий фонд оплаты труда с начислениями определен в сумме 640 506,5 

тыс. руб., дополнительная потребность – 226 619,0 тыс. руб., в том числе за счет субсидий 

из областного бюджета – 223 849,6 тыс. руб., или 98,778% потребности (коэффициент 

формирования объема субсидий). Распределение субсидий установлено в приложении 31 

к законопроекту. 

4) Отмечается сокращение объемов субсидий на укрепление материально-

технической базы муниципальных образовательных организаций (распределяются на 

конкурсной основе в соответствии с порядками, утвержденным в ГП): 

-  дошкольных образовательных организаций – расходы предусмотрены в сумме 

21 636,3 тыс. руб., что на 20 989,9 тыс. руб. или 49,2% меньше чем в 2019 году (42 626,2 

тыс. руб.). Показатель ГП по количеству организаций, охваченных мероприятиями – 10 

ед. Согласно ФЭО потребность в субсидиях в указанной сумме заявлена по 11 детским 

садам по двум направлениям: капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков (при 

софинансировании из областного бюджета не более 80,0%); 

- организаций отдыха и оздоровления детей – расходы предусмотрены в сумме 

14 309,5 тыс. руб. с уменьшением на 2 892,0 тыс. руб. или 16,8% к 2019 году (17 201,5 тыс. 

руб.). Показатель ГП по количеству организаций, охваченных мероприятиями – 10 ед. 

Согласно ФЭО подтвержденная муниципалитетами потребность в средствах областного 

бюджета на капитальный ремонт, замену окон, приобретение спортивных площадок и 

прочего оборудования по 13 учреждениям в общем объеме 15 698,3 тыс. руб. (при 

софинансировании из областного бюджета не более 80,0%); 

- общеобразовательных организаций – 99 387,6 тыс. руб., что на 186 080,7 тыс. 

руб., или 65,2%, меньше аналогичных расходов 2019 года (285 468,3 тыс. руб.). Согласно 

ГП мероприятиями по укреплению материально-технической базы в 2020 году 

планируется охватить 57 школ. Согласно ФЭО муниципальными образованиями 
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подтверждена потребность в средствах областного бюджета на мероприятия по 

укреплению МТБ и усилению комплексной безопасности на 2020 год по 94 

муниципальным школам в общей сумме 197 570,6 тыс. руб. (на условиях 

софинансирования из областного бюджета не более 50,0% по комплексной безопасности, 

не более 80,0% по другим направлениям), в том числе в сумме 137 416,5 тыс. руб. – на 

капитальный ремонт зданий, помещений, инженерных сетей, кровель. 

5) Проектом закона предусмотрен новый вид субсидий муниципальным 

образованиям на укрепление МТБ образовательных организаций: 

- субсидии на благоустройство зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и канализации – 138 782,8 тыс. руб. (в том числе 

средства федерального бюджета в сумме 116 577,5 тыс. руб.). Согласно ФЭО в настоящее 

время на федеральном уровне отсутствует порядок предоставления данных субсидий. С 

законопроектом представлен проект порядка предоставления субсидий из областного 

бюджета, согласно которому средства будут распределятся на основе конкурсного отбора 

с учетом финансирования из местных бюджетов не менее 10,0% общего объема 

расходных обязательств. Средства предоставляются на капитальный ремонт зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, а также на комплексный 

капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций с 

износом более 70%. Согласно ГП финансовую поддержку в 2020 году получат 19 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

6) в рамках АИП по Министерству строительства предусмотрены трансферты 

муниципальным образованиям на 2020 год в сумме 1 174 992,6 тыс. руб., или 55,6% к 

расходам 2019 года (2 112 668,0 тыс. руб.). 

1.2. Адресная инвестиционная программа 

1) Расходы на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности в 

сфере образования запланированы: на 2020 год – 1 174 992,6 тыс. руб. (769 954,2 тыс. руб. 

– средства федерального бюджета), с уменьшением на 44,4% к расходам 2019 года 

(2 112 668,0 тыс. руб.) в связи с завершением строительства школы в Брусилово в 2019 

году; на 2021 год – 350 818,0 тыс. руб. (222 250,0 тыс. руб. – средства федерального 

бюджета); на 2022 год – 75 319,1 тыс. руб. (73 500,5 тыс. руб. – средства федерального 

бюджета). 

а) По объектам дошкольного образования – в сумме 428 443,8 тыс. руб., из них 

329 047,9 тыс. руб. – за счет федерального бюджета (РП «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет», НП «Демография»), в том числе 90 831,1 тыс. руб. на строительство и 

реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования и 337 612,7 тыс. руб. 

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Согласно проекту 

АИП, представленному с законопроектом, средства предусмотрены на строительство 

зданий 7 дошкольных образовательных учреждений с вводом 290 мест в 2020 году 

(соответствует показателю в ГП и Соглашении), в том числе:  

трех объектов – со сроком окончания строительства в 2020 году на общее 

количество мест – 290 (детский сад на 100 мест, г. Торжок; детский сад на 80 мест, 

п. Эммаус, Калининский район; детский сад на 110 мест, г. Лихославль); 

четырех объектов – со сроком окончания в 2021 году (детский сад на 190 мест, 

г. Тверь, Московский район, ул. Склизкова; детский сад на 190 мест, г. Тверь, 

Пролетарский район, ул. Лесная; детский сад на 160 мест, г. Вышний Волочек; детский 

сад на 80 мест, с. Бурашево, Калининский район). 

Согласно пояснениям к проекту АИП, проектно-сметная документация с 

положительным заключением государственной экспертизы и положительным 

заключением о достоверности определения сметной стоимости имеется только по 3 
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объектам (детские сады в п. Эммаус и с. Бурашево Калининского района и в г. Торжок). 

При этом документальное подтверждение стоимости строительства по указанным 

объектам в материалах законопроекта не представлено. 

По детскому саду в г. Лихославль документация проходит корректировку. По 

детским садам в г. Вышний Волочек и г. Твери, ул. Склизкова проектно-сметная 

документация находится в разработке. По детскому саду в г. Твери, ул. Лесная 

документация отсутствует. При этом в составе материалов к законопроекту не 

представлены обоснования необходимости включения объектов в АИП без документации, 

по форме, установленной в приложении 9 к Порядку формирования и реализации 

адресной инвестиционной программы Тверской области, утвержденному постановлением 

Правительства Тверской области от 03.04.2018 № 110-пп. 

Вышеизложенное не позволяет оценить достоверность расходов на 

строительство муниципальных объектов дошкольного образования на 2020–2021 годы. 

б) По объектам общего образования – в сумме 746 548,8 тыс. руб. (РП 

«Современная школа», НП «Образование»), из них за счет средств федерального 

бюджета 440 906,3 тыс. рублей. Средства предусмотрены на строительство средней 

общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» (год завершения 

строительства – 2020). На момент экспертизы контракт на выполнение строительно-

монтажных работ по объекту не заключен (электронный аукцион от 25.11.2019 признан 

несостоявшимся). 

Кроме того, на 2022 год предусмотрены средства в сумме 75 319,1 тыс. руб. на 

строительство сельской СОШ как нераспределенный остаток. При этом обоснований 

включения данных расходов с законопроектом не представлено, что не позволяет оценить 

достоверность расходов на 2022 год в сумме 75 319,1 тыс. рублей. 

Информация о муниципальных объектах образования, включенных в АИП, 

представлена в таблице. 
 

Наименование объекта 
Годы 

строительства 

Запланировано расходов, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год всего 

Объекты дошкольного образования НП «Демография» 

детский сад на 100 мест, г. Торжок 2019-2020 73 182,5   73 182,5 

детский сад на 80 мест, п. Эммаус, Калининский район 2019-2020 49 446,4   49 446,4 

детский сад на 110 мест, г. Лихославль 2019-2020 77 195,0   77 195,0 

детский сад на 190 мест, г. Тверь, Московский район, ул. Склизкова 2020-2021 69 628,9 107 898,8  177 527,7 

детский сад на 190 мест, г. Тверь, Пролетарский район, ул. Лесная 2020-2021 69 628,9 107 898,8  177 527,7 

детский сад на 160 мест, г. Вышний Волочек 2020-2021 59 154,9 78 530,2  137 685,1 

детский сад на 80 мест, с. Бурашево, Калининский район 2020-2021 30 207,2 56 490,2  86 697,4 

Итого по дошкольным объектам  428 443,8 350 818,0  779 261,8 

Объекты общего образования НП «Образование» 

СОШ на 1224 места в микрорайоне «Радужный», г. Тверь 2019-2020 746 548,8   746 548,8 

Строительство сельской СОШ (не распределено)    75 319,1 75 319,1 

Всего по муниципальным объектам  1 174 992,6 350 818,0 75 319,1 1 601 129,7 
 

2) Расходы на бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 

Тверской области предусмотрены: на 2020 год – 8 507,4 тыс. руб. (РП «Современная 

школа» НП «Образование»); на 2021 год – 590 015,7 тыс. руб. (358 123,1 тыс. руб. – 

средства федерального бюджета); на 2022 год – 885 023,7 тыс. руб. (358 123,1 тыс. руб. – 

средства федерального бюджета). 

Расходы предусмотрены на привязку типового объекта и экспертизу в рамках 

строительства школы на 1224 места в микрорайоне Южный, г. Тверь. Согласно 

пояснительной записке, расходы на строительство СОШ в микрорайоне «Южный» 

запланированы в соответствии с поручением Губернатора Тверской области от 13.09.2019 

№ 292-ПЛ. Общий объем средств на строительство объекта (1 483 546,8 тыс. руб.) 

определен в соответствии с письмом Министерства строительства Тверской области от 

24.09.2019 № 3964-СТ, согласно которому стоимость строительства, рассчитанная по 

укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-03-2017, пересчитанным в цены 

2020 года, составит 1 483 546,8 тыс. руб., в том числе стоимость привязки типового 
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проекта – 8 507,3 тыс. рублей. Согласно обоснованию необходимости включения объекта 

в АИП, представленному с законопроектом, до 01.03.2020 планируется заключение 

соглашения с Минпросвещения РФ на предоставление субсидии в 2021 и 2022 годах в 

сумме 360,1 млн. руб. ежегодно. Средства в сумме 8 507,4 тыс. руб. на 2020 год 

запланированы на разработку проектно-сметной документации. 

В проекте изменений ГП «Развитие образования» не указан объект, на 

строительство которого законопроектом предусмотрено выделение средств в 2020–2022 

годах в общей сумме 1 483 546,8 тыс. руб., что не соответствует требованиям пп. «а» п. 8 

Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 23.07.2018 № 216-пп. 

Включение в АИП объектов без проектно-сметной документации создает риски 

неритмичного исполнения (неисполнения) расходов. 

1.3. Обеспечение деятельности подведомственных организаций 

1) Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

Министерства образования Тверской области предусмотрены на 2020 год в общем объеме 

1 045 336,7 тыс. руб. или 103,7% к уровню 2019 года (1 008 393,3 тыс. руб.), в том числе: 

- на обеспечение функций государственных казенных учреждений (ГКУ) в 

соответствии с нормативными затратами – 1 008 043,3 тыс. руб. или (104,0% к 2019 году);  

- на укрепление и развитие материально-технической базы казенных учреждений – 

37 293,4 тыс. руб. (95,8% к 2019 году), в том числе: 35 269,4 тыс. руб. (114,0% к 2019 году) 

предусмотрено 14-ти организациям для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2 024,0 тыс. руб. – на приобретение школьного автобуса для Митинского детского дома.  

2) Субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий бюджетным 

учреждениям, подведомственным Министерству образования Тверской области (12 

учреждений) – предусмотрены на 2020 год в общей сумме 328 882,0 тыс. руб., что на 

1 067 140,9 тыс. руб. или на 76,4% меньше объема расходов на 2019 год (1 396 022,9 тыс. 

руб.), в связи с изменением подведомственности 30 учреждений среднего СПО, ранее 

находившихся в ведении Министерства образования Тверской области. 

На финансовое обеспечение выполнения 5 учреждениями СПО государственных 

заданий на 2020 год предусмотрено 147 680,6 тыс. руб. (11,7% расходов Министерства 

образования на эти цели в 2019 году). Согласно представленному расчету объемов 

субсидий, плановая численность обучающихся в рамках госзаданий в учреждениях СПО 

Министерства образования в 2020 году, составит 1700 чел. (при планировании в 2019 году 

– 16 053 тыс. чел.) чел. При этом в проекте изменений ГП «Образование» показатель 

численности обучающихся за счет средств областного бюджета по всем формам обучения, 

отражен на уровне 2019 года, то есть без учета изменения подведомственности. 

Предлагаем привести в соответствие. 

На выполнение госзаданий учреждениями дополнительного образования детей 

(Областная станция юных натуралистов, Областной центр юных техников, Областная 

детско-юношеская спортивная школа, Центр развития творчества детей и молодежи) 

предусмотрено 87 659,5 тыс. руб. (95,6% к 2019 году). Из них 51 605,3 тыс. руб. 

предусмотрено ГБУ ДОД «Тверской областной центр юных техников», в том числе:  

а) 42 373,5 тыс. руб. (109,4% к 2019 году) – на обеспечение деятельности 

технопарка «Кванториум», на 10,5 тыс. чел. в год (РП «Успех каждого ребенка», НП 

«Образование»); 

б) 9 231,8 тыс. руб. (51,5% к 2019 году) – на обеспечение деятельности центра 

цифрового образования детей «IT-куб» – 1,2 тыс. чел. обучающихся по дополнительным 

образовательным программам и 4,5 тыс. чел. принявших участие в региональных 

мероприятиях на базе центра в год (РП «Цифровая образовательная среда», НП 

«Образование»); 
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По другим учреждениям Министерства образования предусмотрено: Тверскому 

областному институту усовершенствования учителей – 33 436,2 тыс. руб. (105,1% к 2019 

году); Центру оценки качества образования Тверской области – 14 878,8 тыс. руб. (126,8% 

к 2019 году); Центру информатизации образования Тверской области – 45 226,9 тыс. руб. 

3) Субсидии на иные цели государственным бюджетным учреждениям 

предусмотрены на 2020 год в общем объеме 106 597,5 тыс. руб., или 33,0% к 2019 году (с 

законопроектом представлен сводный реестр субсидий на иные цели). 

- Правительству Тверской области на обеспечение деятельности Областного 

детского оздоровительно-образовательного лагеря «Бригантина» – 8 286,9 тыс. руб. 

(85,4% к 2019 году), что обосновано сокращением штатной численности. Субсидии на 

выполнение государственного задания учреждению не предусматриваются; 

- Министерству образования Тверской области – 98 310,6 тыс. руб., или 38,1% к 

ассигнованиям на 2019 год (уменьшение количества учреждений), в том числе: 

а) на укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений – 

3 252,7 тыс. руб., что составляет 3,4% к ассигнованиям 2019 года. Средства 

предусмотрены 4 учреждениям СПО (2 853,3 тыс. руб.) и ГБОУ ДПО «Тверской 

областной институт усовершенствования учителей» (399,4 тыс. руб.); 

б) на стипендиальное обеспечение и материальные выплаты учащимся учреждений 

среднего профессионального образования – 8 842,0 тыс. рублей. Согласно расчету, 

стипендии будут предоставляться 1023 студентам, социальные стипендии 134 

обучающимся из числа детей-сирот. При этом показатель численности детей-сирот, 

получающих социальную стипендию, в проекте изменений ГП отражен со значением 1,2 

тыс. чел. на уровне 2019 года, не учтено уменьшение количества подведомственных 

учреждений. Предлагаем привести в соответствие; 

в) на создание условий ГБУ ТО «Центр оценки качества образования» для 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся – 

43 735,5 тыс. руб. (новое мероприятие). Согласно ФЭО средства предусмотрены на 

приобретение оборудования и расходных материалов для ГИА (10 057,6 тыс. руб. на 

основании коммерческих предложений) и выплату компенсации за работу педработникам 

и другим лицам, участвующим в проведении ГИА, в сумме 33 677,9 тыс. руб. – в 

соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 05.08.2014 №388-пп 

«Об установлении размера и порядка выплаты компенсации за работу педагогическим 

работникам и другим лицам, участвующим в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования»; 

г) на создание мобильных технопарков «Кванториум» (РП «Успех каждого 

ребенка», НП «Образование») – 16 934,0 тыс. руб. (новое мероприятие). В проекте ГП 

предусмотрено создание одного мобильного технопарка в 2020 году, двух – в 2021 году, 

что соответствует показателям в проекте Соглашения с Минпросвещения РФ № П-073-08-

2020-787 о предоставлении субсидии из федерального бюджета. При этом распоряжением 

Правительства Тверской области от 06.07.2019 № 428-рп («дорожной картой») в 2020–

2022 годах запланировано создание по одному технопарку ежегодно. Предлагаем 

привести в соответствие; 

д) на создание центров цифрового образования детей «IT-куб» для реализации 

дополнительных образовательных программ в сфере изучения современных 

информационных технологий (РП «Цифровая образовательная среда», НП 

«Образование») – 13 264,9 тыс. рублей. Распоряжением Правительства Тверской области 

от 06.07.2019 № 426-рп («дорожной картой») в 2020–2022 годах запланировано создание 

по одному центру ежегодно, что соответствует проекту Соглашения с Минпросвещения 

РФ № П-073-08-2020-592 о предоставлении субсидии из федерального бюджета. В 2020 

году запланировано открытие центра в г. Удомля, в 2021 году – г. Торжок, в 2022 году – 

г. Вышний Волочек. 
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1.4. Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями Тверской области. 

Общий объем субсидий образовательным организациям, не являющимся 

государственными или муниципальными, запланирован на 2020 год в сумме 89 461,4 тыс. 

руб. (101,5% к 2019 году) в соответствии с нормативами, применяемыми для расчета 

субвенций муниципальным образованиям на общеобразовательную деятельность и 

дошкольное образование;  субсидий на дополнительное образование;  на организацию 

горячего питания учащихся начальных классов; на обеспечение подвоза учащихся в 

сельской местности к месту обучения и обратно (1 организация); на создание условий для 

укрепления материально-технической базы. 

1.5. Расходы на отдельные мероприятия ГП «Образование» (ПР 0702, 0703, 

0707, 0709) на 2020 год предусмотрены в общем объеме 458 008,1 тыс. руб., что в 5,3 раза 

больше расходов 2019 года по данному направлению (85 658,0 тыс. руб.). Увеличение 

расходов обусловлено включением ряда расходов, отсутствовавших в 2019 году: 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС) в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях (РП 

«Цифровая образовательная среда» НП «Образование») – 228 176,5 тыс. руб. В рамках 

мероприятия планируется направить средства на обновление материально-технической 

базы 475 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

(список утвержден распоряжением Правительства Тверской области от 05.07.2019 № 420-

рп). С законопроектом представлен  проект соглашения о предоставлении субсидии с 

Минпросвещения РФ № П-073-08-2020-383, согласно которому в 2020 году планируется 

приобретение товаров, работ, услуг в рамках внедрения целевой модели ЦОС в 

количестве 101 ед. В ГП показатель по количеству общеобразовательных организаций, в 

которых внедрена целевая модель ЦОС – 131 ед. Предлагаем уточнить показатель ГП; 

- на создание и обеспечение функционирования центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (РП «Современная школа», НП «Образование») 

– 33 511,7 тыс. рублей. Согласно распоряжению Правительства Тверской области от 

05.07.2019 № 416-рп в рамках мероприятия планируется создание кабинетов 

формирования цифровых и гуманитарных компетенций и помещений для проектной 

деятельности. В сеть образовательных организаций, участвующих в реализации 

мероприятия входят 29 муниципальных школ и ГКООУ для детей, нуждающихся в 

длительном лечении «Медновская санаторная школа-интернат» (соответствует 

показателю в ГП). В ГП по данному мероприятию также установлены показатели по 

количеству проведенных социокультурных мероприятий (150 ед.) и по численности детей, 

занимающихся шахматами на постоянной основе на базе центров (0,3 тыс. чел.); 

- на реализацию мероприятий по поддержке образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (РП «Современная школа» НП «Образование») 

– 15 630,3 тыс. рублей. Согласно распоряжению Правительства Тверской области от 

05.07.2019 № 414-рп в рамках данного мероприятия планируется обновление 

материально-технической базы в 13 коррекционных школах (11 государственных, 2 

муниципальных). С законопроектом представлен проект соглашения с Минпросвещения 

РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета № П-073-08-2020-342. Согласно 

ГП количество государственных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам, 

обновивших материально-техническую базу в рамках национального проекта 

«Образование» составит в 2020 году 2 ед.; 

- на созданные новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (РП 

«Успех каждого ребенка» НП «Образование») – 29 985,8 тыс. руб. В ГП по данному 

мероприятию установлен показатель – 3 500 вновь созданных мест. Согласно 
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распоряжению Правительства Тверской области от 26.09.2019 № 650-рп новые места 

планируется создать на базе 73 муниципальных общеобразовательных учреждений; 

- на предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, 

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, – 

11 000,0 тыс. руб., в том числе 9 240,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. 

Согласно проекту изменений ГП средства предусмотрены на 11 выплат. При этом на 

момент экспертизы нормативными правовыми актами не установлен размер компенсации 

и не определен порядок ее предоставления. Данные выплаты отнесены к публичным 

нормативным обязательствам без указания в приложении 15 реквизитов НПА. Согласно 

ФЭО на момент формирования обоснования бюджетных ассигнований нормативная 

правовая база по реализации мероприятий отсутствует; 

- на приобретение и обеспечение сохранности 38 ед. автотранспортных средств для 

подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно –

74 860,0 тыс. рублей. В 2020 году изменяется механизм поддержки муниципальных 

образований – в 2019 году расходы по данному мероприятию производятся в форме 

межбюджетных трансфертов (39 419,1 тыс. руб.). 

1.6. Расходы на обеспечение деятельности Министерства образования Тверской 

области (ПР 0709) предусмотрены на 2020 год в сумме 70 701,3 тыс. руб. (99,9% к 2019 

году). Расходы на оплату труда составляют 94,7% в общем объеме расходов и 

запланированы на действующую штатную численность (77 ед.). Следовательно, 

изменение подведомственности 30 учреждений СПО, в настоящее время находящихся  в 

ведении Министерства образования, не повлияет на численность сотрудников 

министерства. 

1.7. С законопроектом представлен проект изменений в ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2019–2024 годы» с объемами финансового обеспечения по всем 

разделам: на 2020 год – в сумме 13 651 290,4 тыс. руб. (в т. ч. по разделу 0700 – 

13 347 731,9 тыс. руб.), на 2021 год – 14 288 137,0 тыс. руб., на 2022 год – 13 233 068,8 

тыс. руб., что соответствует законопроекту. 
Целью программы является «Обеспечение социализации и учебной успешности 

каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды». 

Результаты реализации цели характеризуются достижением 7 показателей: 

- Удовлетворенность населения Тверской области качеством общеобразовательных 

услуг, который в 2020 году должен составить 85,8% (выше показателя в действующей ГП 

на 2019 год – 85,7%), к 2024 году – 91,0%; 

- Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, в 2020 году 

и до 2024 года – 100,0% (выше показателя в действующей ГП – 94,5%), что соответствует 

целевому ориентиру, определенному Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 

(достижение 100-процентной доступности к 2021 году дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет); 

- Доля выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций, получивших 

аттестат об образовании в 2020 году – 99,8% (выше показателя в действующей ГП – 

99,7%), с 2022 года по 2024 год – 99,9%; 

- Доля выпускников, завершивших обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, трудоустроившихся по профессии, 

специальности, в общей численности выпускников должна составить в 2020 году 57,8% (в 

действующей ГП – 57,5%) с постепенным увеличением до 70,0% в 2024 году; 

- Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

в 2020 году должен составить 75,0% (в действующей ГП – 74,0%), к 2024 году – 80%, что 

соответствует целевому показателю национального проекта «Образование»; 

- Доля учащихся общеобразовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по укреплению материально-технической базы, в общей численности 
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учащихся общеобразовательных организаций, в 2020 году – 20,7% (в 2019 году – 13,8%), в 

2021 году – 24,6%, в 2022 году – 13,3%, в последующие годы 14,0% ежегодно; 

- Количество созданных инновационных центров обучения и воспитания в рамках 

участия в национальных проектах (новый показатель цели) в 2020 году должен составить 

135 ед., в 2021 году – 308 ед., в 2022 году – 77 ед., в 2023 году – 3 ед., в 2024 году – 4 ед. 

2. В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы» (далее – ГП 

«Молодежь») предусмотрены расходы на образование Комитету по делам молодежи на 

2020 год в сумме 49 873,6 тыс. руб. (45,5% к 2019 году). В том числе по направлениям: 

2.1. На обеспечение деятельности подведомственного Комитету по делам 

молодежи ГБУ «Областной молодежный центр» на 2020 год предусмотрено в общей 

сумме 22 979,8 тыс. руб., в том числе: 

на выполнение государственного задания – 15 816,3 тыс. руб. (104,5% к 2019 году); 

на иные цели – 7 163,5 тыс. руб. (19,8% к 2019 году). Средства в сумме 6 758,6 тыс. 

руб. запланированы на развитие Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» в Тверской области (3 271,5 тыс. 

руб.) и другие мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе средства в сумме 

404,9 тыс. руб. (РП «Социальная активность» НП «Образование») планируется 

направить на организацию доставки 26 представителей области для участия в Форуме 

молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 6.0». 

2.2. Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями Тверской области (РП «Социальная активность», НП «Образование»), 

предусмотрены в сумме 7 102,1 тыс. руб., в том числе: 

- субсидии на возмещение затрат, связанных с поисковой деятельностью – 6 502,1 

тыс. руб., с уменьшением на 7,0% к 2019 году (6 991,9 тыс. руб.); 

- субсидии детским и молодежным общественным объединениям Тверской области 

– 600,0 тыс. руб. (в 2019 году – 1 694,0 тыс. руб.). 

2.3. Расходы на создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества 

(РП «Социальная активность», НП «Образование») – в сумме 1 000,1 тыс. руб., или 

8,8% к 2019 году (11 316,9 тыс. руб., в том числе 10 977,4 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета). 

2.4. Расходы на обеспечение деятельности Комитета по делам молодежи Тверской 

области предусмотрены в сумме 15 956,3 тыс. руб. (99,7% к 2019 году). 

2.5. На 2020 год не предусматриваются субсидии муниципальным образованиям 

на приобретение модульных конструкций под хранилище останков воинов, погибших в 

годы Великой Отечественной войны, и приобретение ритуальных принадлежностей (в 

2019 году – 1 109,2 тыс. руб. и 247,4 тыс. руб. соответственно). 

2.6. На реализацию ГП «Молодежь» проектом закона предусмотрено в общей 

сложности (по всем разделам) 172 094,0 тыс. руб., на 14,8% меньше расходов на 2019 год 

(201 962,1 тыс. руб.), что соответствует ГП с изменениями, проект которых представлен с 

законопроектом. 

Целью ГП «Молодежь» является «Совершенствование правовых, социально-

экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи и ее 

интеграции в общество, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего 

развития Тверской области, и повышения роли молодежи в жизни страны», достижение 

которой характеризуется 3 показателями: 

- доля молодых граждан Тверской области, ориентированных на позитивные 

ценности – 78,0% на 2020 год (75,0% на 2019 год); 

- уровень информированности молодежи о предоставляемых в Тверской области 

возможностях для саморазвития и самореализации – 69,0% на 2020 год (66,0% – 2019 год); 

- численность молодежи, вовлеченной в общественные молодежные мероприятия 

по ключевым направлениям реализации государственной молодежной политики – 128,0 

тыс. чел. на 2020 год (117,0 тыс. чел. – 2019 год). 
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3. В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы по 

разделу 07 «Образование» запланированы расходы в сумме 140 999,0 тыс. руб. (89,0% к 

2019 году), в том числе по направлениям: 

3.1. Субсидии на выполнение государственных заданий подведомственных 

Министерству здравоохранения 6 учреждений СПО в сумме 135 563,2 тыс. руб. (109,8% к 

2019 году) предусмотрены на обучение 1 618 студентов (1 671 чел. в 2019 году) и 

повышение квалификации 410 медработников (358 чел. в 2019 году) (РП «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», 

НП «Здравоохранение»). 

Субсидии на иные цели предусмотрены в сумме 21 601,6 тыс. руб., в том числе: 

7 646,1 тыс. руб. – на стипендиальное обеспечение и материальные выплаты студентам 

учреждений СПО (РП «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами», НП «Здравоохранение»); 13 955,5 

тыс. руб. – на капитальный ремонт помещений спортивного и тренажерного залов и 

помещений 5-го этажа ГБОУ «Тверской медицинский колледж» (в 2019 году на 

капитальный ремонт предусматривалось 8 948,9 тыс. руб.). 

3.2. Расходы на денежные выплаты студентам, обучающимся в государственных 

образовательных организациях, подведомственных Министерству здравоохранения 

Тверской области, по договору о целевом обучении (РП «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», НП 

«Здравоохранение») предусмотрены в сумме 1 272,0 тыс. руб. (в 3 раза больше, чем в 2019 

году). Согласно представленному с законопроектом расчету, выплаты предусмотрены 106 

учащимся (соответствует показателю в ГП), в том числе 80 учащимся по специальности 

«Лечебное дело» и 26 учащимся по специальности «Сестринское дело». Ежегодный 

размер выплаты одному человеку – 12,0 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что наименование мероприятия в приложениях 11, 12, 14, 

15 к законопроекту указано как «Ежемесячная денежная выплата студентам, 

обучающимся в государственных образовательных организациях, подведомственных 

Министерству здравоохранения Тверской области, по договору о целевом обучении», что 

не соответствует наименованию выплаты в постановлении Правительства Тверской 

области от 31.10.2019 № 428-пп о порядке предоставления данной меры в виде ежегодной 

денежной выплаты по завершении учебного года. Предлагаем уточнить наименование 

целевой статьи в приложениях 11, 12, 14, 15 к законопроекту, а также исключить слово 

«проект» в гр.3 строки 48 приложения 15 (публичные нормативные обязательства). 

4. В рамках ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы запланированы 

расходы на образование на 2020 год в сумме 147 251,7 тыс. руб., (96,0% к 2019 году), в 

том числе по направлениям: 

4.1. Субсидии на выполнение государственного задания предусмотрены 

подведомственным Комитету культуры Тверской области учреждениям: 

среднего профессионального образования (Тверской художественный колледж 

им. А.Г. Венецианова, Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского, Тверской 

колледж культуры им. Н.А. Львова) на обучение 614 чел. – 100 970,7 тыс. руб.; 

повышения квалификации (ГБОУ ДПО «Тверской областной учебно-методический 

центр учебных заведений культуры и искусства», структурное подразделение по 

повышению квалификации кадров при ГБПОУ «Тверской колледж культуры 

им. Н.А. Львова») на обучение 944 специалистов отрасли культуры – 10 197,5 тыс. руб.; 

дополнительного образования (музыкальная школа при музыкальном колледже 

им. М.П. Мусоргского и детская школа искусств при колледже культуры им. Н.А. Львова) 

на обучение 510 чел. – 23 100,6 тыс. рублей. 

Субсидии на иные цели предусмотрены в сумме 12 982,9 тыс. руб., в том 

числе: 1 837,6 тыс. руб. – на стипендиальное обеспечение и материальные выплаты 

студентам; 11 145,3 тыс. руб. – на капитальный ремонт системы отопления общежития и 



375 

 

 
 

замену оконных блоков в учебном корпусе ГБПОУ «Тверской колледж культуры им. Н.А. 

Львова». 

4.2. На 2020 год не предусмотрены субсидии муниципальным образованиям на 

оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств (РП «Культурная 

среда», НП «Культура») (2019 год – 14 625,4 тыс. руб.). Расходы предусмотрены на 2021 

год в сумме 22 928,9 тыс. рублей. 

5. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы запланированы расходы на 2020 год в сумме 46 702,9 тыс. 

руб., что на 8,0% больше, чем в 2019 году. Расходы на образование предусмотрены в 

рамках программы Тверской области «Доступная среда», на реализацию которой на 2020 

год предусмотрено: 

5.1. Министерству образования Тверской области на предоставление субсидий 

муниципальным образованиям на создание в учреждениях универсальной безбарьерной 

среды – 5 379,5 тыс. руб. (в том числе 4 518,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета), 

или 70,2% к расходам 2019 года (7 668,1 тыс. руб.). Средства распределены 6 

муниципальным образованиям приложением 27 к законопроекту; 

5.2. Министерству социальной защиты населения Тверской области на 

организацию отдыха 10 842 детей (в 2019 году – 9 400 детей), находящихся в трудной 

жизненной ситуации, предусмотрено 41 323,4 тыс. руб. (на 16,2% больше уровня 2019 

года). 

6. В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017–

2022 годы запланированы расходы Главному управлению по труду и занятости населения 

Тверской области в сумме 58 711,1 тыс. руб., что на 44,7% больше расходов 2019 года 

(40 563,1 тыс. руб.), в том числе по направлениям: 

- на выполнение государственного задания ГАОУ ДПО «Учебный центр службы 

занятости» в сумме 15 677,3 тыс. руб., что в 2,1 раза больше аналогичных расходов 2019 

года (7 434,5 тыс. руб.), что связано с увеличением объема услуг, оказываемых в рамках 

государственного задания. Согласно проекту ГП и проекту государственного задания 

численность безработных граждан, получивших дополнительное профессиональное 

образование, составит 813 чел. (на 2019 год – 388 чел.); 

- на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 968 лиц предпенсионного возраста (показатель РП 

«Старшее поколение» НП «Демография») в сумме 43 033,8 тыс. руб. (из них 41 742,8 

тыс. руб. за счет средств федерального бюджета), что на 29,9% больше аналогичных 

расходов 2019 года (33 128,6 тыс. руб.). При этом в проекте изменений ГП расходы по 

данному направлению на 2020 год отсутствуют, показатели не установлены. Предлагаем 

привести в соответствие при утверждении изменений ГП. 

7. В рамках ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2017–2022 годы 
предусмотрено Министерству по делам территориальных образований Тверской области 

на участие в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной 

подготовки переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений – 1 479,2 тыс. руб. на уровне 2019 года. Согласно 

ГП в 2019 году профессиональный уровень повысят 332 чел. (план 2019 года – 343 чел.). 

8. В рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы запланированы расходы в сумме 8 844,1 тыс. руб. 

(127,9% к 2019 году), в том числе: 

Главному управлению региональной безопасности Тверской области – субсидии на 

финансовое обеспечение государственного задания ГБОУ ДПО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области» в сумме 

7 708,9 тыс. руб. (133,4% к 2019 году) на обучение 1 016 должностных лиц и специалистов 
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в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (плановый показатель ГП). 

Согласно представленному проекту государственного задания на 2020 год запланировано 

проведение обучения в общем количестве 31 401 человеко-часов. В нарушение 

подпункта «в» пункта 14.1 Порядка № 545-пп показатель задания не отражен в ГП. 

Предлагаем отразить. 

Министерству образования Тверской области – на реализацию ряда мероприятий 

профилактического, информационно-пропагандистского и просветительского характера 

среди несовершеннолетних по вопросам безопасности – 1 135,2 тыс. руб. (соответствует 

объему на 2019 год). 

9. В рамках ГП «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и 

предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 годы Министерству 

экономического развития Тверской области запланированы расходы в сумме 1 133,5 тыс. 

руб. (116,4% к 2019 году), в том числе: 

- на организацию переподготовки и повышения квалификации управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации – 831,8 тыс. руб. 

(105,0% к 2019 году), в том числе за счет средств федерального бюджета – 482,4 тыс. руб. 

Согласно обоснованию обучение пройдут 20 специалистов организаций региона; 

- на проведение областного конкурса «Лучший молодой ученый года» – 301,7 тыс. 

руб. (166,0% к 2019 году). Согласно обоснованию расходы запланированы на вручение 

денежных вознаграждений и дипломов 9 победителям конкурса. 

10. В рамках ГП «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2018–2023 годы Правительству Тверской области запланированы 

расходы в общей сумме 21 094,0 тыс. руб. (102,2% к 2019 году) на дополнительное 

профессиональное образование: 250 государственных гражданских служащих Тверской 

области (2 340,0 тыс. руб.); 576 лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений (9 879,4 тыс. руб.); 

40 лиц, замещающих государственные должности Тверской области, руководителей и 

заместителей руководителей высшей группы должностей в исполнительных органах 

государственной власти (9 342,0 тыс. руб.). 

11. В рамках ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 

2018–2023 годы запланированы расходы Министерства туризма Тверской области на 

обеспечение деятельности ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма» в сумме 

54 695,5 тыс. руб., что на 37,1% больше, чем в 2019 году, в том числе: на выполнение 

государственного задания – 34 909,2 тыс. руб. на обучение 600 студентов (согласно ГП и 

проекту госзадания); на иные цели – 19 786,3 тыс. руб., в том числе 3 426,7 тыс. руб. – на 

выплату стипендий и материальных выплат студентам, 16 359,6 тыс. руб. – на укрепление 

и развитие материально-технической базы учреждения, включая оснащение ежегодных 

чемпионатов «Ворлдскиллс» и «Абелимпикс». 

12. В рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы 

Министерству сельского хозяйства Тверской области запланированы расходы на 

образование в сумме 274 381,1 тыс. руб., в том числе:  

- на обеспечение деятельности шести учреждений СПО, планируемых к передаче в 

ведение Министерства – 273 673,0 тыс. руб. (на финансовое обеспечение государственных 

заданий – 243 096,9 тыс. руб., на иные цели – 30 576,1 тыс. руб.); 

- субсидии на возмещение части затрат сельскохозтоваропроизводителям, 

связанных с привлечением студентов для прохождения практики – 708,1 тыс. руб. (в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 594,8 тыс. руб.). Расходы ранее не 

предусматривались, на 2020 год предусмотрены в соответствии с Соглашением между 

Правительством Тверской области и Минсельхозом РФ от 28.08.2019 № П-082-08-2020-

347 о предоставлении субсидии. Согласно проекту изменений ГП численность студентов, 

обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, привлеченных 
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сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной 

практики составит 32 человека, что соответствует соглашению. 

На момент экспертизы не утвержден порядок предоставления и использования 

субсидии по данному направлению (включен в Перечень НПА к принятию, с 

законопроектом не представлен).  

13. В рамках ГП «Развитие промышленного производства и торговли в 

Тверской области» на 2018–2023 годы Министерству промышленности и торговли 

Тверской области запланированы расходы обеспечение деятельности 20 учреждений СПО 

в сумме 839 822,8 тыс. руб., в том числе: 

- на финансовое обеспечение государственных заданий – 784 674,0 тыс. руб. на 

обучение 9 077 чел. (показатель в ГП – 9,1 тыс. чел.);  

- на предоставление субсидий на иные цели – 55 148,8 тыс. руб., из них 47 460,6 

тыс. руб. на стипендиальное обеспечение и материальную поддержку студентов и 7 688,2 

тыс. руб. на укрепление и развитие материально-технической базы 13 учреждений.  

14. В рамках ГП «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 годы Министерству 

строительства запланированы расходы на обеспечение деятельности ГБПОУ «Тверской 

технологический колледж» на 2020 год в сумме 52 377,4 тыс. руб., в том числе: 

- на финансовое обеспечение государственного задания – 48 009,2 тыс. руб. на 

обучение 706 чел.; 

- на предоставление субсидий на иные цели – 4 368,2 тыс. руб., из них 2 853,4 тыс. 

руб. на стипендиальное обеспечение и материальную поддержку студентов и 1 514,8 тыс. 

руб. на укрепление и развитие материально-технической базы. 

В проекте изменений вышеназванной ГП, представленном с законопроектом, 

отсутствует подпрограмма «Развитие системы профессионального образования в 

строительном комплексе Тверской области» и расходы по вышеуказанным 

мероприятиям.  

15. В рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2020–2028 годы Министерству транспорта Тверской области 

запланированы расходы на обеспечение деятельности 2 учреждений СПО (ГБПОУ 

«Бологовский колледж», ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса») на 2020 год в 

сумме 98 504,1 тыс. руб., в том числе: 

- на финансовое обеспечение государственных заданий – 88 090,3 тыс. руб. на 

обучение 1 036 чел. (соответствует показателю в ГП); 

- на предоставление субсидий на иные цели – 10 413,8 тыс. руб., из них 4 380,1 тыс. 

руб. на стипендиальное обеспечение и материальную поддержку студентов и 6 033,7 тыс. 

руб. на укрепление и развитие материально-технической базы ГБПОУ «Бологовский 

колледж». 

16. В рамках ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2020–2025 годы Министерству энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства запланированы расходы на обеспечение деятельности ГБПОУ «Удомельский 

колледж» в сумме 47 380,7 тыс. руб., в том числе: 

- на финансовое обеспечение заданий – 41 171,8 тыс. руб. на обучение 524 чел. 

(соответствует показателю в ГП); 

- на предоставление субсидий на иные цели – 6 208,9 тыс. руб., из них 2 544,3 тыс. 

руб. на стипендиальное обеспечение и материальную поддержку студентов и 3 664,6 тыс. 

руб. на укрепление и развитие материально-технической базы. 

1. Проект ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» 

на 2020–2025 годы: 

отсутствуют значения показателей по подпрограмме 4 «Развитие системы 

профессионального образования Тверской области по отрасли энергетика»; 



378 

 

 
 

в наименовании мероприятия 1.01 указана подведомственность учреждения 

Министерству образования Тверской области; расходы по мероприятию 1.05 «Социальная 

поддержка обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

рамках обеспечения дополнительных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот» ошибочно отражены по подразделу 0704 

«Среднее профессиональное образование», следует по подразделу 1004 «Охрана семьи и 

детства». 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу приведена в 

таблице. 
 

Наименование 

Утв. на 2019 

год (с изм.), 
тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

Раздел 0800 «Культура и кинематография», всего 1 975 462,5 2 169 859,8 2 137 781,6 1 950 191,3 

к предыдущему году, тыс. руб.   194 397,3 -32 078,2 -187 590,3 

к предыдущему году, %   109,8 98,5 91,2 

В том числе         

федеральный бюджет 106 416,8 101 264,9 132 991,9 175 480,2 

к предыдущему году, тыс. руб.   -5 151,9 31 727,0 42 488,3 

к предыдущему году, %   -4,8 31,3 31,9 

областной бюджет 1 869 045,7 2 068 594,9 2 004 789,7 1 774 711,1 

к предыдущему году, тыс. руб.   199 549,2 -63 805,2 -230 078,6 

к предыдущему году, %   10,7 -3,1 -11,5 

В том числе         

Межбюджетные трансферты, всего 601 315,6 648 762,0 683 425,0 680 261,1 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов 

раздела, % 
30,4 29,9 32,0 34,9 

Законопроектом по разделу предусмотрен рост расходов в 2020 году по 

отношению к 2019 году – на 9,8%, снижение расходов в 2021 году по отношению к 2020 

году – на 1,5%, в 2022 году по отношению к 2021 году – на 8,8%. 

Основную долю в расходах по разделу в 2020 году составят расходы на содержание 

подведомственной сети (51,2%), предоставление межбюджетных трансфертов (29,9%), 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (11,0%). 

В рамках раздела законопроектом предусматривается реализация трех 

государственных программ Тверской области. 

1. В рамках ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – 

ГП «Культура») предусмотрены ассигнования Комитету по делам культуры Тверской 

области (далее – Комитет) на 2020 год в сумме 1 798 289,4 тыс. руб., что на 158 605,1 

тыс. руб., или на 9,7%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год 

(1 639 684,3 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 1 710 053,7тыс. руб., на 2022 год – в сумме 

1 735 306,0 тыс. рублей. Из них: 

1.1. Расходы на содержание подведомственных учреждений предусмотрены на 

2020 год в сумме 1 111 270,2 тыс. руб., что на 110 657,3 тыс. руб., или на 11,1%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (1 000 612,9 тыс. руб.), на 2021 год – 

в сумме 988 406,5 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 1 016 822,7 тыс. рублей. 

Предусматриваются расходы по следующим направлениям: 

1.1.1. субсидии подведомственным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на 2020 год предусмотрены в сумме 946 079,3 тыс. руб., что на 104 906,0 тыс. 

руб., или на 12,5%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год 

(841 173,3 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 887 795,8 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 

887 232,3 тыс. рублей. 
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Согласно представленным документам к законопроекту
101

 потребность в субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению 

культурно-досугового обслуживания населения: 

- на 2020 год составляет 109 133,9 тыс. руб., что на 1 645,9 тыс. руб. меньше 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом (110 779,8 тыс. 

руб.); 

- на 2021–2022 годы – 94 758,0 тыс. руб. ежегодно, что на 1 645,9 тыс. руб. 

меньше объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом 

(96 403,9 тыс. руб.). 

Таким образом, предусмотренные законопроектом бюджетные ассигнования по 

КЦСР 3310210050 на 2020–2022 годы завышены на сумму 1 645,9 тыс. руб. (ежегодно), 

что свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного 

ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем уменьшить объем бюджетных ассигнований 

по КЦСР 3310210050. 

В целях решения задачи, поставленной в Основных направлениях деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденных 

председателем Правительства РФ Д. Медведевым 29.09.2018, при определении объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учтены 

расходы на поддержание уровня заработной платы работников государственных 

учреждений культуры Тверской области, достигнутого в соответствии с указом 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»
102

 (далее – Указ № 597). 

Планируется, что в 2020 году размер средней заработной платы работников 

государственных учреждений культуры Тверской области составит 38 903,7 руб. в месяц, 

что на 8 923,7 руб. (29,8%) выше прогнозного уровня средней заработной платы по 

Тверской области на 2020 год (29 980,0 руб.), в 2021 году – 41 550,9 руб., что на 9 530,9 

руб. (29,8%) выше прогнозного уровня средней заработной платы по Тверской области 

на 2021 год (32 020,0 руб.), в 2022 году – 44 379,7 руб., что на 10 179,7 руб. (29,8%) выше 

прогнозного уровня средней заработной платы по Тверской области на 2022 год (34 200,0 

руб.). 

По данным Росстата, средняя заработная плата работников государственных 

учреждений культуры Тверской области за 2018 год составила 33 965,2 руб., что на 

7 209,2 руб. (26,9%) выше средней заработной платы по Тверской области (26 756,0 руб.), 

за январь–сентябрь 2019 года – 36 607,0 рублей
103

 (по данному показателю Тверская 

область занимает 4-е место в ЦФО, средняя заработная плата в целом по Российской 

Федерации в государственных учреждениях культуры субъектов РФ составляет 45 293,0 

руб.). 

Согласно представленным расчетам, исходя из прогнозной среднесписочной 

численности работников государственных учреждений культуры Тверской области в 

количестве 1 386,1 чел.
104

 потребность в средствах на оплату труда с начислениями: 

- на 2020 год составляет 842 516,2 тыс. руб., что на 7 249,3 тыс. руб. (0,9%) 

больше объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом (835 266,9 

тыс. руб.); 

- на 2021 год – 899 844,2 тыс. руб., что на 64 577,3 тыс. руб. (7,7%) больше 

                                                 
101

 Реестр государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Тверской области, подведомственными Комитету, на 2020 год и на 

плановый период 2021–2022 годов, проекты государственных заданий на 2020 год и на плановый период 

2021–2022 годов. 
102

 К 2018 году средняя заработная плата работников учреждений культуры должна быть доведена до 

средней заработной платы в регионе. 
103

 Информация размещена на официальном сайте Росстата в сети Интернет (https://www.gks.ru). 
104

 Указанная численность является неизменной на 2020–2022 годы. 
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объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом (835 266,9 тыс. 

руб.); 

- на 2022 год – 961 106,7 тыс. руб., что на 125 839,8 тыс. руб. (15,1%) больше 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом (835 266,9 тыс. 

руб.). 

Таким образом, остаток недостающих средств на оплату труда работникам 

государственных учреждений культуры Тверской области на 2020 год составляет 7 249,3 

тыс. руб., на 2021 год – 64 577,3 тыс. руб., на 2022 год – 125 839,8 тыс. руб.; 

1.1.2. расходы на обеспечение деятельности ГКУ «Тверская областная 

специальная библиотека для слепых имени М.И. Суворова» предусмотрены на 2020 год 

в сумме 23 685,6 тыс. руб., что на 1 573,4 тыс. руб., или на 7,1%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2019 год (22 112,2 тыс. руб.), на 2021–2022 годы – в сумме 

23 186,9 тыс. руб. ежегодно; 

1.1.3. субсидии на иные цели на 2020 год предусмотрены в сумме 141 505,3 тыс. 

руб., что на 4 177,9 тыс. руб., или на 3,0%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2019 год (137 327,4 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 77 423,8 тыс. руб., 

на 2022 год – в сумме 106 403,5 тыс. рублей. 

Законопроектом предусмотрены средства по следующим направлениям расходов:  

1) с привлечением средств федерального бюджета: 

1.1) на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тыс. чел. на 2020-2021 годы – в сумме 9 103,6 тыс. руб. ежегодно, что на 

2 365,5 тыс. руб., или на 20,6%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2019 год (11 469,1 тыс. руб.), из них за счет средств федерального бюджета – 7 647,0 тыс. 

руб. (в 2019 году – 9 634,0 тыс. руб.), на 2022 год – в сумме 8 996,6 тыс. руб., из них за 

счет средств федерального бюджета – 7 647,0 тыс. рублей. 

В рамках указанного мероприятия в 2020–2022 годах планируется постановка 

спектаклей, приобретение оборудования, одежды сцены и грузового автотранспорта в 

ГБУК «Кимрский театр драмы и комедии», ГБУК «Вышневолоцкий областной 

драматический театр»; 

1.2) на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров на 2020-2021 годы – в сумме 16 190,5 тыс. руб. ежегодно, что на 367,1 

тыс. руб., или на 2,3%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год 

(15 823,4 тыс. руб.), из них за счет средств федерального бюджета – 13 600,0 тыс. руб. (в 

2019 году – 13 291,6 тыс. руб.), на 2022 год – в сумме 16 000,0 тыс. руб., из них за счет 

средств федерального бюджета – 13 600,0 тыс. рублей. 

В рамках указанного мероприятия в 2020-2022 годах планируется осуществить 

дооборудование цехов, закупку оборудования и автомобилей, постановку новых 

спектаклей в ГБУК «Театр юного зрителя», ГБУК «Тверской государственный театр 

кукол»; 

1.3) на модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и 

театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта (мероприятие 

реализуется в рамках регионального проекта «Культурная среда», входящего в состав 

национального проекта «Культура») на 2022 год – в сумме 43 590,0 тыс. руб., из них за 

счет средств федерального бюджета – 42 282,3 тыс. рублей. 

В рамках данного мероприятия планируется проведение капитального ремонта в 

ГБУК «Тверской государственный театр кукол». В качестве обоснования расходов 

представлены ориентировочные сметные расчеты. 

В соответствии с пп. «а» п. 6 Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их 



381 

 

 
 

реконструкции, капитального ремонта
105

 субсидия предоставляется бюджету субъекта РФ 

при наличии объектов капитального строительства, обеспеченных утвержденной 

проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и 

положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства, выданные уполномоченными на проведение 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий органами исполнительной власти субъектов РФ или подведомственными этим 

органам государственными учреждениями по месту расположения земельного участка, на 

котором предполагается осуществить реконструкцию объекта, капитальный ремонт. 

Законопроектом не предусмотрены средства на разработку проектно-сметной 

документации на проведение капитального ремонта в ГБУК «Тверской государственный 

театр кукол», что создает риски невыполнения условий предоставления субсидии из 

федерального бюджета. 

Указанное в законопроекте наименование КЦСР 332A154560 «Модернизация 

региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их 

реконструкции, капитального ремонта» не соответствует наименованию направления 

расходов целевой статьи 54560 «Модернизация театров юного зрителя и театров 

кукол», указанному в Порядке №85н. Предлагаем уточнить наименование КЦСР 

332A154560; 

2) за счет средств областного бюджета: 

2.1) на выплату стипендий и премий молодым дарованиям Тверского края на 2020-

2022 годы – в сумме 1 627,8 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2019 года). Планируется, что в 

2020-2022 годах стипендии и премии получат 122 чел. (ежегодно); 

2.2) на организацию и проведение международных, всероссийских, региональных 

мероприятий, реализацию проектов, направленных на развитие сферы культуры 

Тверской области, на 2020 год – в сумме 36 915,0 тыс. руб., что на 35 593,3 тыс. руб., или 

в 26,9 раз, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (1 321,7 тыс. 

руб.), на 2021–2022 годы – в сумме 1 115,0 тыс. руб. ежегодно. 

В соответствии с материалами, представленными в рамках пояснительной записки 

к законопроекту, в 2020 году планируется провести 6 мероприятий, в т.ч. «День воинской 

славы России» на сумму 20 000,0 тыс. руб., «День всех тверских святых» – 15 800,0 тыс. 

руб., в 2021–2022 годах – 4 мероприятия ежегодно. 

Согласно п. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ государственное (муниципальное) 

задание в части государственных (муниципальных) услуг, оказываемых федеральными 

учреждениями, учреждениями субъекта РФ, муниципальными учреждениями физическим 

лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) 

перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в 

порядке, установленном Правительством РФ. 

Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам
106

, по виду 

деятельности «Культура и кинематография» (ФОИВ – Минкультуры России) 

предусмотрена государственная услуга «Организация и проведение мероприятий» (виды 

мероприятий: Культурно-массовые мероприятия (иная деятельность, в результате которой 

сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности). 

В связи с чем, предоставление подведомственным учреждениям средств на 

организацию и проведение мероприятий в виде субсидии на иные цели, не соответствует 
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 Приложение к государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 317. 
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 Размещен на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации (http://budget.gov.ru). 
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требованиям п. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем внести изменения в 

наименование КЦСР 3320110110, изложив его в следующей редакции «Финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на организацию и проведение 

международных, всероссийских, региональных мероприятий, реализация проектов, 

направленных на развитие сферы культуры Тверской области»; 

2.3) на формирование среды (музейных экспозиций) в зданиях государственных 

музеев Тверской области на 2020 год – в сумме 29 713,3 тыс. руб., что на 19 797,8 тыс. 

руб., или на 40,0%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год 

(49 511,1 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 39 286,4 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 

30 000,0 тыс. рублей. 

В рамках указанного мероприятия планируется осуществить: 

1) в 2020 году: 

- создание экспозиции, посвященной жизни и творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(в здании музея им. М.Е. Салтыкова-Щедрина) – на сумму 1 619,7 тыс. руб.; 

- художественное проектирование экспозиции в здании «Дом Арефьевых, XVIII в.» 

(музей Тверского быта) – на сумму 21 500,0 тыс. руб.;  

- художественное проектирование краеведческой экспозиции музея 

им. В.Я. Шишкова (г. Бежецк) – на сумму 6 593,6 тыс. руб.; 

2) в 2021 году: 

- создание интерактивной экспозиции «Там, на неведомых дорожках», выставки 

«Писатели на Калининском фронте» в здании музея имени М.Е. Салтыкова-Щедрина – на 

сумму 3 178,2 тыс. руб.; 

- художественное проектирование природоведческой и литературно-музыкальной 

экспозиций музея им. В.В. Андреева (г. Бежецк) – на сумму 6 108,2 тыс. руб.; 

- реализацию художественного проекта экспозиции музея им. В.Я. Шишкова 

(г. Бежецк) – на сумму 30 000,0 тыс. руб.; 

3) в 2022 году – реализацию художественного проекта экспозиций музея 

им. В.В. Андреева (г. Бежецк) на сумму 30 000,0 тыс. рублей. 

В качестве обоснования расходов представлены коммерческие предложения и 

технические задания на выполнение работ. Обоснование расходов не представлено по 

реализации художественного проекта экспозиции музея В.Я. Шишкова (г. Бежецк) на 

сумму 30 000,0 тыс. руб., что не позволяет оценить реалистичность расходов по КЦСР 

3320110130 на 2021 год в сумме 30 000,0 тыс. руб. и свидетельствует о несоблюдении 

принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Следует отметить, что создание экспозиций, художественное проектирование и 

реализация художественных проектов экспозиций планируется в музеях 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, им. В.В. Андреева, им. В.Я. Шишкова, здания которых 

являются объектами культурного наследия, проведение ремонтно-реставрационных работ  

которых запланировано соответственно в 2020 году, 2020-2021 годах, 2020 году.  

По состоянию на 01.10.2019 расходы на формирование среды (музейных 

экспозиций) в зданиях государственных музеев Тверской области в полном объеме не 

исполнены при утвержденных ассигнованиях в сумме 49 511,1 тыс. руб. в связи с тем, что 

не завершены ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия, в 

которых расположены здания музеев (Комитетом не распределены субсидии среди 

подведомственных учреждений). 

В связи с длительными сроками проведения ремонтно-реставрационных работ, 

нарушения подрядчиками сроков выполнения работ, установленных государственными 

контрактами, а также длительными сроками создания экспозиций, художественного 

проектирования и реализации художественных проектов
107

, предлагаем рассмотреть 

вопрос о выделении средств на формирование среды (музейных экспозиций) для музеев 
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 Согласно представленным техническим заданиям срок создания экспозиций составляет 10 месяцев. 
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им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, им. В.В. Андреева, им. В.Я. Шишкова после завершения 

ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, в которых 

располагаются здания музеев.  

Согласно подразделу II раздела IV Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам и источникам 

финансирования дефицита областного бюджета Тверской области и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области 

(далее – Порядок № 4-нп), утвержденного приказом Министерства финансов Тверской 

области от 09.03.2016 №4-нп, по КЦСР 3320110130 «Формирование среды (музейных 

экспозиций) в зданиях государственных музеев Тверской области» отражаются расходы, 

связанные с формированием музейной экспозиции Тверского краеведческого музея. В 

соответствии с представленными документами к законопроекту предусмотренные по 

КЦСР 3320110130 расходы планируется предоставить иным музеям, которые являются 

филиалами ГБУК «Тверской государственный объединенный музей». Предлагаем внести 

соответствующие изменения в Порядок № 4-нп; 

2.4) на укрепление и развитие материально-технической базы государственных 

учреждений культуры Тверской области на 2020 год – в сумме 3 477,7 тыс. руб., что на 

4 515,0 тыс. руб., или на 56,5%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2019 год (7 992,7 тыс. руб.). 

В рамках указанного мероприятия планируется приобрести: 

- комплекс для перевода библиотечных фондов в электронный вид, серверного и 

компьютерного оборудования для ГБУК «Тверская Ордена «Знак Почета» областная 

универсальная библиотека им. А.М. Горького» на сумму 3 242,4 тыс. руб.; 

- планшетный сканер для ГБУК «Тверской областной Центр детского и семейного 

чтения им. А.С. Пушкина» на сумму 235,3 тыс. руб.; 

2.5) на проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ, работ по 

благоустройству земельных участков, комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности государственных учреждений культуры Тверской области, на 

2020 год – в сумме 28 798,3 тыс. руб., что на 17 385,6 тыс. руб., или на 37,6%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (46 183,9 тыс. руб.), на 2021 год – в 

сумме 8 632,5 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 4 394,1 тыс. рублей. 

В рамках указанного мероприятия в 2020 году субсидию планируется 

предоставить: 

1) ГБУК «Тверская академическая областная филармония» – на ремонт фасадов по 

объекту культурного наследия регионального значения «Комплекс торговых и 

общественных зданий, 2-я пол. XVIII – cер. XX в.в. г. Тверь, Театральная площадь, 1 

(ул. Советская, 16/43), «Здание Тверской филармонии с фрагментами западной линии 

северного корпуса Тверского Гостиного двора, 1880-е г.г., кон. 1940–1953 г.г.» в сумме 

11 515,0 тыс. руб. (представлены сводный сметный расчет и коммерческие предложения);  

2) ГБУК «Театр юного зрителя» – на проведение ремонтных работ в целях 

поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия 

федерального значения «Ансамбль зданий площади: - Магистрат, 1780 г.», объекта 

культурного наследия регионального значения «Дополнение к ансамблю жилых домов 

корпуса Тверского городского и губернского магистратов, 1771–1776 г.г., 1-ая пол.–сер. 

XIX в.: Флигель восточный, 1-ая пол.–сер. XIX в.» в сумме 8 647,6 тыс. руб. 

(представлены коммерческие предложения). 

Отношения, возникающие в сфере сохранения объектов культурного наследия, 

регулируются положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее – Закон № 73-ФЗ). 

Согласно ст. 40 Закона № 73-ФЗ сохранение объекта культурного наследия 

представляет собой меры, направленные на обеспечение физической сохранности и 
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сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, 

предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-

исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное 

руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, 

технический и авторский надзор за проведением этих работ. 

Статьей 45 Закона № 73-ФЗ определен порядок проведения работ по сохранению 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного 

наследия. 

Согласно ст. 45 Закона № 73-ФЗ работы по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия 

проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на 

проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, 

согласованной органом охраны объектов культурного наследия, а также при условии 

осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области 

охраны объектов культурного наследия за их проведением. 

Таким образом, в соответствии с положениями Закона № 73-ФЗ с целью 

проведения ремонтных работ на объектах культурного наследия должна быть 

разработана научно-проектная документация, которая подлежит согласованию с 

Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия (в 

составе пакета документов не представлены). 

Отсутствие разработанной и согласованной научно-проектной документации на 

проведение ремонтных работ на объектах культурного наследия, в которых расположены 

ГБУК «Тверская академическая областная филармония», ГБУК «Театр юного зрителя», не 

позволит в 2020 году провести ремонтные работы на указанных выше объектах 

культурного наследия на сумму 20 162,6 тыс. рублей. 

Кроме того, в соответствии с Порядком № 4-нп, расходы на проведение ремонтно-

реставрационных работ, приспособление, технический и авторский надзор, в том числе 

проектно-изыскательские работы по объектам культурного наследия, расположенным на 

территории Тверской области, подлежат отражению по КЦСР 521011002. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем уменьшить расходы на 2020 год по 

КЦСР 3320310060 на сумму 20 162,6 тыс. рублей; 

3) ГБУК «Тверской государственный объединенный музей» – на установку систем 

видеонаблюдения в Старицком, Удомельском и Ржевском краеведческих музеях, музее 

Калининского фронта в сумме 3 870, 0 тыс. руб., ремонт системы отопления в Ржевском 

краеведческом музее в сумме 319,8 тыс. руб. (представлены коммерческие предложения); 

4) ГБУК «Дворец культуры «Пролетарка» – на установку системы 

видеонаблюдения в сумме 1 558,8 тыс. руб. (представлена сметная документация, по 

которой имеется положительное заключение ГБУ «Тверской РЦЦС» на определение 

достоверности сметной стоимости); на разработку проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт сантехнических узлов 1-го этажа в сумме 1 468,0 тыс. руб. 

(представлены коммерческие предложения); 

5) ГБУК «Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная библиотека 

им. А.М. Горького» – на монтаж системы охранного телевидения книгохранилища в 

сумме 544,3 тыс. руб. (представлена сметная документация, по которой имеется 

положительное заключение ГБУ «Тверской РЦЦС» на определение достоверности 

сметной стоимости); на капитальный ремонт системы отопления зала искусств в сумме 

382,0 тыс. руб. (представлена локальная смета и коммерческие предложения); 

6) ГБУК «Тверской областной Дом народного творчества» - на установку системы 

видеонаблюдения в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной в сумме 492,0 тыс. 
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руб. (представлены коммерчески предложения). 

Таким образом, по расходам на 2020 год по 4 учреждениям культуры (указаны в 

п. 3–6) не представлена проектно-сметная документация на сумму 6 321,8 тыс. руб., что 

составляет 73,2% от общего объема расходов по данным учреждениям (8 635,7 тыс. руб.), 

отсутствует положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости на 

сумму 382,0 тыс. руб., что не позволяет оценить реалистичность указанных расходов и 

свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного 

ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

В качестве обоснования расходов на 2021–2022 годы представлены коммерческие 

предложения и локальные сметы. 

В соответствии с ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», п. 6.1 Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, основанием 

для определения начальной (максимальной) цены контракта на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, является 

проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и 

утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях освоения выделенных средств на проведение указанных мероприятий в 

полном объеме полагаем целесообразным включать в областной бюджет расходы на 

проведение вышеуказанных мероприятий, в отношении которых проектно-сметная 

документация разработана и утверждена в установленном порядке. 

Согласно проекту ГП «Культура» ремонтные работы, в т.ч. разработку проектно-

сметной документации, работы по благоустройству земельных участков, в 2021 и 2022 

годах планируется провести – в 4 и 3 государственных учреждениях культуры, что не 

соответствует количеству государственных учреждениях культуры, указанному в 

представленных документах к законопроекту (2021 год – 2 учреждения
108

, 2022 год – 

1 учреждение
109

) и свидетельствует о несоблюдении критерия адекватности, 

установленного пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп. Предлагаем учесть при внесении 

изменений в ГП «Культура»; 

2.6) на информационное обеспечение развития сферы культуры Тверской области 

на 2020 год – в сумме 2 814,0 тыс. руб., что на 1 268,0 тыс. руб., или на 82,0%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (1 546,0 тыс. руб.), на 2021 год – в 

сумме 1 468,0 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 680,0 тыс. рублей. 

В рамках указанного мероприятия в 2020-2022 годах планируется: 

- проведение работ по созданию и сопровождению портала «Библиотеки Тверского 

края» на сумму 4 362,0 тыс. рублей. Согласно финансово-экономическому обоснованию 

создание данного портала реализуется в рамках Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной указом Президента 

РФ от 09.05.2017 № 203, и позволит решить проблему предоставления государственных и 

муниципальных услуг общедоступными библиотеками в электронном виде; 

- издание книги «Тверская родословная» количеством 500 экз. ежегодно (объем 

финансирования – 200,0 тыс. руб. ежегодно). 

В качестве обоснования расходов на 2020–2022 годы представлены коммерческие 

предложения; 

2.7) на проведение мероприятий в рамках увековечения памяти поэта Андрея 

Дементьева на 2020 год – в сумме 12 865,1 тыс. рублей. 

                                                 
108

 ГБУК «Дворец культуры «Пролетарка», ГБУК «Тверской государственный объединенный музей». 
109

 ГБУК «Тверской государственный объединенный музей». 
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В рамках данного мероприятия планируется изготовление памятника 

А.Д. Дементьеву. Автором проекта памятника является народный художник РФ, 

скульптор А.Н. Ковальчук. Памятник планируется установить в 2020 году в г. Твери на 

пересечении Студенческого переулка и набережной Степана Разина. В качестве 

обоснования расходов представлен сметный расчет на создание памятника. 

1.2. Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Тверской области на 2020 год предусмотрены в сумме 648 762,0 тыс. 

руб., что на 47 446,4 тыс. руб., или на 7,9%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2019 год (601 315,6 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 683 425,0 тыс. руб., 

на 2022 год – в сумме 680 261,1 тыс. рублей. 

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам предусмотрено 

по следующим направлениям: 

1) за счет привлечения средств федерального бюджета: 

1.1) субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек на 

2020-2021 годы – в сумме 35 424,9 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2019 года), из них за 

счет средств федерального бюджета – 29 756,9 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 35 553,3 

тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 30 220,3 тыс. рублей. 

Согласно проекту ГП «Культура» средняя численность участников клубных 

формирований (в расчете на 1 тыс. чел.) должна составить в 2020 году – 72 чел., в 2021 

году – 73 чел., в 2022 году – 74 чел., целевое суммарное значение показателя должно 

составить 73 чел., что в нарушение положений пп. «н» п. 2 Порядка № 545-пп не 

соответствует значению показателя, достигаемому в последний год реализации 

госпрограммы (74 чел.). Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП «Культура»; 

1.2) субсидия на государственную поддержку отрасли культуры на 2020 год – в 

сумме 13 703,7 тыс. руб., что на 6 167,9 тыс. руб., или на 31,0%, меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2019 год (19 871,6 тыс. руб.), из них за счет средств 

федерального бюджета – 11 511,1 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 41 666,7 тыс. руб., из 

них за счет средств федерального бюджета – 35 000,0 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 

34 874,4 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 29 643,2 тыс. рублей. 

Предоставление субсидии по разделу предусмотрено: 

- в 2020 году: на подключение библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки (1 283,6 тыс. руб.); на оказание 

государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры (1 800,0 тыс. руб.) 

и лучшим работникам сельских учреждений культуры (600,0 тыс. руб.);  

- в 2020–2022 годах – на мероприятия, направленные на создание и модернизацию 

учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая капитальный 

ремонт зданий (мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Культурная 

среда, входящего в состав национального проекта «Культура») (на 2020 год – 10 020,1 

тыс. руб., на 2021 год – 41 666,7 тыс. руб., на 2022 год – 34 874,4 тыс. руб.). Следует 

отметить, что паспортом РП «Культурная среда», соглашением о реализации 

регионального проекта от 02.02.2019 № 054-2019-А10073-1 по данному мероприятию не 

установлены плановые значения показателя «Количество построенных 

(реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности» (план на 2020–2022 годы – 0 ед.), что свидетельствует 

об отсутствии увязки выделяемых объемов финансирования с плановыми значениями 

показателей результата. 

В связи с тем, что в Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»
110

 отсутствует распределение субсидии на 
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 Принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21.11.2019. 



387 

 

 
 

государственную поддержку отрасли культуры по направлениям расходов, оценить 

обоснованность распределения данной субсидии по направлениям расходов, а также 

применения бюджетной классификации (в части отнесения расходов к расходам, 

реализуемым в рамках национального проекта «Культура») не представляется 

возможным. 

В соответствии с порядками предоставления из областного бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, субсидий на поддержку 

отрасли культуры (утверждены в составе ГП «Культура») предоставление указанных 

выше субсидий осуществляется на конкурсной основе. В связи с этим распределение 

субсидий местным бюджетам в соответствии с положениями п. 4 ст. 139 Бюджетного 

кодекса РФ законопроектом не предусмотрено; 

1.3) иной межбюджетный трансферт на создание модельных муниципальных 

библиотек (мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Культурная 

среда», входящего в состав национального проекта «Культура») на 2021–2022 годы – в 

сумме 5 000,0 тыс. руб. ежегодно (за счет иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета). 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели из 

федерального бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура» (далее – Правила № 281), утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 18.03.2019 № 281. 

Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муниципальные 

образования Тверской области – победители конкурсного отбора субъектов РФ на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек в соответствующем 

финансовом году в соответствии с решением Минкультуры России. 

На момент подготовки заключения не принято постановление Правительства 

Тверской области «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек» (представлен проект 

постановления, постановление предусмотрено для принятия Перечнем НПА). 

Предлагаем ускорить принятие данного постановления. 

Согласно проекту ГП «Культура» в 2021–2022 годах планируется создать по 

1 модельной муниципальной библиотеке. 

Паспортом РП «Культурная среда», соглашением о реализации регионального 

проекта от 02.02.2019 № 054-2019-А10073-1 показатели, характеризующие выполнение 

данного мероприятия, не предусмотрены; 

1.4) иной межбюджетный трансферт на создание виртуальных концертных залов 

(мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Цифровая культура», 

входящего в состав национального проекта «Культура») на 2020 год – в сумме 300,0 тыс. 

руб., на 2021 год – в сумме 2 000,0 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 5 500,0 тыс. руб. (за 

счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета). 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели из 

федерального бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации 

(далее – Правила № 253), утвержденными постановлением Правительства РФ от 

09.03.2019 № 253. 
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В соответствии с п. 3 Правил № 253 иные межбюджетные трансферты 

предоставляются субъектам РФ, прошедшим конкурсный отбор на получение иных 

межбюджетных трансфертов. 

Согласно представленному решению Минкультуры России от 11.09.2019 в 2020 

году создание виртуального концертного зала планируется на базе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Лихославльского района», информация о 

победителях конкурсного отбора на 2021–2022 годы не представлена. 

Отсутствие информации о количестве планируемых к созданию виртуальных 

концертных залов не позволяет оценить соответствие объема выделяемого 

финансирования плановым значениям показателя «Количество созданных виртуальных 

концертных залов» на 2021–2022 годы, установленным в паспорте РП «Цифровая 

культура» и в соглашении о реализации регионального проекта от 26.01.2019 № 054-2019-

А30059-1. 

В составе пакета документов представлен проект постановления Правительства 

Тверской области «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов на создание виртуальных концертных залов» (далее – проект Порядка) (на 

момент подготовки заключения не принят, предусмотрен для принятия Перечнем НПА). 

Согласно содержанию п. 2, пп. «б» п. 4 проекта Порядка можно сделать вывод, что 

указанный порядок регламентирует предоставление иных межбюджетных трансфертов в 

2020 году. 

Указанные в п. 3 проекта Порядка мероприятия, которые могут финансироваться за 

счет иного межбюджетного трансферта, не в полной мере соответствуют мероприятиям, 

указанным в п. 4 Правил № 253. 

Предлагаем доработать проект Порядка с учетом изложенных замечаний и 

положений Правил № 253, ускорить принятие постановления Правительства Тверской 

области. 

В соответствии с ч. 2 ст. 21 законопроекта распределение иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек, 

виртуальных концертных залов утверждается Правительством Тверской области. 

Пунктами 5, 6 Правил № 253, Правил № 281 в качестве условий предоставления 

иного межбюджетного трансферта субъекту РФ на создание модельных муниципальных 

библиотек, виртуальных концертных залов определены: 

- наличие принятого в установленном порядке закона субъекта РФ или иных 

нормативных правовых актов субъекта РФ, определяющих расходные обязательства по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов (п. 5 Правил № 253, п. 6 Правил 

№ 281); 

- наличие утвержденной в установленном порядке региональной программы по 

популяризации филармонической музыки (п. 5 Правил № 253); 

- наличие утвержденной в установленном порядке региональной программы 

развития общедоступных (в том числе муниципальных) библиотек (п. 6 Правил № 281). 

В связи с чем предлагаем разработать и принять указанные выше документы 

(Перечнем НПА принятие данных документов не предусмотрено); 

2) субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры Тверской области на 2020–2022 годы – в сумме 599 333,4 тыс. руб. 

ежегодно, что на 53 314,3 тыс. руб., или на 9,8%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2019 год (546 019,1 тыс. руб.). 

В составе документов к законопроекту представлен проект Порядка 

предоставления из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 

образований Тверской области субсидий на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры Тверской области (далее – проект Порядка) 

(утверждается в составе ГП «Культура»). На момент подготовки заключения данный 

порядок не утвержден. Предлагаем ускорить принятие Порядка. 
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В соответствии с п. 3 проекта Порядка субсидии предоставляются муниципальным 

образованиям в целях осуществления финансовой поддержки муниципальных 

образований при реализации закрепленных за ними расходных обязательств и в целях 

реализации Указа № 597 по поэтапному доведению средней заработной платы 

работников учреждений культуры Тверской области до среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее – средняя заработная 

плата по Тверской области). 

В соответствии с положениями п. 4 ст. 139 Бюджетного кодекса РФ 

законопроектом утверждено распределение субсидии на указанные цели в разрезе 

муниципальных образований (приложение 26 к законопроекту). 

Согласно п. 8.4 проекта Порядка при расчете объема субсидии на 2020–2022 годы 

определяется расчетная потребность муниципального образования исходя из планируемой 

к достижению средней заработной платы работников списочного состава муниципальных 

учреждений культуры на 2020–2022 годы, которая определяется исходя из планируемой 

к достижению средней заработной платы работников учреждений на 1 этапе 2019 

года и коэффициента увеличения средней заработной платы работников 

учреждений, который определяется приказом Комитета. В составе представленных 

расчетов отсутствуют данные по указанным выше показателям, что не позволяет 

оценить соблюдение требований проекта Порядка при распределении объема субсидии в 

разрезе муниципальных образований. 

Несмотря на то, что предусмотрено увеличение прогнозного уровня средней 

заработной платы по Тверской области с 2020 по 2022 годы на 4 220,0 руб. (14,1%): с 

29 980,0 руб. в 2020 году до 34 200,0 руб. в 2022 году, законопроектом субсидия на 

повышение заработной платы определена неизменной на 2020-2022 годы в сумме 

599 333,4 тыс. рублей. В результате остаток недостающих средств на повышение 

заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, согласно 

представленным расчетам к законопроекту, на 2020 год составляет 10 101,7 тыс. руб., или 

1,7% от потребности (609 435,1 тыс. руб.), на 2021 год – 105 138,9 тыс. руб., или 14,9% 

от потребности (704 472,3 тыс. руб.), на 2022 год – 206 698,3 тыс. руб., или 25,6% от 

потребности (806 031,7 тыс. руб.). Это не позволит достичь муниципальным 

образованиям запланированный уровень средней заработной платы в 2020–2022 годах и 

создает риски невыполнения в целом по Тверской области задачи, поставленной в 

Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2024 года, утвержденных Председателем Правительства РФ Д. Медведевым 29.09.2018, 

- поддержание уровня заработной платы работников учреждений культуры, достигнутого 

в соответствии с Указом № 597
111

.  

В соответствии с представленными расчетами средняя заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры Тверской области в 2020 году должна 

составить 26 335,9 руб. в месяц, в 2021 году – 28 128,0 руб., в 2022 году – 30 043,0 руб., 

что свидетельствует о том, что в целом по Тверской области поддержание уровня 

заработной платы работников учреждений культуры, достигнутого в соответствии с 

Указом № 597, будет достигнуто за счет роста средней заработной платы работников 

государственных учреждений культуры Тверской области, размер которой в 2020 году 

должен составить 38 903,7 руб. в месяц, в 2021 году – 41 550,9 руб., в 2022 году – 44 379,7 

рублей. Расхождение между средней заработной платой работников государственных и 

муниципальных учреждений культуры составит 47,7%. 

По данным Росстата, средняя заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры Тверской области за 2018 год составила 23 077,0 руб., что на 

                                                 
111

 К 2018 году средняя заработная плата работников учреждений культуры должна быть доведена до 

средней заработной платы в регионе. 
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3 679,0 руб. (13,8%) ниже средней заработной платы по Тверской области (26 756,0 руб.), 

за январь–сентябрь 2019 года – 24 950,0 руб. (по данному показателю Тверская область 

занимает 13 место в ЦФО, средняя заработная плата в целом по Российской Федерации в 

муниципальных учреждениях культуры составляет 32 807,0 руб.). 

Фактически средний уровень заработной платы по региону достигнут только 

одним муниципальным образованием (г. Тверь), представленные расчеты 

свидетельствуют, что в 2020–2022 годах ситуация не изменится. 

Указанные выше факты свидетельствуют о том, что фактически указанная в п. 3 

проекта Порядка цель предоставления субсидии в 2020–2022 годах не будет достигнута в 

41 из 42 муниципальных образований, которым планируется предоставление субсидия. 

Проектом ГП «Культура» в качестве показателя мероприятия 2.10
112

 установлен 

показатель «Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений 

культуры Тверской области» (план на 2020 год – 26 335,9 руб., на 2021 год – 28 128,0 руб., 

на 2022 год – 30 043,0 руб.), который характеризует ситуацию в муниципальных 

образованиях в целом, и не отражает информацию о количестве муниципальных 

образований, в которых достигнут показатель по заработной плате работников 

учреждений культуры, установленный Указом № 597. Предлагаем ГП «Культура» 

дополнить данным показателем. 

1.3. Расходы на выплату премий работникам культуры Тверской области 

предусмотрены на 2020–2021 годы – в сумме 3 413,0 тыс. руб. ежегодно, что на 552,7 тыс. 

руб., или на 19,3%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (2 860,3 

тыс. руб.). 

Согласно представленным документам к законопроекту, начиная с 2020 года 

дополнительно предусмотрено выделение средств на присуждение премии 

им. А. Дементьева в сумме 1 000,0 тыс. руб. (ежегодно) 2 получателям. На момент 

подготовки заключения не принято постановление Правительства Тверской области, 

регламентирующее порядок присуждения премии им. А. Дементьева (проект 

постановления не представлен, в Перечне НПА данное постановление отсутствует), что 

не позволяет оценить обоснованность предусмотренных законопроектом бюджетных 

ассигнований по КЦСР 3320110010 на 2020–2022 годы в сумме 1 000,0 тыс. руб. 

(ежегодно) и свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета, 

установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

1.4. Расходы на оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве 

условий оказания услуг организациями культуры Тверской области на 2020 год 

предусмотрены в сумме 35,0 тыс. рублей. 

В целях реализации положений ст. 36.1 закона Российской Федерации от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» в 

2020 году предусмотрено проведение независимой оценки качества условий оказания 

услуг в отношении 15 государственных учреждений культуры Тверской области 

Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями культуры (далее – Общественный совет). 

Указанные средства предусмотрены на оплату услуг по сбору и обобщению 

информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры организации, с 

которой Комитетом будет заключен государственный контракт. 

В составе документов к законопроекту не представлены приказ Комитета об 

утверждении положения по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры; сформированный Общественным советом перечень 

организаций культуры, в отношении которых планируется проведение независимой 

оценки, что не позволяет оценить количество учреждений культуры, в отношении 

                                                 
112

 Мероприятие 2.10 «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры 

Тверской области». 
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которых в 2020 году Общественным советом планируется проведение независимой 

оценки. 

1.5. Расходы на реализацию целевых социальных программ (социальных 

проектов) в сфере культуры социально ориентированными некоммерческими 

организациями на 2020–2022 годы предусмотрены в сумме 1 200,0 тыс. руб. ежегодно 

(на уровне 2019 года). 

Выполнение данного мероприятия характеризует показатель «Количество 

социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную 

поддержку на реализацию социально значимых проектов в сфере культуры» (план на 

2020–2022 годы – 4 ед.), который в нарушение требований п. 14 Порядка № 545-пп 

фактически характеризует не степень выполнения мероприятия, а реализацию 

бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП «Культура». 

1.6. Расходы на обеспечение деятельности Комитета на 2020–2022 годы 

предусмотрены в сумме 33 609,2 тыс. руб. ежегодно, что на 86,3 тыс. руб., или на 0,3%, 

меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (33 695,5 тыс. руб.).  

2. В рамках ГП «Культура» предусмотрены ассигнования Министерству 

строительства Тверской области (далее – Министерство строительства) на завершение 

реконструкции Дворца культуры «Шахтер» в г. Нелидово на 2020 год в сумме 66 134,0 

тыс. рублей. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, в рамках данного мероприятия 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» заключены государственные контракты: 

- от 22.04.2019 № 6 с ООО «ПСК ПРОМСТРОЙ» на осуществление функций 

генерального подрядчика и выполнение строительно-монтажных работ на объекте на 

сумму 203 437,6 тыс. руб., в т.ч. в 2020 году – 65 375,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.12.2019 объем выполненных работ по контракту составил 

34 359,9 тыс. руб., или 24,9% от объема работ, запланированных на 2019 год (138 062,3 

тыс. руб.); 

- от 03.07.2019 № 20 с ООО «АБСЭНЕРГО» на осуществление авторского надзора 

за строительно-монтажными работами на объекте на сумму 404,9 тыс. руб., в т.ч. в 2020 

году – 130,1 тыс. рублей. В ЕИС отсутствует информация об исполнении контракта. 

В соответствии с заключенными контрактами общая сумма работ на объекте 

«Реконструкция Дворца культуры «Шахтер» в г. Нелидово» в 2020 году составит 65 505,4 

тыс. руб., что на 628,6 тыс. руб. меньше объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законопроектом (66 134,0 тыс. руб.). Предлагаем уменьшить объем 

ассигнований по КЦСР 3320310000. 

Отсутствие информации об объемах работ на объекте, которые планируется 

выполнить и оплатить в 2019 году, не позволяет оценить обоснованность объема 

средств, предусмотренных проектом АИП и законопроектом по объекту. 

3. Законопроектом предусмотрен объем финансирования ГП «Культура» на 

2020 год в сумме 2 013 154,1 тыс. руб., что на 79 528,7 тыс. руб., или на 4,1%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (1 933 625,4 тыс. руб.), на 2021 год – 

в сумме 1 868 693,2 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 1 871 016,6 тыс. рублей. 

Цель ГП «Культура» – сохранение и развитие культурного потенциала Тверской 

области, приобщение граждан к культурному наследию. 

Информация об общем объеме финансирования ГП «Культура», предусмотренном 

законопроектом и проектом госпрограммы на 2020–2022 годы, и показателях достижения 

цели госпрограммы приведена в таблице. 
 

Наименование 
Единица 

измерения 

Предусмотрено действующей ГП «Культура» 
Предусмотрено законопроектом и 

проектом ГП «Культура» 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Общий объем 

финансирования 
тыс. руб. 1 933 625,4 1 646 344,8 1 625 962,8 1 520 064,3 2 013 154,1 1 868 693,2 1 871 016,6 
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Наименование 
Единица 

измерения 

Предусмотрено действующей ГП «Культура» 
Предусмотрено законопроектом и 

проектом ГП «Культура» 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

ГП «Культура» 

отклонение проекта ГП от 
действующей 

тыс. руб.     366 809,3 242 730,4 350 952,3 

%     22,3 14,9 23,1 

Показатель 1 «Увеличение 

числа посещений организаций 

культуры» 

% 101,0 103,0 105,0 107,0 103,0 105,0 107,0 

отклонение проекта ГП от 

действующей 
п.п.         0,0 0,0 0,0 

к предыдущему году %  102,0 101,9 101,9 102,0 101,9 101,9 

Показатель 2 «Отношение 
средней заработной платы 

работников учреждений 

культуры к средней заработной 
плате по Тверской области» 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

отклонение проекта ГП от 

действующей 
п.п.      0,0 0,0 0,0 

к предыдущему году %  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

В ходе выборочного анализа установлено, что, несмотря на рост объема 

финансирования ГП «Культура» в 2020 году по сравнению с 2019 годом, в 2021 и 2022 

годах по сравнению с действующей госпрограммой, значения показателей цели 

госпрограммы, отдельных задач и мероприятий остались неизменными, что не 

соответствует критерию согласованности, установленному пп. «и» п. 14 Порядка № 545-

пп. Кроме того, отдельные показатели, характеризующие выполнение мероприятий, не 

соответствуют критерию адекватности, установленному пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп. 

Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП «Культура». 

4. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы Комитету предусмотрены ассигнования на предоставление 

субсидий на иные цели подведомственным учреждениям на реализацию мероприятий 

программы «Доступная среда» на 2020 год в сумме 495,7 тыс. руб., что на 74,3 тыс. руб., 

или на 13,0%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (570,0 тыс. 

руб.). 

5. В рамках ГП «Сохранение, популяризация и государственная охрана 

культурного наследия Тверской области» на 2018–2023 годы (далее – ГП «Наследие») 

Главному управлению по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области (далее – Главное управление) предусмотрены ассигнования на 2020 

год – в сумме 65 227,1 тыс. руб., что на 28 899,2 тыс. руб., или на 79,6%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (36 327,9  тыс. руб.), на 2021 год – в 

сумме 67 099,9 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 68 699,3 тыс. рублей. Из них: 

5.1. Расходы на организацию проведения государственной историко-

культурной экспертизы документации на объекты культурного наследия и 

земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, на 2020–2022 годы 

предусмотрены в сумме 1 050,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2019 года). 

Проектом ГП «Наследие» предусмотрено, что по результатам реализации данного 

мероприятия в 2020–2022 годах количество объектов культурного наследия, прошедших 

государственную историко-культурную экспертизу, составит 22 ед. ежегодно. При этом 

планируется, что в 2020–2022 годах за счет средств областного бюджета будет проведена 

историко-культурная экспертиза 4 объектов культурного наследия. Полагаем, что 

включение объектов культурного наследия, историко-культурная экспертиза по которым 

проводилась за счет внебюджетных средств, в состав показателя, характеризующего 

выполнение мероприятия «Организация проведения государственной историко-

культурной экспертизы документации на объекты культурного наследия и земельные 

участки, подлежащие хозяйственному освоению», финансирование которого 

осуществляется за счет средств областного бюджета, не соответствует критерию 

адекватности, установленному пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп (на необходимость 
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изменения показателя результативности мероприятия КСП указывалось в заключении на 

проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов»). Предлагаем учесть при внесении изменений в 

ГП «Наследие». 

5.2. Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации в отношении объектов культурного наследия на 2020 год предусмотрены в 

сумме 28 917,5 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 30 487,3 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 

32 086,7 тыс. руб. за счет средств единой субвенции, выделенной из федерального 

бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации в отношении объектов 

культурного наследия, переданных органам государственной власти субъектов РФ в 

соответствии с п. 1 ст. 9.1 Закона № 73-ФЗ. 

В рамках мероприятия планируется разработка и утверждение границ территорий 

объектов культурного наследия федерального значения в 2020 году – в отношении 163 

объектов культурного наследия, в 2021 году – 172 объектов культурного наследия, в 2022 

году – в отношении 181 объекта культурного наследия. 

5.3. Расходы на обеспечение деятельности Главного управления на 2020 год 

предусмотрены в сумме 35 259,6 тыс. руб., что на 18,3 тыс. руб., или на 0,1%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (35 277,9 тыс. руб.), на 2021–2022 

годы – в сумме 35 562,6 тыс. руб. ежегодно, из них за счет средств единой субвенции, 

выделенной из федерального бюджета на осуществление полномочий Российской 

Федерации в отношении объектов культурного наследия, переданных органам 

государственной власти субъектов РФ в соответствии с п. 1 ст. 9.1 Закона № 73-ФЗ, на 

2020 год – в сумме 9 532,4 тыс. руб., на 2021-2022 годы – в сумме 9 500,7 тыс. рублей 

ежегодно. 

6. В рамках ГП «Наследие» Министерству строительства предусмотрены 

ассигнования на 2020 год в сумме 239 713,6 тыс. руб., что на 85 804,2 тыс. руб., или на 

55,7%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (153 909,4 тыс. руб.), 

на 2021 год – в сумме 360 628,0 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 146 186,0 тыс. рублей. 

Расходы предусматриваются по следующим направлениям: 

1) на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, 

технический и авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по 

объекту культурного наследия Тверской области «Комплекс Путевого дворца, XVIII–

XIX вв.» в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в 

России» на 2020 год – в сумме 7 835,2 тыс. руб., что на 44 104,9 тыс. руб., или на 84,9%, 

меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (51 940,1 тыс. руб.), на 2021 

год – 40 240,0 тыс. руб., на 2022 год – 69 000,0 тыс. рублей. 

В рамках указанного мероприятия в 2020 году планируется провести 

корректировку научно-проектной документации для реставрации и приспособления 

объекта «Флигель, кон. XVIII в. («Дополнение к Комплексу Путевого дворца, XVIII–XIX 

вв.»)» (г. Тверь, ул. Советская, д. 3 (фактически д. 5, корп. 3)) на сумму 7 835,2 тыс. руб. 

(объем расходов определен на основании коммерческих предложений), в 2021-2022 годах 

– ремонтно-реставрационные работы на указанном объекте на сумму 109 240,0 тыс. руб. 

(стоимость работ определена расчетным путем исходя из площади здания (520,2 кв. м) и 

стоимости ремонта 1 кв. м (210,0 тыс. руб.)). Следует отметить, что использованная для 

обоснования бюджетных ассигнований стоимость ремонта 1 кв. м по объекту «Флигель, 

кон. XVIII в. («Дополнение к Комплексу Путевого дворца, XVIII–XIX вв.») (210,0 тыс. 

руб.) на 97,0 тыс. руб. (85,8%) превышает стоимость ремонта 1 кв. м на других объектах 

культурного наследия (113,0 тыс. руб.), указанную в финансово-экономическом 

обосновании
113

. 

Следует отметить, что в рамках государственного контракта от 27.08.2014 № 60 
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 Представлено в составе пакета документов к законопроекту. 
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ООО «Равелин» была разработана научно-проектная документация по объекту 

культурного наследия «Комплекс Путевого дворца, XVIII–XIX вв., в том числе – флигель, 

кон. XVIII в.», расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 5, корп. 3, работы по 

контракту оплачены ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 25.12.2014 в сумме 7 140,6 тыс. 

рублей. 

Затягивание сроков проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте 

привело к необходимости корректировки разработанной научно-проектной документации 

и выделении дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 7 835,2 тыс. руб., что 

свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств. 

Отсутствие доработанной научно-проектной не позволяет оценить 

реалистичность расходов на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте 

«Флигель, кон. XVIII в. («Дополнение к Комплексу Путевого дворца, XVIII–XIX вв.») на 

2021–2022 годы в сумме 109 240,0 тыс. руб. и свидетельствует о несоблюдении 

принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ; 

2) на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, 

технический и авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы на 

объектах культурного наследия, расположенных на территории Тверской области, 

на 2020 год – в сумме 231 878,4 тыс. руб., что на 129 909,1 тыс. руб., или на 127,4%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (101 969,3 тыс. руб.), на 

2021 год – в сумме 320 388,0 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 77 186,0 тыс. руб., в т.ч. 

предусмотрены: 

2.1) расходы на завершение ремонтно-реставрационных работ на 2020 год на 

следующих объектах: 

2.1.1) «Здание городского училища, XIX в.» («Здание бывшего уездного, затем 

городского училища, где в 1822-1888 г.г. учился писатель В.Я. Шишков»)» (г. Бежецк, 

ул. Большая (К. Маркса), д. 63) – в сумме 58 280,5 тыс. рублей. 

В качестве обоснования расходов представлены сводный сметный расчет 

стоимости строительства указанного объекта на сумму 86 147,0 тыс. руб., расчет 

стоимости авторского надзора за ведением ремонтно-реставрационных работ и работ по 

приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия на сумму 

513,4 тыс. руб. (в т.ч. на 2020 год – 354,6 тыс. руб.). 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» с ООО «Равелин» заключен государственный 

контракт от 03.09.2019 №33 на проведение ремонтно-реставрационных работ на данном 

объекте на сумму 85 601,6 тыс. руб. (в т.ч. в 2019 году – 27 677,8 тыс. руб., в 2020 году – 

57 923,8 тыс. руб.). По состоянию на 30.11.2019 объем выполненных работ на объекте 

составляет 5 056,8 тыс. руб., или 18,3% от объема работ, подлежащих выполнению в 2019 

году, что свидетельствует о риске невыполнения в 2019 году в полном объеме 

ремонтно-реставрационных работ на объекте. 

Отсутствие информации об объемах ремонтно-реставрационных работ на объекте, 

которые планируется выполнить и оплатить в 2019 году, не позволяет оценить 

обоснованность объема средств, предусмотренных по данному объекту; 

2.1.2) «Городская усадьба (дом М.Е. Салтыкова-Щедрина) XVIII-XIX вв.» 

(«Усадьба, в которой жил писатель Салтыков-Щедрин, 1860–1862 гг. – Дом главный»)» 

(г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 37/11) – в сумме 10 820,8 тыс. рублей. 

Согласно представленным документам к законопроекту, в 2020 году планируется 

выполнить: 

- незавершенные работы на объекте в рамках государственного контракта от 

12.03.2018 № 1 – в сумме 5 773,9 тыс. рублей. По данным ЕИС, объем невыполненных 

работ по контракту составил 7 794,4 тыс. руб. (по документам, представленным в составе 

законопроекта – 7 722,2 тыс. руб.). Несмотря на то, что ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

контракт был расторгнут в одностороннем порядке 22.10.2018 в связи с нарушением 

ООО «Тверская реставрационная компания» сроков выполнения работ, средства на 
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завершение работ на данном объекте не были предусмотрены в 2019 году; 

- дополнительные работы, связанные с перепланировкой помещений в здании 

Каретного сарая, переносом теплоузла, размещением двух санузлов и служебного 

помещения, устройства всех необходимых инженерных сетей с учетом рассматриваемой 

перепланировки, неучтенные работы по Главному дому – декоративное ограждение 

лестничных маршей, облицовку ступеней и площадок лестничных маршей, установку 

дверей, монтаж инвалидного подъемника – в сумме 5 046,8 тыс. руб. (в качестве 

обоснования расходов представлены сводные сметные расчеты, заключения 

ГБУ «Тверской РЦЦС»); 

2.2) расходы на проведение ремонтно-реставрационных работ на следующих 

объектах культурного наследия: 

 2.2.1) «Комплекс зданий Аваевской больницы, 2-ая пол. XIX в.: Флигель кон. 

XIX в.» (г. Тверь, ул. С. Перовской, д. 52) на 2020 год – в сумме 43 765,0 тыс. рублей. В 

качестве обоснования расходов представлена локальная смета; 

2.2.2) «Комплекс застройки набережной кон. XVIII–2-ая пол. XIX вв., нач. XX в.» 

(г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 46) на 2020 год – в сумме 43 517,0 тыс. руб., на 2021 

год – в сумме 74 601,5 тыс. руб.; 

2.2.3) «Ансамбль усадьбы Львовых–Цвилевых «Василево», кон. XVIII–XIX вв.» 

(Торжокский район, д. Василево) на 2020 год – в сумме 20 000,0 тыс. руб., на 2021 год – в 

сумме 25 000,0 тыс. руб.; 

2.2.4) «Земская библиотека, нач. 80-х гг. XIX в.» (Тверская область, г. Бежецк, 

ул. Большая (К. Маркса), д. 61/24) на 2020 год – в сумме 18 350,0 тыс. руб., на 2021 год 

– в сумме 31 458,5 тыс. рублей. 

В качестве обоснования расходов по объектам, указанным в пп. 2.2.2–2.2.4, 

представлен укрупненный расчет стоимости ремонтно-реставрационных работ и работ по 

приспособлению к современному использованию объекта; 

2.2.5) «Здание духовного училища, XVIII в.» (г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, 

д. 44) на 2020 год – в сумме 25 728,0 тыс. руб., на 2021–2022 годы – в сумме 77 186,0 тыс. 

руб. ежегодно. Стоимость работ определена расчетным путем исходя из площади здания 

(1 593,8 кв. м) и стоимости ремонта 1 кв. м (113,0 тыс. руб.). 

На момент подготовки заключения отсутствуют разработанные научно-проектные 

документации по объектам культурного наследия, указанным в пп. 2.2.1–2.2.5. Согласно 

данным ЕИС, в отношении указанных объектов ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

заключены государственные контракты на разработку научно-проектной документации 

для реставрации и приспособления к современному использованию объекта со сроком 

выполнения работ до 20.12.2019 (в ЕИС отсутствует информация о выполнении 

контрактов); 

2.3) расходы на разработку научно-проектной документации и проведение 

ремонтно-реставрационных работ на следующих объектах культурного наследия: 

2.3.1) «Дополнение к усадьбе городской XIX в.: – Флигель восточный с 

проездными воротами, сер., 2-ая пол. XIX в.» (г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 37) на 

2020 год – в сумме 3 212,9 тыс. руб. (на разработку научно-проектной документации), на 

2021 год – в сумме 32 129,4 тыс. руб. (на проведение ремонтно-реставрационных работ); 

2.3.2) «Театр драматический, 1-ая пол. XIX- XX в.в., 1896 г.» (г. Вышний Волочек, 

Казанский пр-т, д. 20) на 2020 год – в сумме 1 204,2 тыс. руб. (на разработку научно-

проектной документации), на 2021 год – в сумме 12 042,0 тыс. руб. (на проведение 

ремонтно-реставрационных работ); 

2.3.3) «Колокольня Николаевского собора 1800 г.», г. Калязин на 2020 год – в 

сумме 7 000,0 тыс. руб. (на доработку научно-проектной документации, разработанной в 

2016 году за счет средств федерального бюджета), на 2021 год – в сумме 67 970,6 тыс. руб. 

(на проведение ремонтно-реставрационных работ). 
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В качестве обоснования стоимости разработки научно-проектной документации по 

объектам, указанным в пп. 2.3.1–2.3.3, представлены смета и ценовые предложения. 

Обоснования для определения стоимости ремонтно-реставрационных работ на 

объектах, указанных в пп. 2.3.1–2.3.2, на сумму 44 171,4 тыс. руб. не представлены, по 

объекту «Колокольня Николаевского собора 1800 г.» представлен сводный сметный 

расчет на проектные и ремонтно-реставрационные работы на сумму 74 970,5 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 1 ст. 45 Закона № 73-ФЗ проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия возможно только после согласования проектной 

документации Главным управлением. 

Отсутствие разработанной научно-проектной и сметной документации не 

позволяет оценить реалистичность расходов на проведение ремонтно-реставрационных 

работ на объектах культурного наследия, указанных в пп. 2.2.1–2.2.5, 2.3.1–2.3.3, на 2020–

2022 годы на сумму 548 934,0 тыс. руб. и свидетельствует о несоблюдении принципа 

достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ, а также создает 

риски неосвоения в полном объеме предусмотренных законопроектом средств на 

проведение ремонтно-реставрационных работ. 

Проектом ГП «Наследие» в качестве показателей результативности: 

- мероприятия 1.01
114

 определены показатели «Количество объектов комплекса 

Путевого дворца, на которых ведутся работы» (план на 2020-2022 годы – 1 ед.), «Доля 

объектов комплекса Путевого дворца, на которых завершены работы» (план на 2020–2021 

годы – 90,0%, на 2022 год – 100,0%). Согласно представленным документам ремонтно-

реставрационные работы в 2020-2022 годах планируется проводить на 1 объекте – 

«Флигель, кон. XVIII в. («Дополнение к Комплексу Путевого дворца, XVIII–XIX вв.»)». В 

связи с чем непонятно каким образом в 2020–2021 годах определяется значение 

показателя «Доля объектов комплекса Путевого дворца, на которых завершены работы»; 

- мероприятия 1.02
115

 определены показатели «Количество объектов культурного 

наследия Тверской области, на которых ведутся работы по сохранению» (план на 2020 год 

– 10 ед., на 2021 год – 7 ед., на 2022 год – 1 ед.), «Доля объектов культурного наследия 

Тверской области, на которых завершены работы по сохранению» (план на 2020 год – 

78,0%, на 2021 год – 95,0%, на 2022 год – 100,0%). Согласно представленным документам 

ремонтно-реставрационные работы в 2020 году планируется завершить на 3 объектах 

культурного наследия (что составляет 30,0% от общего числа объектов), в 2021 году – на 

9 объектах (90,0%). В связи с этим непонятно, каким образом в 2020–2021 годах 

определяется значение показателя «Доля объектов культурного наследия Тверской 

области, на которых завершены работы по сохранению». 

Указанные показатели не в полной мере характеризуют степень выполнения 

мероприятий 1.01., 1.02, что свидетельствует о несоблюдении критерия адекватности, 

установленного пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп.  

Согласно проекту ГП «Наследие» выполнение задачи 1 «Обеспечение сохранения 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Тверской области» 

характеризует показатель «Доля объектов культурного наследия, в отношении которых 

проводятся работы по их сохранению, от общего количества объектов культурного 

наследия, нуждающихся в работах по сохранению» (план на 2020 год – 4,4%, на 2021 год 

– 4,2%, на 2022 год – 3,8%), который фактически не характеризует степень решения 
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 Мероприятие 1.01 «Проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, технический и 

авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы, по объекту культурного наследия Тверской 

области "Комплекс Путевого дворца, XVIII–XIX вв." в рамках проекта "Сохранение и использование 

культурного наследия в России"». 
115

 Мероприятие 1.02 «Проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, технический и 

авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы, на объектах культурного наследия, 

расположенных на территории Тверской области». 
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данной задачи, что свидетельствует о несоблюдении критерия адекватности, 

установленного пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп. Полагаем, что решение данной задачи 

должен характеризовать показатель «Доля объектов культурного наследия, в отношении 

которых завершены работы по сохранению, от общего количества объектов культурного 

наследия, нуждающихся в работах по сохранению». 

Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП «Наследие». 

Следует отметить, что Правительством Тверской области не выполнены 

предложения, изложенные в пп. «б», «д» п. 2 решения постоянного комитета по 

социальной политике Законодательного собрания Тверской области по социальной 

политике от 12.12.2018 № 35/1 «О проекте закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:  

- законопроектом в отсутствие разработанной (скорректированной) и 

согласованной научно-проектной документации включены бюджетные ассигнования на 

проведение ремонтно-реставрационных работ по 9 объектам культурного наследия 

(проведение ремонтно-реставрационных работ планируется на 11 объектах); 

- не внесены изменения в постановление Правительства Тверской области от 

23.07.2018 № 216-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Тверской 

области, а также об организации работы по принятию решений о предоставлении 

бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества Тверской области, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

в части определения особого порядка принятия решений о предоставлении бюджетных 

ассигнований на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(установленный срок – до 01.04.2019). 

Следует отметить, что Министерством строительства систематически не 

исполняются расходы на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, 

технический и авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по 

объектам культурного наследия, расположенным на территории Тверской области: в 2017 

году расходы не исполнены в сумме 85 265,5 тыс. руб. (или на 37,0% от суммы 

утвержденных бюджетных ассигнований), в 2018 году – в сумме 82 931,3 тыс. руб. (или 

на 30,3%). По состоянию на 01.10.2019 расходы на указанные цели исполнены в сумме 

28 468,8 тыс. руб., или на 18,5% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(153 909,4 тыс. руб.). Одной из причин является затягивание ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» сроков проведения торгов и заключения контрактов на 

проведение ремонтно-реставрационных работ (основная масса контрактов заключается в 

августе-октябре текущего года). 

С целью повышения эффективности использования бюджетных средств, 

выделяемых на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного 

наследия, предлагаем: 

- обеспечить проведение торгов на проведение ремонтно-реставрационных работ 

на объектах культурного наследия в первом квартале текущего года, обеспечить 

заключение долгосрочных контрактов в случае, если сроки проведения работ на объекте 

культурного наследия составляют более 1 года;  

- усилить контроль за соблюдением законодательства об охране объектов 

культурного наследия при проведении работ по сохранению объектов культурного 

наследия, объемов и качества выполняемых работ со стороны 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», Министерства строительства и Главного управления. 

7. Законопроектом предусмотрен объем финансирования ГП «Наследие» на 

2020 год в сумме 371 884,7 тыс. руб., что на 130 566,7 тыс. руб., или на 54,1%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (241 318,0 тыс. руб.), на 2021 год – в 

сумме 489 140,7 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 264 798,1 тыс. рублей. 
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Цель ГП «Наследие» – сохранение целостной историко-культурной среды 

Тверской области. 

Информация об общем объеме финансирования ГП «Наследие», предусмотренном 

законопроектом и проектом госпрограммы на 2020–2022 годы, и показателях достижения 

цели госпрограммы приведена в таблице. 
 

Наименование 
Единица 

измерения 

Предусмотрено действующей ГП «Наследие»  

(в ред. от 07.08.2019) 

Предусмотрено законопроектом и 

проектом ГП «Наследие» 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Общий объем 

финансирования 

ГП «Наследие» 

тыс. руб. 237 196,8 364 068,8 269 671,3 80 914,3 371 884,7 489 140,7 264 798,1 

отклонение проекта ГП от 
действующей 

тыс. руб.     7 815,9 219 469,4 183 883,8 

%     102,1 181,4 327,2 

Показатель 1 «Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, от общего числа 

объектов культурного 
наследия» 

% 42,0 42,5 43,0 43,5 42,7 43,3 43,8 

отклонение проекта ГП от 

действующей 
п.п.         0,2 0,3 0,3 

к предыдущему году %   101,2 101,2 101,2 101,7 101,4 101,2 

Показатель 2 «Доля объектов 

культурного наследия, в 

отношении которых 
проводились мероприятия по 

государственной охране, от 

общего числа объектов 
культурного наследия» 

% 18,0 19,0 20,0 21,0 19,0 20,0 21,0 

отклонение проекта ГП от 

действующей 
п.п.         0,0 0,0 0,0 

к предыдущему году %   105,6 105,3 105,0 105,6 105,3 105,0 

Показатель 3 «Доля архивных 

документов государственных 

архивов Тверской области, 

находящихся в условиях, 
обеспечивающих их 

постоянное и долговременное 

хранение» 

% 94,2 94,3 94,4 94,5 94,3 94,4 94,5 

отклонение проекта ГП от 

действующей 
п.п.         0,0 0,0 0,0 

к предыдущему году %   100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 
 

В ходе выборочного анализа установлено, что, несмотря на увеличение объема 

финансирования ГП «Наследие» на 2020–2022 годы по сравнению с действующей 

программой, значения показателей цели госпрограммы, отдельных задач и мероприятий 

остались неизменными, либо изменились незначительно, что не соответствует критерию 

согласованности, установленному пп. «и» п. 14 Порядка № 545-пп. Кроме того, отдельные 

показатели, характеризующие выполнение задач и мероприятий не соответствуют 

критерию адекватности, установленному пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп. 

Так, несмотря на рост объема финансирования ГП «Наследие» в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом на 54,1% (в основном за счет средств, направленных на 

сохранение и государственную охрану объектов культурного наследия), в 2021 и 2022 

годах по сравнению с действующей госпрограммой на 81,4% и на 327,2% соответственно: 

- плановое значение показателя «Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного 

наследия» в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросло на 0,7 п.п. и составило 42,7%, в 

2021 и 2022 годах по сравнению с действующей госпрограммой – на 0,3 п.п. и составило в 

2021 году – 43,3%, в 2022 году – 43,8%; 

- плановое значение показателя «Доля объектов культурного наследия, в 

отношении которых проводились мероприятия по государственной охране, от общего 

числа объектов культурного наследия» в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросло на 

1,0 п.п. и составило 19,0%, в 2021 и 2022 годах по сравнению с действующей 
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госпрограммой осталось неизменным и составило 20,0% и 21,0% соответственно. 

Предлагаем учесть указанные выше замечания при внесении изменений в 

ГП «Наследие». 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

В 2020 году удельный вес расходов на здравоохранение в общем объеме 

расходов областного бюджета составит 12,9%, что на 0,8 п.п. выше уровня 2019 года 

(12,1%), в 2020 году – 11,2%, в 2021 году – 9,0%. 

Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу и подразделам 

приведена в таблице. 
 

Наименование 

Утв. на 2019 

год (с изм.), 
тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

Раздел 0900 «Здравоохранение», всего 8 116 871,1 9 657 952,4 8 874 952,1 7 000 227,9 

к предыдущему году, тыс. руб. 

 

1 541 081,3 -783 000,3 -1 874 724,2 

к предыдущему году, % 
 

119,0 91,9 78,9 

В том числе: 
    федеральный бюджет 1 289 210,1 4 299 984,6 3 469 015,8 1 524 279,7 

к предыдущему году, тыс. руб.   3 010 774,5 -830 968,8 -1 944 736,1 

к предыдущему году, %   в 3,3 раза 80,7 43,9 

областной бюджет 6 827 661,0 5 357 967,8 5 405 936,3 5 475 948,2 

к предыдущему году, тыс. руб.   -1 469 693,2 47 968,5 70 011,9 

к предыдущему году, %   78,5 100,9 101,3 

В том числе по подразделам     

Подраздел 0901 «Стационарная медицинская 

помощь» 
3 594 471,0 4 451 505,6 4 545 727,1 2 695 820,1 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

857 034,6 94 221,5 -1 849 907,0 

к предыдущему году, % 
 

123,8 102,1 59,3 

Подраздел 0902 «Амбулаторная медицинская 

помощь» 
2 270 275,7 2 568 588,6 2 082 024,2 2 123 182,4 

к предыдущему году, тыс. руб. 

 

298 312,9 -486 564,4 41 158,2 

к предыдущему году, % 
 

113,1 81,1 102,0 

Подраздел 0903 «Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов» 
48 174,6 53 130,8 57 855,4 57 855,4 

к предыдущему году, тыс. руб. 

 

4 956,2 4 724,6 0,0 

к предыдущему году, % 
 

110,3 108,9 100,0 

Подраздел 0904 «Скорая медицинская помощь» 402 167,2 404 853,5 318 093,8 319 725,0 

к предыдущему году, тыс. руб. 

 

2 686,3 -86 759,7 1 631,2 

к предыдущему году, % 

 

100,7 78,6 100,5 

Подраздел 0905 «Санаторно-оздоровительная 

помощь» 
377 813,3 400 417,7 419 075,9 419 075,9 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

22 604,4 18 658,2 0,0 

к предыдущему году, % 

 

106,0 104,7 100,0 

Подраздел 0906 «Заготовка, переработка, хранение 

и обеспечение безопасности донорской крови и ее 

компонентов» 

118 366,6 131 901,8 142 750,4 142 750,4 

к предыдущему году, тыс. руб. 

 

13 535,2 10 848,6 0,0 

к предыдущему году, % 

 

111,4 108,2 100,0 

Подраздел 0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» 
1 305 602,7 1 647 554,4 1 309 425,3 1 241 818,7 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

341 951,7 -338 129,1 -67 606,6 

к предыдущему году, % 

 

126,2 79,5 94,8 
 

Законопроектом по разделу предусмотрен рост расходов в 2020 году по 

отношению к 2019 году на 19,0%, снижение расходов в 2021 году по отношению к 2020 

году – на 8,1%, в 2022 году по отношению к 2021 году – на 21,1%. В 2022 году по 

сравнению с 2020 годом расходы по разделу снизятся на 2 657 724,5 тыс. руб., или на 

27,5%. 

Основную долю в расходах раздела в 2020 году составят расходы на содержание 

подведомственных учреждений (35,7%), бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности (27,4%), проведение отдельных мероприятий (23,9%), 

исполнение публичных и публичных нормативных обязательств (12,2%). 

В рамках раздела законопроектом предусматривается реализация трех 

государственных программ Тверской области. 

1. В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы (далее 
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– ГП «Здравоохранение») предусмотрены ассигнования Министерству 

здравоохранения Тверской области (далее – Министерство) на 2020 год в сумме 

7 011 113,2 тыс. руб., что на 1 000 605,9 тыс. руб., или на 16,6%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2019 год (6 010 507,3 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 

6 235 512,6 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 6 283 883,7 тыс. рублей. Из них: 

1.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных государственных 

учреждений здравоохранения предусмотрены на 2020 год в сумме 3 450 469,2 тыс. руб., 

что на 292 697,3 тыс. руб., или на 9,3%, больше утвержденных бюджетных ассигнований 

на 2019 год (3 157 771,9 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 3 516 512,2 тыс. руб., на 2022 год 

– в сумме 3 511 651,7 тыс. рублей. В том числе: 

1.1.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – 

государственные задания) на 2020 год предусмотрены в сумме 2 450 498,7 тыс. руб., что 

на 453 205,1 тыс. руб., или на 22,7%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2019 год (1 997 293,6 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 2 524 231,8 тыс. руб., на 2022 год – 

в сумме 2 519 371,3 тыс. рублей. 

В качестве обоснования расходов на оказание государственных услуг представлен 

план-задание по оказанию медицинской помощи для обеспечения государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской 

помощи (далее – План-задание) на 2020–2022 годы. 

В соответствии с пп. «а» п. 7 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями здравоохранения Тверской области (далее – 

Порядок № 380-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

11.08.2015 № 380-пп, План-задание формируется учредителем в целях обеспечения 

соответствия объемов медицинской помощи, предусмотренных Территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 

Тверской области медицинской помощи на соответствующий финансовый год (далее – 

Территориальная программа госгарантий), объемам финансовых средств на оказание 

такой помощи, предусмотренным проектом закона Тверской области об областном 

бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период.  

На запрос Контрольно-счетной палаты Министерством
116

 проект Территориальной 

программы госгарантий на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не 

представлен. 
Следует отметить, что Министерством систематически осуществляется 

корректировка бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания: в 2018 году ассигнования были 

уменьшены на сумму 202 098,6 тыс. руб., или на 9,7%, от первоначально утвержденных 

бюджетных ассигнований (с 2 075 529,6 тыс. руб. до 1 873 431,0 тыс. руб.), в 2019 году – 

на сумму 74 820,2 тыс. руб., или на 3,6%, от первоначально утвержденных бюджетных 

ассигнований (с 2 072 113,8 тыс. руб. до 1 997 293,6 тыс. руб.). 

В рамках государственных заданий запланировано оказание государственных 

услуг (выполнение работ) по 24 направлениям, из них дополнительно в рамках 

государственного задания выделяются 10 направлений, в т.ч.: 

1) в соответствии с предложениями КСП, изложенными в заключении на проект 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» в составе государственных заданий выделяются 

8 направлений расходов, финансирование которых осуществлялось за счет субсидий на 

иные цели. Общий объем бюджетных ассигнований по указанным направлениям на 2020–

2022 годы составит 51 767,2 тыс. руб. ежегодно (в 2019 году объем ассигнований на 

                                                 
116

 Письмо Министерства от 28.11.2019 № 10968-КС. 
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указанные цели составляет 49 078,1 тыс. руб.); 

2) выделяются 2 направления, реализация которых осуществлялась ранее в рамках 

государственных заданий по другим направлениям: 

- на оказание скорой специализированной медицинской помощи путем санитарно-

авиационной эвакуации (ранее осуществлялось по КЦСР 5620110050) с объемом 

финансирования на 2020 год в сумме 103 683,6 тыс. рублей. 

В связи с тем, что оказание скорой специализированной медицинской помощи 

путем санитарно-авиационной эвакуации (КЦСР 565N110080) выделено из 

КЦСР 5620110050 «Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи», предлагаем уточнить наименование КЦСР 5620110050; 

- на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том 

числе на дому (ранее осуществлялось по КЦСР 5620110020) с объемом финансирования 

на 2020-2022 годы в сумме 1 787,7 тыс. руб. ежегодно. 

По направлениям расходов, оказание которых осуществлялось в 2019 году в 

рамках государственных заданий, законопроектом предусмотрен рост бюджетных 

ассигнований в 2020 году по сравнению с 2019 годом на сумму 295 966,6 тыс. руб., или 

на 14,8% (анализ приведен в таблице). 
 

Наименование государственной услуги 

Факт  

за 2018 
год, тыс. 

руб. 

Утв. на 2019 

год (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом,  

тыс. руб. 

Отклонение 

2020 г. к 2019 г. 

2020 год 2021 год 2022 год тыс. руб. % 

Оказание специализированной 
стационарной медицинской помощи 

838 038,4 849 657,2 1 038 032,9 1 131 501,0 1 126 497,9 188 375,7 22,2 

Оказание амбулаторно-

поликлинической медицинской 

помощи 

256 032,5 263 558,4 328 803,7 351 201,0 351 201,0 65 245,3 24,8 

Оказание паллиативной медицинской 

помощи 
191 469,3 203 728,4 208 218,6 226 734,1 226 734,1 4 490,2 2,2 

Оказание специализированной 
медицинской помощи в дневных 

стационарах 

43 915,5 44 247,7 49 915,1 54 353,7 54 353,7 5 667,4 12,8 

Оказание специализированной (сани-

тарно-авиационной) скорой 
медицинской помощи 

124 881,8 174 744,4 129 560,5 133 645,9 133 788,5 -45 183,9 -25,9 

Санаторно-курортное лечение детей 186 253,7 187 222,1 209 823,5 228 481,7 228 481,7 22 601,4 12,1 

Организация профилактики и борьбы 

со СПИД и другими инфекционными 
заболеваниями  

42 179,0 34 551,7 46 302,0 49 857,7 49 857,7 11 750,3 34,0 

Предоставление экстренной 

медицинской помощи 
незастрахованным лицам 

17 769,5 15 453,7 16 201,7 16 201,7 16 201,7 748,0 4,8 

Обеспечение медицинских 

организаций Тверской области 

специальными  молочными 
продуктами детского питания 

15 720,8 15 420,8 16 298,6 17 747,9 17 747,9 877,8 5,7 

Оказание отдельных видов высоко-

технологичной медицинской помощи, 
не включенных в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования 

67 742,4 71 840,4 87 491,8 87 491,8 87 491,8 15 651,4 21,8 

Обеспечение деятельности центра 
профилактической медицины 

4 290,2 2 452,9 2 540,7 2 540,7 2 540,7 87,8 3,6 

Организация безвозмездного 

обеспечения донорской кровью и (или) 
ее компонентами 

10 872,6 102 550,7 121 998,8 132 847,4 132 847,4 19 448,1 19,0 

Проведение посмертной 

патологоанатомической экспертизы 
(патологоанатомического вскрытия) 

31 189,3 27 425,5 33 632,6 33 632,6 33 632,6 6 207,1 22,6 

Организация библиотечного 

обслуживания работников 

здравоохранения медицинскими 
библиотеками Тверской области  

3 387,5 4 439,7 4 439,7 4 439,7 4 439,7 0,0 0,0 

Всего 1 833 742,5 1 997 293,6 2 293 260,2 2 470 676,9 2 465 816,4 295 966,6 14,8 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом предусмотрено значительное увеличение 

(более 20,0%) объема субсидии на выполнение государственного задания по следующим 
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направлениям: 

1) на оказание специализированной стационарной медицинской помощи – на 

сумму 188 375,7 тыс. руб. (22,2%). Согласно представленному Плану-заданию рост 

расходов обусловлен в основном ростом расходов на оказание стационарной медицинской 

помощи по профилю «Наркология» на сумму 129 221,6 тыс. руб. (103,0%); 

2) на оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи – на сумму 

65 245,3 тыс. руб. (24,8%). Согласно представленному Плану-заданию рост расходов 

обусловлен в основном ростом расходов на оказание амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи по профилям «Психиатрия» – на сумму 31 722,4 тыс. руб. (28,4%), 

«Венерология» – на сумму 11 447,0 тыс. руб. (44,9%); 

3) на организацию профилактики и борьбы со СПИД и другими инфекционными 

заболеваниями ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» – на сумму 11 750,3 тыс. руб. (34,0%) в связи с увеличением объема 

оказания услуги на 59,1% (с 20 731 до 33 000 случаев госпитализации). При этом 

стоимость норматива затрат на единицу услуги уменьшилась на 23,9 руб.; 

4) на проведение посмертной патологоанатомической экспертизы 

(патологоанатомического вскрытия) – на сумму 6 207,1 тыс. руб. (22,6%) в связи с 

увеличением объема оказания услуги на 22,1%. 

В ходе выборочного анализа нормативов затрат на единицу государственной 

услуги, установлено, что в Плане-задании на 2020 год норматив затрат на единицу 

объема: 

1) стационарной медицинской помощи по профилю «Психиатрия» установлен: 

- для центральных районных больниц - в размере 78 432,1 руб., что на 40 108,6 руб. 

(104,7%) превышает установленный норматив на 2019 год (38 323,5 руб.). Объем 

медицинской помощи, оказываемой учреждениями, не изменился (2 087 случаев лечения); 

- для ГБУЗ «ОКПНД» – в размере 93 259,3 руб., что на 25 964,0 руб. (21,8%) 

меньше установленного норматива на 2019 год (119 223,3 руб.). Объем медицинской 

помощи, оказываемой учреждением, по сравнению с 2019 годом увеличился на 44 случая 

и составил 6 126 случаев лечения.  

В целом объем субсидии на оказание стационарной медицинской помощи по 

профилю «Психиатрия» в 2020 году установлен в сумме 734 994,2 тыс. руб., что на 

70 103,3 тыс. руб. (8,7%) меньше объема субсидии на 2019 год (805 097,5 тыс. руб.); 

2)  специализированной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов 

установлен в размере 21 292,0 руб., что на 8 246,5 руб. (63,2%) превышает средний 

норматив на 2019 год, установленный проектом Федеральной программы госгарантий 

(13 541,2 руб.). 

Пояснения относительно изменения нормативных затрат на единицу 

государственной услуги, а также изменения объемов государственных услуг для 

отдельных учреждений здравоохранения Министерством не представлены. 

Отсутствие проекта Территориальной программы госгарантий на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, выявленные факты ненадлежащего планирования 

расходов на 2018–2019 годы, а также отсутствие пояснений Министерства относительно 

планируемых изменений не позволяют оценить реалистичность расходов на 

предоставление субсидий государственным учреждениям здравоохранения на выполнение 

государственных заданий на 2020–2022 годы. 

Кроме того, отсутствие Территориальной программы госгарантий, одним из 

источников финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета, 

направляемые на оплату медицинской помощи, не включенной в Территориальную 

программу ОМС, не позволяет оценить обоснованность отнесения расходов к коду 

подраздела классификации расходов бюджетов. 

Согласно законопроекту 7 направлений расходов, финансируемых в рамках 

государственных заданий, реализуется в рамках национального проекта 
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«Здравоохранение» (четвертый разряд кода целевой статьи расходов имеет буквенное 

обозначение «N»). Отсутствие на уровне Российской Федерации и Тверской области 

критериев отнесения расходов к расходам, реализуемым в рамках национальных 

проектов, не позволяет оценить обоснованность отнесения данных расходов к расходам, 

реализуемым в рамках национального проекта «Здравоохранение».  

В проекте ГП «Здравоохранение» по отдельным государственным услугам в 

качестве показателей, характеризующих выполнение мероприятий, установлены 

показатели, не соответствующие показателям, определенным в Плане-задании на 2020–

2022 годы по наименованиям и плановым значениям, что свидетельствует о 

несоблюдении положений пп. «в» п. 14.1 Порядка № 545-пп в части отражения в 

государственной программе сводных показателей государственных заданий, 

характеризующих объем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями. Предлагаем учесть при внесении изменений в 

ГП «Здравоохранение». 

Согласно представленной Министерством информации о средней заработной плате 

врачей и медицинского персонала
117

 (данные приведены в таблице), в 2020–2022 годах по 

медицинскому персоналу не будет обеспечено выполнение задачи, поставленной в 

Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2024 года, утвержденных председателем Правительства РФ Д. Медведевым 29.09.2018, 

– поддержание достигнутого в соответствии с Указом № 597 уровня заработной платы 

(100,0% от средней заработной платы по Тверской области): в 2020 году – по среднему 

медицинскому персоналу, в 2020–2022 годах – по младшему медицинскому персоналу. 
 

Наименование показателей 
2018 год 

(факт) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

Средняя заработная плата, руб.           

врачи 51 997,1 56 680,0 59 960,0 64 039,9 68 400,0 

средний медицинский персонал 26 752,3 28 340,0 29 922,3 32 020,0 34 200,0 

младший медицинский персонал 26 144,5 28 512,5 29 331,0 30 842,5 32 439,3 

прочий персонал 21 735,4 22 946,4 23 200,6 23 809,1 24 519,8 

Средняя заработная плата по Тверской области 26 756,0 28 340,0 29 980,0 32 020,0 34 200,0 

Соотношение средней заработной платы 

медицинского персонала к средней заработной плате 

по Тверской области, % 

          

врачи 194,3 200,0 200,0 200,0 200,0 

средний медицинский персонал 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 

младший медицинский персонал 97,7 100,6 97,8 96,3 94,9 

По данным Министерства, прогнозный фонд оплаты труда работников 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области с учетом начислений на 

оплату труда на 2020 год составит 12 215 920,2 тыс. руб., что на 511 422,8 тыс. руб., или 

на 4,4%, больше планового фонда оплаты труда на 2019 год (11 704 497,4 тыс. руб.), в 

т.ч. за счет средств обязательного медицинского страхования – 9 537 596,7 тыс. руб. (или 

78,1% от общего объема фонда оплаты труда), областного бюджета – 2 084 507,2 тыс. руб. 

(17,0%), внебюджетных средств учреждений – 593 816,2 тыс. руб. (4,9%). 

Следует отметить, что согласно представленным Министерством данным рост 

численности медицинского персонала в 2020–2022 годах не планируется, что создает 

риски недостижения целевых показателей, установленных региональным проектом 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение»; 

1.1.2. расходы на обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений Тверской области на 2020 год предусмотрены в сумме 776 081,9 тыс. руб., 

что на 43 196,6 тыс. руб., или на 5,9%, больше утвержденных бюджетных ассигнований 

на 2019 год (732 885,3 тыс. руб.), на 2021–2022 годы – в сумме 826 784,1 тыс. руб. 

ежегодно. 
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Информация по направлениям расходов государственных казенных учреждений 

здравоохранения, предусмотренных в законопроекте, приведена в таблице. 
 

Наименование направления расходов 

Факт  

за 2018 

год, тыс. 

руб. 

Утв. на 2019 

год (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом,  

тыс. руб. 

Отклонение 

2020 г. к 2019 г. 

2020 год 2021 год 2022 год тыс. руб. % 

Оказание специализированной 

стационарной медицинской помощи 
238 020,0 271 472,3 279 898,9 304 788,5 304 788,5 8 426,6 3,1 

Оказание амбулаторно-

поликлинической медицинской 

помощи 

67 682,8 85 233,4 87 317,0 95 081,5 95 081,5 2 083,6 2,4 

Оказание паллиативной 

медицинской помощи 
6 941,2 9 092,5 9 149,8 9 963,4 9 963,4 57,3 0,6 

Оказание специализированной 

медицинской помощи в дневных 
стационарах всех типов 

3 440,3 3 926,9 3 215,7 3 501,7 3 501,7 -711,2 -18,1 

Реализация мероприятий по 

развитию службы крови* 
95 968,5 7 036,7 0,0 0,0 0,0 -7 036,7 -100,0 

Оказание медико-социальной 
помощи детям, находящимся в домах 

ребенка 

166 915,8 180 482,8 196 281,6 207 879,2 207 879,2 15 798,8 8,8 

Проведение судебно-медицинской 
экспертизы 

99 479,6 106 283,4 116 205,1 124 403,3 124 403,3 9 921,7 9,3 

Обеспечение содержания 

учреждений здравоохранения, не 

имеющих государственного задания 

46 861,0 56 022,2 56 171,5 61 166,5 61 166,5 149,3 0,3 

Укрепление материально-

технической базы казенных 

медицинских организаций Тверской 
области 

0,0 13 335,1 27 842,3 20 000,0 20 000,0 15 507,2 125,7 

Всего 725 309,2 732 885,3 776 081,9 826 784,1 826 784,1 43 196,6 5,9 

* Реализация мероприятий по развитию службы крови осуществляется в рамках государственного задания ГБУЗ «Станция переливания 

крови» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в связи с реорганизацией казенного 
учреждения. 

В качестве обоснования расходов представлен План-задание на 2020–2022 годы. 

В связи с тем, что проект Территориальной программы госгарантий на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годы не представлен, оценить реалистичность 

указанных расходов не представляется возможным. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом расходы на укрепление материально-

технической базы казенных медицинских организаций увеличиваются на 15 507,2 тыс. 

руб. (125,7%) и составят 27 842,3 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия 

планируется приобрести для ГКУЗ «Тверской областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» цифровой рентгенографический аппарат и 

бактериологический анализатор с принадлежностями. В качестве обоснования расходов 

представлены коммерческие предложения. 

Обоснование расходов на укрепление материально-технической базы казенных 

медицинских организаций на 2021–2022 годы в сумме 20 000,0 тыс. руб. (ежегодно) не 

представлено, что не позволяет оценить обоснованность расходов, предусмотренных 

законопроектом, и свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета, 

установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2019 расходы на укрепление 

материально-технической базы казенных медицинских организаций не исполнены в 

полном объеме при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 13 335,1 тыс. руб.; 

1.1.3. субсидии на иные цели на 2020 год предусмотрены в сумме 223 888,6 тыс. 

руб., что на 203 104,4 тыс. руб., или на 47,6%, меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2019 год (426 993,0 тыс. руб.), на 2021–2022 годы – в сумме 165 496,3 

тыс. руб. ежегодно. 

Следует отметить, что исполнение расходов на предоставление подведомственным 

учреждениям субсидий на иные цели в 2018 году составило 166 680,6 тыс. руб., или 

72,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (229 492,7 тыс. руб.), по состоянию на 

01.10.2019 – 58 585,1 тыс. руб., или 13,7% от утвержденных бюджетных ассигнований 
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(426 993,0 тыс. руб.). По состоянию на 01.01.2019 объем неосвоенных государственными 

учреждениями здравоохранения субсидий на иные цели (дебиторская задолженность) 

составил 128 829,7 тыс. рублей. 

Субсидии на иные цели планируется направить:  

1) на повышение заработной платы медицинским работникам выездных бригад 

скорой медицинской помощи на 2020–2022 годы – в сумме 93 650,3 тыс. руб. ежегодно, 

что на 60 155,7 тыс. руб., или на 39,1%, меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2019 год (153 806,0 тыс. руб.). 

Согласно представленным расчетам: 

- начиная с 2020 года планируется увеличить численность персонала выездных 

бригад скорой медицинской помощи: врачей – на 19 чел. (с 56 до 75 чел), среднего 

медицинского персонала – на 83 чел. (со 177 до 260 чел.). Фактически замещены 

должности в выездных бригадах скорой помощи в количестве 233 чел. 

Обоснование увеличения штатной численности врачей (на 33,9%) и среднего 

медицинского персонала (на 46,9%) не представлены; 

- средняя заработная плата врачей выездных бригад скорой помощи составит 90,0 

тыс. руб. в месяц, что на 30,0 тыс. руб. (50,0%) выше прогнозного уровня средней 

заработной платы врачей на 2020 год (60,0 тыс. руб.), среднего медицинского персонала – 

50,0 тыс. руб. в месяц, что 20,1 тыс. руб. (67,2%) выше прогнозного уровня средней 

заработной платы среднего медицинского персонала на 2020 год (29, 9 тыс. руб.); 

- потребность в средствах на оплату труда на 2020 год составит 308 574,0 тыс. руб., 

в т.ч. на фактически занятые должности (233 чел.) – 217 017,4 тыс. рублей. Планами ФХД 

на фонд оплаты труда предусмотрены средства в сумме 214 923,7 тыс. рублей.  

Исходя из фактически замещенных ставок (233 чел.) дополнительная 

потребность в средствах составляет 2 093,7 тыс. руб., с учетом дополнительно введенных 

ставок (102 чел.) – 91 556,6 тыс. рублей. Учитывая сложившуюся динамику в регионе по 

укомплектованности медицинскими работниками существуют риски того, что 

предусмотренная расчетом дополнительная потребность не будет укомплектована в 

полном объеме, что фактически приведет к «замораживанию» средств областного 

бюджета в сумме 91 556,6 тыс. рублей. 

Аналогичная ситуация сложилась в 2019 году. Так, за 9 месяцев 2019 года на 

повышение заработной платы медицинским работникам выездных бригад скорой 

медицинской помощи за счет средств областного бюджета направлено 44 504,4 тыс. руб., 

или 28,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (153 806,0 тыс. руб.). В среднем 

доплата на 1 медицинского работника в месяц составила 21,2 тыс. рублей. 

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ) 

медицинскими работниками, которым планируется повышение заработной платы, 

оказывается скорая (в т.ч. скорая специализированная) медицинская помощь в рамках 

Территориальной программы госгарантий. 

В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (далее – Федеральная программа госгарантий), утверждаемой 

Правительством РФ, и Территориальной программы госгарантий: 

1. оказание скорой (в т.ч. скорой специализированной) медицинской помощи, не 

включенной в Территориальную программу обязательного медицинского страхования 

(далее – ОМС), осуществляется за счет средств областного бюджета путем 

предоставления государственным учреждениям здравоохранения субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. В нормативные затраты на оказание 

государственных услуг включаются в том числе расходы на заработную плату, 

начисления на оплату труда, прочие выплаты; 

2. оказание скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной 

эвакуации) за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных 
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вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, 

туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения осуществляется в рамках 

Базовой программы ОМС, которая является составной частью Федеральной программы 

госгарантий, Территориальной программы ОМС. Финансовое обеспечение оказанной 

медицинской помощи осуществляется за счет средств ОМС. 

Согласно ст. 35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании» (далее – Закон № 326-ФЗ) Базовой программой ОМС 

определяются виды медицинской помощи, перечень страховых случаев, структура тарифа 

на оплату медицинской помощи, способы оплаты медицинской помощи, оказываемой 

застрахованным лицам по ОМС в Российской Федерации за счет средств ОМС, 

устанавливаются требования к условиям оказания медицинской помощи, нормативы 

объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо, 

нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, 

нормативы финансового обеспечения Базовой программы ОМС в расчете на одно 

застрахованное лицо. 

Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя в том числе 

расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты (ч. 7 

ст. 35 Закона № 326-ФЗ). 

Реализация Базовой программы ОМС на территориях субъектов РФ 

осуществляется в пределах и за счет субвенций, предоставленных из Федерального фонда 

ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС (п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона № 326-ФЗ). 

Норматив финансового обеспечения Территориальной программы ОМС может 

превышать установленный Базовой программой ОМС норматив финансового 

обеспечения Базовой программы ОМС в случае установления дополнительного объема 

страхового обеспечения по страховым случаям, установленным Базовой программой 

ОМС, а также в случае установления перечня страховых случаев, видов и условий 

оказания медицинской помощи в дополнение к установленным Базовой программой ОМС 

(ч. 3 ст. 36 Закона № 326-ФЗ). 

В соответствии со ст. 8 Закона № 326-ФЗ к полномочиям органов государственной 

власти субъектов РФ в сфере обязательного медицинского страхования в том числе 

относится: 

- установление в территориальных программах ОМС дополнительных 

объемов страхового обеспечения по страховым случаям, установленным Базовой 

программой ОМС, а также дополнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных Базовой программой ОМС; 

- финансовое обеспечение и реализация территориальных программ ОМС в 

размере, превышающем размер субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального 

фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС. 

Одним из источников формирования доходов бюджетов территориальных фондов 

ОМС могут быть межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов субъектов РФ, 

в случаях, установленных законами субъекта РФ (ч. 4 ст. 26 Закона № 326-ФЗ). 

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством расходы на 

повышение заработной платы медицинским работникам выездных бригад скорой 

медицинской помощи, если медицинскими работниками оказывается скорая (в т.ч. скорая 

специализированная) медицинская помощь: 

- не включенная в Территориальную программу ОМС, – должны быть 

предусмотрены в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания по оказанию специализированной скорой медицинской 

помощи; 

- включенная в Территориальную программу ОМС сверх объемов финансового 

обеспечения, установленных Базовой программой ОМС, – за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджету Территориального фонда обязательного 
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медицинского страхования Тверской области (далее – ТФОМС) из областного бюджета 

Тверской области. 

Указанные факты свидетельствуют, что предоставление расходов на повышение 

заработной платы медицинским работникам выездных бригад скорой медицинской 

помощи в виде субсидий на иные цели противоречит положениям федерального 

законодательства. Предлагаем уточнить направление расходов на указанные цели 

(межбюджетные трансферты бюджету ТФОМС, субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания) в зависимости от того, в рамках или вне рамок 

Территориальной программы ОМС оказывается скорая медицинская помощь данными 

медицинскими работниками; 

2) на укрепление материально-технической базы бюджетных медицинских 

организаций Тверской области в 2020 году – в сумме 128 392,3 тыс. руб., что на 57 561,6 

тыс. руб., или на 31,0%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год 

(185 953,9 тыс. руб.), в том числе: 

2.1) на проведение капитального ремонта на сумму 52 693,5 тыс. руб. в 

соответствии со сметной документацией, прошедшей проверку достоверности 

определения сметной стоимости в ГАУ «Управление государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий Тверской области», из 

них: 

-  на капитальный ремонт хирургического отделения ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» 

на сумму 14 416,4 тыс. руб.; 

- на капитальный ремонт здания пищеблока  ГБУЗ «Центр специализированной 

медицинской помощи им. В.П. Аваева» с целью организации центра амбулаторной 

онкологической помощи на сумму 22 526,3 тыс. руб.; 

- на капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ» на 

сумму 9 962,3 тыс. руб.; 

2.2) на техническую экспертизу, проектирование и разработку сметной 

документации ремонта каньонов для размещения линейного ускорителя и компьютерного 

томографа на сумму 4 850,0 тыс. руб., на демонтаж и утилизацию аппаратов для 

проведения лучевой терапии на сумму 389,0 тыс. руб. в ГБУЗ «Тверской областной 

онкологический диспансер» (в качестве обоснования представлены коммерческие 

предложения); 

2.3) на проведение капитального ремонта в учреждениях, подведомственных 

Министерству, на сумму 70 459,8 тыс. руб. в соответствии с Планом мероприятий по 

укреплению материально-технической базы государственных учреждений 

здравоохранения и профессионального образования Тверской области на 2020–2022 годы 

и плановый период 2023 года, с учетом оценочных критериев (далее – План мероприятий). 

Согласно Плану мероприятий в период с 2020 по 2023 годы предусмотрена 

реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов здравоохранения в объеме 

2 254 185,0 тыс. руб., из них на 2020 год – 512 768,1 тыс. руб. (имеются сметы на 

проведение капитального ремонта 37 объектов на сумму 292 255,1 тыс. руб., из них по 20 

объектам имеются положительные заключения экспертизы на определение достоверности 

сметной стоимости на сумму 205 385,6 тыс. руб.). 

Следует отметить, что в составе материалов к законопроекту не представлен 

перечень объектов здравоохранения, на которых в 2020 году планируется провести 

капитальный ремонт, на сумму 70 459,8 тыс. руб., что не позволяет оценить 

реалистичность расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных 

медицинских организаций Тверской области, и свидетельствует о несоблюдении 

принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ.  

В соответствии с ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», п. 6.1 Методических рекомендаций по 
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применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, основанием 

для определения начальной (максимальной) цены контракта на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, является 

проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и 

утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

С целью освоения выделенных средств на проведение капитального ремонта в 

полном объеме полагаем целесообразным включать в областной бюджет расходы на 

проведение капитального ремонта объектов, по которым проектно-сметная документация 

разработана и утверждена в установленном порядке; 

3) на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, 

подведомственными органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного 

самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а 

также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных 

в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, на 2020-2022 

годы - в сумме 1 846,0 тыс. руб. ежегодно (за счет иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета). 

1.2. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств 

предусмотрены на 2020 год – в сумме 62 150,0 тыс. руб., что на 17 146,0 тыс. руб., или на 

38,1%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (45 004,0 тыс. руб.), 

на 2021 год – в сумме 82 204,0 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 85 564,0 тыс. руб., в том 

числе расходы: 

1) на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тыс. человек на 2020 год – в сумме 37 000,0 тыс. 

руб., что на 13 500,0 тыс. руб., или на 57,4%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2019 год (23 500,0 тыс. руб.), из них за счет средств федерального 

бюджета – 30 870,0 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 48 500,0 тыс. руб., из них за счет 

средств федерального бюджета – 40 530,0 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 47 500,0 тыс. 

руб., из них за счет средств федерального бюджета - 39 525,0 тыс. рублей. 

Планируется, что в 2020 году выплаты в размере 1 000,0 тыс. руб. получат 32 врача, 

в размере 500,0 тыс. руб. – 10 фельдшеров (план на 2019 год – 32 чел.); 

2) мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», 

входящего в состав национального проекта «Здравоохранение»: 

2.1) на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам, имеющим среднее профессиональное образование на 2020–2022 годы – в 

сумме 2 400,0 тыс. руб. ежегодно, что на 5 100,0 тыс. руб., или на 68,0%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (7 500,0 тыс. руб.). 

Планируется, что ежегодно выплаты в размере 300,0 тыс. руб. будут получать 8 

медицинских работников (план на 2019 год – 25 чел.). 

Следует отметить, что отсутствие на уровне Российской Федерации и Тверской 

области критериев отнесения расходов к расходам, реализуемым в рамках национальных 

проектов, не позволяет оценить обоснованность отнесения расходов на предоставление 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, имеющим среднее 

профессиональное образование (КЦСР 565N510090), к расходам, реализуемым в рамках 

национального проекта «Здравоохранение». При этом аналогичные расходы на 

предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам) (КЦСР 56102R1380) предоставляются из федерального бюджета не 

в целях реализации национального проекта «Здравоохранение»; 
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2.2) на ежегодную денежную выплату лицам, обучающимся в ФГБОУВПО 

«Тверской государственный медицинский университет» по договору о целевом обучении 

по программам ординатуры, на 2020 год – в сумме 9 550,0 тыс. руб., что на 4 450,0 тыс. 

руб., или на 87,3%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (5 100,0 

тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 15 200,0 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 16 800,0 тыс. 

рублей. 

Планируется, что ежегодную денежную выплату в размере 50,0 тыс. руб. в 2020 

году получат 191 чел., в 2020–2021 годах – 304 и 306 чел. соответственно. 

Указанная выплата предоставляется в соответствии с Порядком предоставления 

ежегодной денежной выплаты лицам, обучающимся по программам ординатуры в 

образовательных организациях, подведомственных Министерству здравоохранения 

Российской Федерации, по договору о целевом обучении по образовательной программе 

высшего образования (далее – Порядок № 427-пп), утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 31.10.2019 № 427-пп. 

Наименование КЦСР 565N510080 не в полной мере соответствует положениям 

Порядка № 427-пп. Предлагаем уточнить наименование КЦСР 565N510080, изложив его 

в следующей редакции: «Ежегодная денежная выплата лицам, обучающимся по 

программам ординатуры в образовательных организациях, подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, по договору о целевом обучении 

по образовательной программе высшего образования, заключенному с Министерством 

здравоохранения Тверской области»; 

2.3) на ежегодную денежную выплату студентам, обучающимся в ФГБОУВПО 

«Тверской государственный медицинский университет» по договору о целевом обучении 

на 2020 год - в сумме 13 200,0 тыс. руб., что на 4 296,0 тыс. руб., или на 48,2%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (8 904,0 тыс. руб.), на 2021 год – в 

сумме 16 104,0 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 18 864,0 тыс. рублей. 

Планируется, что ежегодную денежную выплату в размере 24,0 тыс. руб. в 2020 

году получат 550 чел., в 2020–2021 годах – 671 и 786 чел. соответственно. 

Указанная выплата предоставляется в соответствии с Порядком предоставления 

ежегодной денежной выплаты студентам, обучающимся в образовательных организациях, 

подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, по договору о 

целевом обучении, заключенному с Министерством здравоохранения Тверской области 

по программам специалитета (далее – Порядок № 426-пп), утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 31.10.2019 № 426-пп. 

Наименование КЦСР 565N510040 не в полной мере соответствует положениям 

Порядка № 426-пп. Предлагаем уточнить наименование КЦСР 565N510040, изложив его 

в следующей редакции: «Ежегодная денежная выплата студентам, обучающимся в 

образовательных организациях, подведомственных Министерству здравоохранения 

Российской Федерации, по договору о целевом обучении, заключенному с Министерством 

здравоохранения Тверской области по программам специалитета». 

1.3. Расходы на исполнение публичных обязательств предусмотрены на 2020 

год – в сумме 1 111 377,7 тыс. руб., что на 40 414,1 тыс. руб., или на 3,5%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (1 151 791,8 тыс. руб.), на 2021-2022 

годы – в сумме 1 114 079,6 тыс. руб. ежегодно. В том числе расходы: 

1) на приобретение путевок для долечивания граждан в санаторно-курортных 

учреждениях, расположенных на территории Тверской области, на 2020–2022 годы – в 

сумме 79 968,7 тыс. руб. ежегодно (в 2019 году – 79 971,2 тыс. руб.). Планируется, что 

ежегодно в санаторно-курортные учреждения для долечивания будет направляться 2 324 

чел.; 

2) мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи», входящего в состав национального проекта 
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«Здравоохранение»: 

2.1) на оздоровление детей по медицинским показаниям на 2020–2022 годы – в 

сумме 110 625,5 тыс. руб. ежегодно (на 2019 год – 110 620,0 тыс. руб.). Планируется, что 

ежегодно для лечения в санатории будет направляться 5 345 детей, что на 78 чел. больше 

по сравнению с 2019 годом (5 267 чел.); 

2.2) на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет, беременных 

женщин и кормящих матерей, на 2020-2022 годы – в сумме 120 000,2 тыс. руб. ежегодно 

(на уровне 2019 года); 

3) на организацию питания, выплату денежной компенсации на питание донорам 

крови и ее компонентов на 2020–2022 годы – в сумме 9 903,0 тыс. руб. ежегодно, что на 

1 123,8 тыс. руб., или на 12,8%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2018 год (8 779,2 тыс. руб.). 

Планируется, что ежегодно денежную компенсацию на питание будут получать 

16 656 доноров, сдавших кровь и ее компоненты, воспользовавшихся денежной 

компенсацией на питание донорам крови и ее компонентов.  

При расчете расходов использована величина прожиточного минимума для 

трудоспособного населения Тверской области на II квартал 2019 года в размере 11 891,22 

руб., установленная постановлением Правительства Тверской области от 16.08.2019 

№ 315-пп. 

По расчетам Контрольно-счетной палаты, проведенным исходя из величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения Тверской области на 3 квартал 

2019 года (11 555,44 руб.), установленной постановлением Правительства Тверской 

области от 07.11.2019 №441-пп, объем бюджетных ассигнований на организацию питания, 

выплату денежной компенсации на питание донорам крови и ее компонентов на 2020–

2022 годы составит 9 623,3 тыс. руб. ежегодно, что на 279,7 тыс. руб. меньше объема 

бюджетных ассигнований на указанные цели, предусмотренных в законопроекте. 

Таким образом, в законопроекте объем бюджетных ассигнований на исполнение 

данного публичного обязательства на 2020-2022 годы завышен на сумму 279,7 тыс. руб. 

ежегодно. Предлагаем уточнить объем бюджетных ассигнований на исполнение данного 

публичного обязательства; 

4) на реализацию закона Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном 

обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан в Тверской области» (далее – Закон № 23-ЗО) на 2020 год 

– в сумме 790 880,3 тыс. руб., что на 41 540,3 тыс. руб., или на 5,0%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (832 420,6 тыс. руб.), на 2021–2022 

годы – в сумме 793 582,2 тыс. руб. ежегодно. В том числе расходы: 

а) на приобретение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения 

предусмотрены на 2020 год – в сумме 768 803,0 тыс. руб., что на 54 472,0 тыс. руб., или 

на 6,6%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (823 275,0 тыс. 

руб.), на 2021–2022 годы – в сумме 774 660,7 тыс. руб. ежегодно. 

В качестве обоснования к законопроекту представлен расчет расходов на 

обеспечение лекарственными препаратами в рамках Закона № 23-ЗО по группам 

населения и категориям заболеваний. Планируется, что в 2020–2022 годах по сравнению с 

2019 годом (144 193 чел.) численность получателей лекарственных препаратов 

уменьшится на 936 чел. (0,6%) до 143 257 чел. Согласно представленным расчетам 

средняя стоимость лекарственных препаратов для 1 больного в 2020–2022 годах составит 

5 366,6 рублей. 

По отдельным категориям заболеваний наблюдается значительное изменение 

численности больных для обеспечения лекарственными препаратами в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом: от снижения численности больных на 31,5% до ее увеличения на 

22,6% (таблица). Министерством не представлено обоснование изменения численности 

граждан, нуждающихся в обеспечении лекарственными препаратами. 



411 

 

 
 

 

Категории больных 

Численность граждан, 

нуждающихся в обеспечении 

лекарственными препаратами, чел. 

Изменение численности 

граждан в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом 

2019 год 2020 год чел. % 

Больные онкологическими заболеваниями 6 247 5 095 - 1 152 - 18,4 

Больные бронхиальной астмой 7 010 4 800 - 2 210 - 31,5 

Больные ревматизмом и ревматоидным артритом и др. 
подобными заболеваниями 

2 000 2 205 205 10,3 

Больные инфарктом миокарда (первые шесть месяцев) 2 627 3 221 594 22,6 

По 5 категориям заболеваний в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

запланировано значительное изменение средней годовой стоимости лекарственных 

препаратов на 1 больного: от снижения стоимости лекарственных препаратов на 63,9% до 

ее увеличения на 223,5% (таблица). Министерством не представлены пояснения 

относительно изменения средней стоимости лекарственных препаратов. 
 

Наименование категориям заболеваний 

Средняя стоимость лекарственных 
препаратов в год на 1 больного, 

тыс. руб. 

Изменение средней стоимости 

лекарственных препаратов в 

2020 году по сравнению с 2019 
годом 

2019 год 2020 год руб. % 

Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия 241,98 92,72 -149,26 -61,7 

Граждане, имеющие право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг в 

соответствии с федеральным законодательством 

5,28 2,91 - 2,37 -44,9 

Гипофизарный нанизм 14,18 45,87 31,69 223,5 

Рассеянный склероз 1 177,24 424,87 -752,33 -63,9 

Орфанные заболевания 1 380,55 982,20 -398,35 -28,8 

В течение 2019 года расходы на реализацию Закона №23-ЗО по сравнению с 

первоначально утвержденными были увеличены на 62 268,1 тыс. руб. (8,1%): с 770 152,5 

тыс. руб. до 832 420,6 тыс. рублей. 

Кроме того, в рамках Закона № 23-ЗО предусмотрены расходы на 2020–2022 годы в 

сумме 87 407,8 тыс. руб. (ежегодно) на обеспечение граждан в количестве 30 000 чел., 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг, обеспечение которых должно осуществляться за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета в соответствии со ст. 4.1 Федерального закона 

от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Закон № 178-

ФЗ). Министерством не представлены пояснения относительно обеспечения 

лекарственными препаратами указанной категории граждан за счет средств областного 

бюджета; 

б) на оказание услуг уполномоченного склада на 2020 год – в сумме 22 077,3 тыс. 

руб., что на 12 931,7 тыс. руб., или на 141,4%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2019 год (9 145,6 тыс. руб.), на 2021–2022 годы – в сумме 18 921,5 тыс. 

руб. ежегодно. 

Доля расходов на оказание услуг уполномоченного склада в 2020 году составит 

2,8%, в 2021–2022 годах – 2,4% от общей суммы бюджетных ассигнований на реализацию 

Закона №23-ЗО, что не превышает стоимости услуг уполномоченного склада (не более 

3,0%), установленной п.8 Порядка бесплатного обеспечения лекарственными препаратами 

и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 14.07.2008 № 200-

па. 

В качестве обоснования представлен расчет затрат ОГУП «Фармация» на оказание 

услуг уполномоченного склада для нужд Министерства на прием, хранение и доставку 

медикаментов для отдельных категорий граждан в рамках Закона №23-ЗО на сумму 

22 077,3 тыс. руб., из них: расходы на оплату труда с начислениями – 4 736,4 тыс. руб. 

(21,5% от общей суммы расходов); транспортные расходы – 4 658,9 тыс. руб. (21,1%); 

расходы на приобретение программного обеспечения и затраты по маркировке 
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контрольных знаков – 1 916,2 тыс. руб.; затраты на осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению льготных категорий граждан лекарственными препаратами 

– 5 859,5 тыс. руб. (26,5%). 

В соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) исполнитель по 

оказанию услуг уполномоченного склада определяется по итогам проведенных 

конкурентных процедур. С учетом положений ст. 22 Закона № 44-ФЗ начальная 

(максимальная) цена контракта на оказание услуг уполномоченного склада должна 

определяться посредством применения метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка), который является приоритетным. 

Указанные выше факты не позволяют оценить реалистичность расходов на 

реализацию Закона № 23-ЗО и свидетельствуют о несоблюдении принципа 

достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ.  

1.4. Расходы на реализацию отдельных мероприятий предусмотрены на 2020 

год - в сумме 2 311 420,8 тыс. руб., что на 728 012,8 тыс. руб., или на 46,0%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (1 583 408,0 тыс. руб.), на 2021 год – 

в сумме 1 446 971,7 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 1 496 843,3 тыс. руб., из них за счет 

средств федерального бюджета на 2020 год – в сумме 2 026 056,5 тыс. руб. (в 2019 году – 

1 261 160,1 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 1 191 318,8 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 

1 244 653,8 тыс. рублей. 

Расходы планируется направить на реализацию 29 мероприятий, из них 16 

мероприятий реализуются за счет привлеченных средств из федерального бюджета. 

Из них предусматриваются расходы по следующим направлениям: 

1) на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей 

инвалидов (за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета на реализацию 

полномочий Российской Федерации, переданных субъектам РФ в соответствии со ст. 4.1 

Закона № 178-ФЗ) на 2020-2022 годы – в сумме 289 430,1 тыс. руб. ежегодно, что на 

18 089,8 тыс. руб., или на 6,7%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 

год (271 340,3 тыс. руб.); 

2) на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (за 

счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на 

оказание государственной социальной помощи в виде услуги по дополнительной 

бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными 

препаратами в рамках Закона № 178-ФЗ) на 2020 год – в сумме 104 060,5 тыс. руб., что на 

284,5 тыс. руб., или на 0,3%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 

год (104 030,1 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 103 938,9 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 

104 030,1 тыс. рублей. 

Законопроектом по данному направлению предусмотрены расходы: 

- на закупку лекарственных препаратов на 2020 год – в сумме 68 501,9 тыс. руб., на 

2021 год – в сумме 74 321,8 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 74 413,0 тыс. руб.; 

- на оплату услуг уполномоченного склада на 2020 год – в сумме 35 558,6 тыс. руб., 

на 2021-2022 годы – в сумме 29 617,1 тыс. руб. ежегодно (в 2019 году – 30 455,4 тыс. 

руб.). 

Документы, подтверждающие обоснование расходов на оказание услуг 

уполномоченного склада, к законопроекту не представлены, что не позволяет оценить 

реалистичность расходов и свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности 

бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Общий объем расходов на оказание услуг уполномоченного склада в рамках 

программ льготного лекарственного обеспечения законопроектом предусмотрен на 2020 
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год - в сумме 61 448,9 тыс. руб., что на 17 904,0 тыс. руб., или на 41,1%, больше объема 

расходов на 2019 год (43 544,9 тыс. руб.), на 2021–2022 годы – в сумме 52 351,6 тыс. руб. 

ежегодно. 

Доля расходов на оплату услуг уполномоченного склада в рамках Закона №178-ФЗ 

в 2020 году составит 9,0% в общем объеме расходов по данным мероприятиям
118

, что на 

6,2 п.п. выше аналогичного показателя в рамках Закона № 23-ЗО (2,8%). 

В Тверской области до настоящего времени не принят нормативный правовой акт, 

регламентирующий порядок использования средств, выделенных из федерального 

бюджета на реализацию полномочий, определенных ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ, в части 

организации работ уполномоченного склада по приему, хранению, учету и доставке 

лекарственных препаратов (в т.ч. в части определения стоимости оказываемых складом 

услуг). 

Статьей 6 Бюджетного кодекса РФ определено, что к публичным обязательствам 

относятся обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные 

обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическим 

лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в 

установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере 

или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения 

(расчета, индексации). 

Проектом ГП «Здравоохранение» по мероприятиям «Финансовое обеспечение 

оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов в рамках реализации Закона № 178-ФЗ», «Отдельные полномочия в области 

лекарственного обеспечения в рамках реализации Закона № 178-ФЗ» в структуре 

дополнительного аналитического кода в качестве буквенного аналитического признака 

мероприятия (8 разряд) указана буква «Б» – отдельные мероприятия. 

Учитывая, что лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 

осуществляется в рамках Закона №178-ФЗ, полагаем, что указанные выше мероприятия в 

полной мере отвечают установленным ст. 6 Бюджетного кодекса РФ требованиям, 

предъявляемым к публичным обязательствам.  

В качестве показателя, характеризующего выполнение мероприятий 1.001
119

, 

2.001
120

 2.002
121

 в проекте ГП «Здравоохранение» установлен показатель «Доля рецептов, 

находящихся на отсроченном обеспечении» (на 2020–2022 годы – 1,0%), который не в 

полной мере отражает выполнение Министерством полномочий по лекарственному 

обеспечению отдельных категорий граждан в рамках Закона № 23-ЗО, Закона № 178-

ФЗ
122

. 

                                                 
118

 Расходы на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в рамках Закона № 178-ФЗ за счет 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета. 
119

 Мероприятие 1.001 «Реализация закона Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном 

обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий 

граждан в Тверской области». 
120

 Мероприятие 2.001 «Финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной 

услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» в рамках реализации 

Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 
121

 Мероприятие 2.002 «Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения в рамках реализации 

Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 
122

 На необходимость внесения соответствующих изменений в ГП «Здравоохранение» КСП указывалось в 

заключении на проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 
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Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП «Здравоохранение»; 

3) на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями на 2020–2021 годы – в сумме 52 348,6 тыс. 

руб. ежегодно, что на 1 246,5 тыс. руб., или на 2,3%, меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2019 год (53 595,1 тыс. руб.), на 2022 год – в сумме 52 532,8 тыс. руб., в 

т.ч. за счет средств федерального бюджета в 2020–2021 годах – в сумме 26 998,7 тыс. руб. 

ежегодно, в 2022 году – 27 182,9 тыс. руб. (в 2019 году – 28 244,6 тыс. руб.). 

В рамках данного мероприятия планируется направлять средства: 

а) на финансовое обеспечение закупок диагностических средств: 

- для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека и гепатитов В и С, на 2020–2021 годы – в сумме 38 747,7 тыс. 

руб. ежегодно, на 2022 год – в сумме 38 818,6 тыс. руб.; 

- для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 

мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, на 2020-2021 годы – в сумме 10 135,4 тыс. руб., на 2022 год – 

в сумме 10 248,7 тыс. руб.; 

б) на проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, 

гепатитов В и С на 2020-2022 годы – в сумме 3 465,5 тыс. руб. ежегодно. 

Следует отметить, что организация и проведение мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии с уставом, утвержденным приказом Министерства от 

30.12.2011 № 683, является целью деятельности ГБУЗ «Областной центр по профилактике 

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – ГБУЗ «Центр СПИД»).  

В связи с этим полагаем, что в соответствии с п. 3 ст. 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса 

РФ данные средства должны выделяться ГБУЗ «Центр СПИД» в рамках 

государственного задания. Предлагаем по целевой статье 56102R2022 уточнить код вида 

расходов на 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям». 

В связи с тем, что на момент подготовки заключения соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета на указанные цели не заключено, оценить 

правомерность распределения расходов по направлениям расходов (КЦСР 56102R2021, 

56102R2022, 56102R2023) не представляется возможным; 

4) в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение»: 

4.1) на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений на 2020 год – в сумме 164 553,4 тыс. руб., что на 2 005,3 тыс. руб., 

или на 1,2%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (162 548,1 тыс. 

руб.), на 2021 год – в сумме 128 111,9 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 206 303,3 тыс. руб. 

за счет иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета. 

В 2020 году предусмотрено приобретение для 7 региональных сосудистых центров 

и первичных сосудистых отделений 5 наименований оборудования в количестве 25 ед., в 

т.ч. 2 компьютерных томографов, на сумму 164 462,0 тыс. руб., что на 91,4 тыс. руб. 

меньше объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом. 

В соответствии с паспортом регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» в 2020 году должны быть переоснащены (дооснащены) 

медицинским оборудованием 7 региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений, что не соответствует показателю, установленному соглашением о 

реализации регионального проекта от 01.02.2019 № 056-2019-N20031-1 (10 ед.); 

4.2) на обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, 

лекарственными препаратами в амбулаторных условиях на 2020–2022 годы – в сумме 

185 617,4 тыс. руб. ежегодно, из них за счет средств федерального бюджета – 



415 

 

 
 

180 048,9 тыс. руб. ежегодно. 

Согласно ГП «Здравоохранение» в 2020 году планируется обеспечить необходимой 

терапией пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, на уровне 

80% от общего количества пациентов перенесших указанные заболевания, в 2021–2022 – 

на уровне 85 и 90% соответственно. 

Следует отметить, что согласно приложениям 11 и 34 к Федеральному закону «О 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по 

направлению расходов целевой статьи 55860 предусмотрены расходы на обеспечение 

профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. 

Предлагаем уточнить наименование КЦСР 565N255860, изложив ее в следующей 

редакции: «Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и 

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении». 

Паспортом регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» и соглашением о реализации регионального проекта от 01.02.2019 № 056-

2019-N20031-1 показатели, характеризующие выполнение данного мероприятия, не 

предусмотрены; 

5) в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи», входящего в состав национального проекта 

«Здравоохранение»: 

5.1) на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 

2000 человек на 2020 год – в сумме 76 025,8 тыс. руб. за счет иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета. 

Согласно проекту ГП «Здравоохранение» 2020 году планируется создать и 

заменить 4 фельдшерских пункта, что не соответствует плановому значению показателя, 

установленному паспортом регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи», соглашением о реализации регионального 

проекта от 01.02.2019 № 056-2019-N10071-1 (79 ед.), и свидетельствует о несоблюдении 

положений пп. «д», «ж» п. 14.1 Порядка № 545-пп. Предлагаем учесть при внесении 

изменений в ГП «Здравоохранение». 

До настоящего времени не утвержден план мероприятий по созданию на 

территории Тверской области новых фельдшерско-акушерских пунктов и замене 

существующих, находящихся в аварийном состоянии, что не позволяет оценить 

существующую в Тверской области потребность в создании и замене фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий; 

5.2) на закупку авиационных работ для оказания медицинской помощи на 2020 год 

– в сумме 74 342,3 тыс. руб., что на 4 342,3 тыс. руб., или 6,2%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2019 год (70 000,0 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 87 180,8 

тыс. руб., на 2022 год – в сумме 88 669,4 тыс. руб., из них за счет средств федерального 

бюджета на 2020 год – 62 447,5 тыс. руб., на 2021 год –73 231,9 тыс. руб., на 2022 год – 

75 369,0 тыс. рублей. 

Предусмотренное законопроектом наименование КЦСР 565N155540 «Закупка 

авиационных работ для оказания медицинской помощи» не в полной мере соответствует 

направлению расходов целевой статьи 55540 «Обеспечение закупки авиационных работ 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания 

медицинской помощи», установленному Порядком № 85н. Предлагаем уточнить 

наименование КЦСР 565N155540. 

Проектом ГП «Здравоохранение» в качестве показателя мероприятия 1.003
123

 не 
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 Мероприятие 1.003  «Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи». 
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предусмотрен показатель «Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов РФ» (план на 

2020 год – 80 ед., на 2021 год – 82 ед., на 2022 год – 90 ед.), предусмотренный паспортом 

регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи», соглашением о реализации регионального проекта от 01.02.2019 № 056-2019-

N10071-1, что свидетельствует о несоблюдении положений пп. «д», «ж» п. 14.1 Порядка 

№545-пп. Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП «Здравоохранение»; 

6) в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», 

входящего в состав национального проекта «Здравоохранение»: 

6.1) на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь больным с онкологическими заболеваниями на 2020 год – в сумме 515 230,6 тыс. 

руб., что на 228 579,1 тыс. руб., или на 79,7%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2019 год (286 651,5 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 209 670,0 тыс. руб., 

на 2022 год – в сумме 250 133,8 тыс. руб. за счет иного межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета.  

Согласно представленным документам к законопроекту в рамках данного 

мероприятия в 2020 году планируется приобрести 13 наименований медицинского 

оборудования в количестве 71 ед. для ГБУЗ «Областной клинический онкологический 

диспансер»; 

7) в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение»: 

7.1) на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, на 2020 год - в сумме 136 901,6 тыс. руб., что на 26 584,6 тыс. руб., 

или на 24,1%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (110 317,0 

тыс. руб.), из них за счет средств федерального бюджета - 114 993,6 тыс. рублей.  

Согласно представленным документам к законопроекту в рамках данного 

мероприятия в 2020 году планируется осуществить обустройство 6 детских поликлиник 

центральных районных больниц, в т.ч. приобрести мебель и другое оборудование для 

оснащения поликлиник, устройство крытых колясочных, пандусов на сумму 13 665,9 тыс. 

руб., приобрести 7 рентгеновских комплексов на сумму 93 310,7 тыс. руб., 6 систем 

эндоскопической визуализации на сумму 29 925,0 тыс. руб.; 

8) в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура 

здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» (далее – РП «ЕГИСЗ»), входящего в состав национального 

проекта «Здравоохранение»: 

8.1) на отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением 

информационной системы здравоохранения Тверской области, на 2020–2022 годы – в 

сумме 35 000,0 тыс. руб. ежегодно, что на 12 921,0 тыс. руб., или на 58,5%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (22 079,0 тыс. руб.). 

Бюджетные ассигнования предусмотрены на сопровождение региональной 

медицинской информационной системы в государственных учреждениях 

здравоохранения Тверской области в сумме 25 800,0 тыс. руб. и на техническое 

обслуживание и сопровождение модуля поддержки скорой и неотложной медицинской 

помощи региональной информационно-аналитической медицинской системы 

здравоохранения Тверской области в сумме 9 200,0 тыс. руб.; 

8.2) на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» на 2020 год – в сумме 446 194,8 тыс. руб., что на 314 047,4 

тыс. руб., или в 2,4 раза, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год 

(132 147,4 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 124 776,8 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 
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53 825,7 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета на 2020 год – 432 809,0 

тыс. руб., на 2021 год – 121 033,5 тыс. руб., на 2022 год – 52 211,0 тыс. рублей. 

Согласно представленным документам к законопроекту в рамках данного 

мероприятия планируется осуществить: 

1) оборудование автоматизированных рабочих мест на сумму 157 442,2 тыс. руб. 

(приобретение АРМ в количестве 2 285 ед., принтеров в количестве 2 047 ед., МФУ в 

количестве 640 ед.); 

2) приобретение оборудования для управления потоками пациентов на сумму 

35 116,0 тыс. руб. (приобретение 150 информационных киосков, 100 информационных 

табло, 50 прайс-чекеров, 201 табло для электронной очереди); 

3) приобретение средств защиты информации на сумму 31 849,6 тыс. руб.; 

4) внедрение 12 подсистем, интегрированных с региональной медицинской 

информационной системой, на сумму 119 850,0 тыс. рублей; 

5) построение ЛВС в стационарах ЦРБ на сумму 21 000,0 тыс. руб. (содержание 

мероприятия не раскрыто); 

6) внедрение телемедицины на сумму 31 937,0 тыс. руб. (приобретение аппаратуры 

видеосвязи для медицинских организаций первого уровня в количестве 979 ед., 

телемедицинских комплексов для учреждений 2 и 3 уровней в количестве 2 ед.); 

7) увеличение вычислительных мощностей и емкостей систем хранения данных на 

сумму 48 000,0 тыс. руб. (дополнительные объемы мощностей и оборудования не 

раскрыты).  

В качестве обоснования расходов представлен план закупок на 2020 год на общую 

сумму 445 194,8 тыс. руб., что на 1 000,0 тыс. руб. меньше объема бюджетных 

ассигнований на 2020 год, предусмотренного законопроектом (446 194,8 тыс. руб.).  

В соответствии с паспортом РП «ЕГИСЗ», проектом ГП «Здравоохранение» в 

результате реализации данных мероприятий: 

- число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете 

пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций 

увеличится с 4,22 тыс. чел. в 2019 году до 84,51 тыс. чел. в 2022 году;  

- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи 

гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными 

подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов РФ увеличится с 24,0% в 2019 году до 100,0% в 2022 году; 

- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским 

документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг, увеличится с 2,0% в 2019 году до 40,0% в 2022 году; 

- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для 

организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, увеличится с 30,0% в 2019 году до 100,0% в 

2022 году; 

9) на развитие паллиативной медицинской помощи на 2020-2021 годы - в сумме 

65 627,9 тыс. руб. ежегодно, что на 1 859,4 тыс. руб., или 2,9%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2019 год (63 768,5 тыс. руб.), на 2022 год – в сумме 65 428,2 

тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета на 2020–2021 годы – 55 127,4 тыс. 

руб. ежегодно, на 2022 год – 55 614,0 тыс. рублей.  

Планируется приобрести аппараты для искусственной вентиляции легких, в т.ч. 

портативные, прикроватные мониторы, отсасыватели хирургические и другое 

оборудование. 

Согласно п. 7 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
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бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
124

 (далее – 

Правила) одним из условий предоставления субсидии является наличие правовых актов 

субъекта РФ, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

РФ. Перечнем НПА разработка данного правового акта не предусмотрена. Предлагаем 

ускорить разработку и принятие правового акта Тверской области.  

Проектом ГП «Здравоохранение» в качестве показателей выполнения мероприятия 

1.006
125

 предусмотрены следующие показатели: 

- «Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской 

помощи (на 10000 населения)» (план на 2020–2022 годы – 2,0 койки). По состоянию на 

01.01.2019 указанный показатель составлял 2,7 койки; 

- «Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персоналу любых специальностей (на 10000 населения)» (план на 

2020 год – 50 посещений, на 2021 год – 55 посещений, на 2022 год – 60 посещений); 

- «Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания 

паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной 

медицинской помощи» (план на 2020 год – 70,0%, на 2021 год – 0,0%, на 2022 год – 

85,0%). 

Следует отметить, что в Тверской области отсутствует надлежащий учет 

больных, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи (что 

свидетельствует о невыполнении положений пп. «б» п. 4 Правил), не в полной мере 

организовано оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях 

(детям указанная помощь не оказывается), не организовано оказание паллиативной 

медицинской помощи на дому и в условиях дневных стационаров, не созданы выездные 

патронажные службы, что создает риски недостижения установленных плановых 

значений показателей; 

10) на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными изделиями 

медицинского назначения государственных медицинских организаций Тверской области 

на 2020–2022 годы – 62 700,0 тыс. руб. ежегодно, что на 29 737,1 тыс. руб., или на 90,2%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (32 962,9 тыс. руб.). 

В рамках указанного мероприятия планируется ежегодно приобретать по 16 

автомобилей скорой медицинской помощи. 

До настоящего времени не разработаны и не приняты нормативные правовые 

акты Тверской области, определяющие: 

- порядок формирования потребности в медицинском оборудовании для нужд 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области; 

- порядок осуществления мониторинга эффективности использования 

медицинского оборудования государственными учреждениями здравоохранения Тверской 

области. 

1.5. Расходы на обеспечение деятельности Министерства на 2020 год 

предусмотрены в сумме 75 695,5 тыс. руб., что на 2 563,9 тыс. руб., или на 3,5%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (73 131,6 тыс. руб.), на 2021–2022 

годы – в сумме 75 745,1 тыс. руб. ежегодно. 

2. В рамках проекта ГП «Здравоохранение» Министерству строительства 

Тверской области на 2020 год предусмотрены средства в сумме 2 645 714,3 тыс. руб., на 

2021 год – в сумме 2 638 690,5 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 715 595,2 тыс. руб., из них 
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за счет средств федерального бюджета на 2020 год – в сумме 2 222 400,0 тыс. руб., на 2021 

год – 2 216 500,0 тыс. руб., на 2022 год – 219 400,0 тыс. рублей. 

Согласно проекту АИП и представленным к законопроекту документам на 

строительство Детской областной клинической больницы в г. Твери в 2020–2022 годах 

планируется направить средства в сумме 5 821 041,4 тыс. руб., из них средства 

федерального бюджета – 4 658 300,0 тыс. руб., в т.ч. в 2020 году – в сумме 2 645 714,3 тыс. 

руб. (из них за счет средств федерального бюджета –2 222 400,0 тыс. руб.), в 2021 году – в 

сумме 2 638 690,5 тыс. руб. (из них за счет средств федерального бюджета – 2 216 500,0 

тыс. руб.), в 2022 году – в сумме 536 636,6 тыс. руб. (из них за счет средств федерального 

бюджета – 219 400,0 тыс. руб.). Годы строительства объекта – 2020–2022 годы, мощность 

– 420 коек. Сметная стоимость строительства объекта (в ценах I квартала 2019 года) по 

утвержденной проектной документации – 5 492 377,95 тыс. рублей. 

В качестве обоснования расходов представлены титульный список вновь 

начинаемого объекта капитального строительства, сводный сметный расчет стоимости 

строительства, положительное заключение ФАУ «Главное управление государственной 

экспертизы» от 08.05.2019. 

Согласно титульному списку стоимость объекта на 2020–2022 годы составит 

5 821 041,38 тыс. руб. (в текущих ценах), что на 328 663,43 тыс. руб. (6,0%) превышает 

стоимость строительства по утвержденной проектной документации (5 492 377,95 тыс. 

руб.). Затягивание сроков строительства Детской областной клинической больницы 

привело к дополнительной потребности в бюджетных средствах, что не согласуется с 

принципом эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно проекту ГП «Здравоохранение»: 

- предусмотренный объем средств на реализацию мероприятия 2.003 

«Строительство нового комплекса Детской областной клинической больницы» на 2020–

2022 годы
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 не соответствует объему средств, предусмотренных законопроектом по 

КЦСР 56402R1111; 

- в качестве показателя, характеризующего выполнение мероприятия 2.003, 

определен показатель «Прирост технической готовности объекта за текущий финансовый 

год» (план на 2020 год – 32,9%, на 2021 год – 33,4%, на 2022 год – 0,0%), что не 

соответствует критерию адекватности, установленному пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп; 

- плановые значения показателя «Доля выполненных строительно-монтажных 

работ», характеризующего выполнение задачи 2 «Строительство объектов в рамках 

адресной инвестиционной программы», на 2020–2022 годы определены идентичными 

плановым значениям показателя мероприятия 2.003 «Прирост технической готовности 

объекта за текущий финансовый год». В соответствии с методикой расчета (приложение 2 

к ГП «Здравоохранение») указанный показатель определяется как отношение 

фактического количества выполненных работ (шт.) к плановому количеству 

выполненных работ (шт.), что свидетельствует о некорректности методики расчета 

данного показателя. 

Кроме того, полагаем, что мероприятие 2.003 необходимо дополнить следующим 

показателями «Площадь объекта, введенного в эксплуатацию», «Мощность объекта, 

введенного в эксплуатацию». 

Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП «Здравоохранение». 

Согласно проекту АИП нераспределенный остаток средств по отрасли 

«Здравоохранение» на 2022 год составляет 178 958,6 тыс. руб. (средства областного 

бюджета). 

В нарушение положений пп. «а» п. 8 Порядка принятия решений о подготовке и 
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реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Тверской 

области, а также об организации работы по принятию решений о предоставлении 

бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества Тверской области, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 23.07.2018 № 216-пп, 

в проекте ГП «Здравоохранение» не указаны объекты, на строительство которых 

законопроектом предусмотрено выделение средств (по КЦСР 5640210000) в 2022 году в 

сумме 178 958,6 тыс. рублей.  

Учитывая вышеизложенное, предлагаем исключить необоснованные расходы по 

КЦСР 5640210000 на 2022 год в сумме 178 958,6 тыс. руб. и внести соответствующие 

изменения в приложения 10–14 к законопроекту. 

3. Законопроектом предусмотрен объем финансирования 

ГП «Здравоохранение» на 2020 год в сумме 15 054 387,6 тыс. руб., что на 1 617 728,8 

тыс. руб., или на 12,0%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год 

(13 436 658,8 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 14 480 482,6 тыс. руб., на 2022 год – в 

сумме 12 828 757,1 тыс. рублей. 

Предусмотренный проектом ГП «Здравоохранение» объем финансирования 

госпрограммы на 2020-2022 годы (на 2020 год – 15 155 373,3 тыс. руб., на 2021 год – 

14 697 492,1 тыс. руб., на 2022 год – 12 510 761,9 тыс. руб.) не соответствует объему 

бюджетных ассигнований на реализацию ГП «Здравоохранение», предусмотренному 

законопроектом. 

Цель проекта ГП «Здравоохранение» – обеспечение доступности медицинской 

помощи и повышение эффективности медицинских услуг. 

Информация о показателях, характеризующих достижение цели 

ГП «Здравоохранение», приведена в таблице. 

Наименование показателя Единица измерения 
Факт за 
2018 год 

План на 
2019 год 

Предусмотрено проектом ГП 

«Здравоохранение»  

2020 год 2021 год 2022 год 

Смертность населения в 
трудоспособном возрасте в 

Тверской области 

случаев на 100 тыс. чел. 
населения соответствующего 

возраста 

634,0 630,0 628,0 625,0 620,0 

к предыдущему году, % 
 

  -0,3 -0,5 -0,8 

Смертность от болезней системы 
кровообращения 

случаев на 100 тыс. чел. 
населения 

726,2 720,0 652,8 598,7 544,6 

к предыдущему году, % 
 

  -9,3 -8,3 -9,0 

Смертность от новообразований  (в 

том числе злокачественных) 

случаев на 100 тыс. чел. 

населения 
249,9 249,1 245,8 243,1 240,2 

к предыдущему году, % 
 

  -1,3 -1,1 -1,2 

Младенческая смертность 
случаев на 1000 родившихся 

живыми 
4,8 4,5 4,5 4,5 4,4 

к предыдущему году, % 
 

  0,0 0,0 -2,2 

Уровень материнской смертности 
случаев на 100 тыс. 
родившихся живыми 

8,6 14,0 13,5 13,0 12,5 

к предыдущему году, % 
 

  -3,6 -3,7 -3,8 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 
лет 70,47 71,51 72,37 73,17 73,99 

к предыдущему году, % 
 

  1,2 1,1 1,1 

Смертность населения (без 

показателей смертности от 

внешних причин) 

случаев на 100 тыс. чел. 
населения 

1 542,0 1 540,0 1 535,0 1 525,0 1 520,0 

к предыдущему году, % 
 

  -0,3 -0,7 -0,3 

Смертность населения от дорожно-

транспортных происшествий 

случаев на 100 тыс. чел. 

населения 
14,1 12,0 11,0 10,5 9,0 

к предыдущему году, % 
 

  -8,3 -4,5 -14,3 

Смертность от всех причин 
случаев на 1000 чел. 
населения 

16,8 15,5 14,7 14,0 13,5 

к предыдущему году, % 
 

  -5,2 -4,8 -3,6 

Смертность населения Тверской 

области от туберкулеза 

случаев на 100 тыс. чел. 

населения 
4,5 4,0 3,8 3,5 2,9 

к предыдущему году, % 
 

  -5,0 -7,9 -17,1 

Естественный прирост населения на 1000 чел. населения -7,7 -7,8 -7,0 -6,7 -6,2 

к предыдущему году, %     -10,3 -4,3 -7,5 
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В ходе проведенного анализа установлено, что проектом ГП «Здравоохранение» по 

показателю «Уровень материнской смертности» плановые значения на 2020–2022 годы 

запланированы хуже достигнутых значений за 2018 год, что свидетельствует о 

занижении плановых значений данного показателя и не соответствует критериям 

адекватности и сопоставимости, установленным пп. «а», «ж»  п. 14 Порядка № 545-пп. 

В ходе выборочного анализа установлено, что, несмотря на увеличение объема 

финансирования ГП «Здравоохранение» на 2020 год относительно 2019 года, на 2021–

2022 годы по сравнению с действующей программой, значения показателей цели 

госпрограммы, отдельных задач и мероприятий остались неизменными, что не 

соответствует критерию согласованности, установленному пп. «и» п. 14 Порядка № 545-

пп. Кроме того, отдельные показатели, характеризующие выполнение мероприятий, не 

соответствуют критерию адекватности, установленному пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп. 

Проведен анализ соответствия показателей, предусмотренных проектом 

ГП «Здравоохранение», показателям, установленным Прогнозом социально-

экономического развития Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов (далее – Прогноз), в результате которого установлено, что не соответствуют 

Прогнозу установленные в проекте госпрограммы значения двух показателей (приведены 

в таблице). 
 

Показатель результативности Вариант 
Прогноз СЭР 

2020 год 2021 год 2022 год 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 

базовый 71,73 72,09 72,43 

целевой 72,37 73,17 73,99 

проект ГП 72,37 73,17 73,99 

Общий коэффициент смертности127 

базовый 17,0 16,9 16,8 

целевой 16,2 16,0 15,6 

проект ГП 14,7 14,0 13,5 

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной 

женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет) 

базовый 1,541 1,524 1,539 

целевой 1,544 1,586 1,628 

проект ГП 1,597 1,613 1,638 

Предлагаем учесть указанные выше замечания при внесении изменений в 

ГП «Здравоохранение». 

4. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы Министерству предусмотрены ассигнования на 

предоставление субсидий на иные цели подведомственным учреждениям на реализацию 

мероприятий программы «Доступная среда» на 2020 год – в сумме 375,9 тыс. руб., что на 

155,1 тыс. руб., или на 26,8%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 

год (578,9 тыс. руб.). 

5. В рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы Министерству предусмотрены средства на 

оснащение учреждений здравоохранения Тверской области современными 

лекарственными препаратами для достижения стойких продолжительных ремиссий на 

2020–2022 годы в сумме 749,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2019 года). 

Документы, подтверждающие обоснование расходов, не представлены, что не 

позволяет оценить реалистичность расходов и свидетельствует о несоблюдении 

принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Общие сведения о динамике расходов на социальную политику приведены в 

таблице. 

Наименование 

Утверждено на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 

2020 2021 2022 

Расходы на социальную политику, всего 16 262 914,8 17 509 496,1 17 710 578,0 17 979 258,7 

                                                 
127

 По проекту ГП «Здравоохранение» приведены данные по показателю «Смертность от всех причин». 
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Наименование 

Утверждено на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 

2020 2021 2022 

к предыдущему году, тыс. руб.  1 246 581,3 201 081,9 268 680,7 

к предыдущему году, %  107,7 101,1 101,5 

в том числе:     

федеральный бюджет 3 377 575,2 3 915 296,0 3 928 594,3 3 987 064,3 

областной бюджет 12 885 339,6 13 594 200,1 13 781 983,7 13 992 194,4 

к предыдущему году, тыс. руб.  708 860,5 187 783,6 210 210,7 

к предыдущему году, %  105,5 101,4 101,5 

в том числе:      

межбюджетные трансферты - всего 771 075,9 712 617,3 699 220,2 651 383,0 

доля межбюджетных трансфертов в общем 

объеме расходов раздела,% 
4,7 4,1 3,9 3,6 

В том числе по подразделам     

1001«Пенсионное обеспечение» 124 981,6 100 897,5 91 313,2 81 977,5 

к предыдущему году, %  80,7 90,5 89,8 

1002«Социальное обслуживание населения» 1 971 478,9 2 135 486,3 2 161 348,2 2 140 967,1 

к предыдущему году, %  108,3 101,2 99,1 

1003 «Социальное обеспечение населения»  10 014 155,8 10 254 528,3 10 369 835,0 10 623 113,0 

к предыдущему году, %  102,4 101,1 102,4 

1004 «Охрана семьи и детства» 3 778 757,9 4 640 247,3 4 709 723,3 4 754 880,6 

к предыдущему году, %  122,8 101,5 100,9 

1006 «Другие вопросы в области социальной 

политики» 
373 540,6 378 336,7 378 358,3 378 320,5 

к предыдущему году, %  101,3 100,0 99,9 
 

Удельный вес предусмотренных законопроектом расходов на социальную 

политику в общем объеме расходов областного бюджета на 2020 год составляет 23,3%, 

что соответствует аналогичному показателю 2019 года. 

Увеличение расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом в значительной 

степени обусловлено увеличением объема субвенции из федерального бюджета на 

ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 

на 829 274,4 тыс. руб. или в 3,1 раза (в 2019 году – 389 147,6 тыс. руб.). 

Расходы на социальную политику будут осуществляться в рамках двенадцати 

государственных программ (представлены проекты изменений и проекты ГП «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020–2025 годы» и ГП 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020–

2028 годы»). 

Наибольший объем расходов приходится на ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы (64,4%) и ГП «Здравоохранение 

Тверской области» на 2019–2024 годы (29,9%). 

1. Бюджетные ассигнования в рамках ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП «Соцподдержка») 

предусмотрены на 2020 год в объеме 11 267 590,3 тыс. руб. (112,8% к 2019 году), в том 

числе: 11 248 255,3 тыс. руб. (96,3%) – Министерству социальной защиты населения 

Тверской области. 

1.1. На исполнение публичных нормативных обязательств (далее также – ПНО) в 

соответствии со статьей 9 законопроекта и приложением 15 в расходах на социальную 

политику (ПР 1001, 1003, 1004) на 2020 год предусмотрено 5 573 426,2 тыс. руб., что на 

17,5% больше расходов на 2019 год (4 743 331,6 тыс. руб.). 

Расходы по данному направлению на 2020 год сформированы исходя из 

прогнозируемого числа получателей и действующих размеров выплат с учетом 

индексации с 01.02.2020 на 1,05 в соответствии со статьей 40 законопроекта (в отношении 

индексируемых выплат), а также расходов на доставку в сумме 63 530,2 тыс. руб. (1,1% в 

общем объеме). 

В расходах на исполнение ПНО предусмотрены расходы на реализацию 

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
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национального проекта «Демография»: на 2020 год в общей сумме 2 223 833,2 тыс. руб. 

(155,0% к 2019 году), на 2021 год – 2 222 914,5 тыс. руб. (99,9% к 2020 году) и на 2022 год 

– 2 252 712,6 тыс. руб. (101,3% к 2021 году). 
(тыс.руб.) 

Наименование ПНО 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Финансовая поддержка семей при рождении детей 1 434 950,1 2 223 833,2 2 222 914,5 2 252 712,6 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет в рамках  Соглашения с 

Министерством труда и соцзащиты, в т.ч. федеральный бюджет 

931 825,7 

 

782 733,6 

867 099,2 

 

728 363,3 

862 585,1 

 

724 571,5 

887 890,9 

 

754 707,3 

Выполнение полномочий РФ по осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка  
389 147,6 1 218 422,0 1 218 422,0 1 218 422,0 

Материнский (семейный) капитал 99 839,1 99 061,9 102 725,9 106 834,9 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет за счет средств областного 

бюджета  

14 137,7 13 162,6 13 094,0 13 478,2 

Единовременная денежная выплата на приобретение школьной 

формы для детей из многодетных семей, посещающих 1 и 5 классы 
0 25 487,5 25 487,5 25 487,5 

Выплата единовременного денежного поощрения при награждении 

почетным знаком «Гордость отца» 
0 600,0 600,0 600,0 

 

Согласно расчетам к проекту федерального бюджета, объем субвенций Тверской 

области на выполнение полномочий РФ по осуществлению ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка определен из количества ежемесячных 

выплат: 8 906 ед. ежегодно на 2020–2022 годы (в 2019 году – 3 952 ед.). Показатели 

количества выплат в месяц в проекте изменений ГП (2020 год – 4334 ед., 2021–2022 годы 

– 4 368 ед.) не соответствуют показателям расчетов. Предлагаем учесть при утверждении 

изменений Программы. Программный показатель количества получателей выплат 

соответствует соглашениям и региональному проекту (1,23 тыс. чел на 2020 и 2021 годы, 

1,238 тыс. чел. на 2022 год). 

Следует отметить, что проектом закона вышеуказанные расходы на 2020 год и 

плановый период в полном объеме предусмотрены по КВР 300 «Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению». При этом в расчетах к проекту федерального бюджета 

предусмотрены расходы на обеспечение деятельности органов исполнительной власти в 

связи с осуществлением переданного им полномочия РФ (в пределах 1,5 % 

предоставляемой субвенции – в соответствии с Методикой распределения субвенций, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1704, в ред. от 

13.04.2019): на 2020–2022 год – 14 337,9 тыс. руб. ежегодно. Законопроектом не 

предусмотрено использование данных средств федерального бюджета на обеспечение 

деятельности Министерства социальной защиты в связи с осуществлением полномочия 

РФ (право не использовано).  

Включаются новые виды публичных нормативных обязательств за счет средств 

областного бюджета на общую сумму 26 087,5 тыс. руб., в том числе: 

- на единовременную выплату на приобретение школьной формы для детей из 

многодетных семей, посещающих 1 и 5 классы, в 2020–2022 годах – в сумме 25 487,5 тыс. 

руб. ежегодно. Расчет суммы произведен из предполагаемого количества получателей 

(5000 чел.); размера выплаты 5,0 тыс. руб. и расходов на доставку 487,5 тыс. рублей. На 

момент экспертизы нормативными правовыми актами не установлен размер выплаты и 

не определен порядок ее предоставления. Проект порядка в материалах законопроекта 

не представлен, в связи с этим не представляется возможным оценить реалистичность 

названных расходов в сумме 25 487,5 тыс. руб., а также обоснованность их отнесения к 

публичным нормативным обязательствам Тверской области, что нарушает принцип 

достоверности бюджета, установленный статьей 37 БК РФ; 

- на единовременную выплату при награждении почетным знаком «Гордость отца» в 

2020–2022 годах – в сумме 600,0 тыс. руб. ежегодно. Расчет суммы произведен из 
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предполагаемого количества получателей (20 чел.); размера выплаты 30,0 тыс. рублей. На 

момент экспертизы нормативными правовыми актами не установлен размер выплаты и 

не определен порядок ее предоставления. Проект порядка к материалам законопроекта 

не представлен, в связи с этим не представляется возможным оценить реалистичность 

названных расходов в сумме 600,0 тыс. руб., что нарушает принцип достоверности 

бюджета, установленный статьей 37 БК РФ. 

1.2. Расходы на исполнение публичных обязательств по социальным выплатам 

предусмотрены в объеме 2 286 320,2 тыс. руб., или 103,2% расходов на 2019 год 

(2 214 280,4 тыс. руб.) (ПР 1003, 1004). 

Расходы по данному направлению на 2020 год сформированы исходя из 

прогнозной численности получателей (либо количества выплат) и установленных (либо 

средних сложившихся) размеров выплат, с учетом расходов на доставку в общей сумме 

38 479,3 тыс. руб. (или 1,7% в соответствующих расходах). 

Наибольший удельный вес (85,5%) занимают следующие расходы: 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (за счет 

субвенций из федерального бюджета) – 956 418,4 тыс. руб. (94,4% к 2019 году). Согласно 

представленному к проекту федерального бюджета расчету субвенции, численность 

федеральных льготников, имеющих право на оплату 50% стоимости ЖКУ, в 2020 году 

составит 130 378 чел. (в 2019 году – 132 858 чел.), в ГП предусмотрен показатель – 

132 858 чел. Предлагаем учесть при утверждении изменений Программы; 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (за счет средств областного бюджета) – 998 057,1 тыс. руб., или 

112,1% к 2019 году (890 149,3 тыс. руб.). В материалах законопроекта представлен расчет 

потребности на 2020 год в сумме 998 057,1 тыс. рублей. Потребность определена с учетом 

роста тарифов на ЖКУ, с применением индекса роста совокупного платежа граждан за 

ЖКУ 1,04 (по данным письма Минэкономразвития РФ от 26.04.2019 № Д14и-14298), а 

также с учетом ожидаемого исполнения по расходам и количеству выплат в 2019 году. 

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» национального проекта «Демография» предусмотрены расходы на исполнение 

публичных обязательств на 2020 год в общей сумме 63 221,3 тыс. руб. (346,6% к 2019 

году), на плановый период – на уровне 2020 года. 
(тыс. руб.) 

Наименование  публичных обязательств  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Финансовая поддержка семей при рождении детей 18 424,4 63 221,3 63 221,4 63221,4 

Адресная социальная помощь на проезд беременным женщинам, 

проживающим в сельской местности, в центральную районную больницу 
854,4 854,5 854,5 854,5 

Ежемесячная денежная выплата (адресная продовольственная помощь) на 
обеспечение полноценным питанием беременных женщин из 

малообеспеченных семей 

17 570,0 9 330,9 9 330,9 9 330,9 

Компенсация затрат на частичное возмещение стоимости транспортного 
средства многодетным семьям с пятью и более детьми 

 48 936,0 48 936,0 48 936,0 

Компенсация затрат на изготовление и ремонт зубных протезов для матерей 

из многодетных семей 
 4 100,0 4 100,0 4 100,0 

 

Включаются новые виды публичных обязательств за счет средств областного 

бюджета на общую сумму 53 036,0 тыс. руб., в том числе: 

- на компенсацию затрат на частичное возмещение стоимости транспортного 

средства многодетным семьям с пятью и более детьми в 2020–2022 годы – в сумме 

48 936,0 тыс. руб. ежегодно. Расчет суммы произведен из предполагаемого количества 

обращений (48 чел.); размера выплаты 1000,0 тыс. руб. и расходов на доставку 936,0 тыс. 

руб. (1,9% от суммы выплат). При этом на момент экспертизы нормативными правовыми 

актами не установлен размер компенсации и не определен порядок ее 

предоставления. Проект порядка к материалам законопроекта не представлен, в связи с 

этим не представляется возможным оценить реалистичность названных расходов в сумме 

48 936,0 тыс. руб., что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный 

статьей 37 БК РФ; 
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- на компенсацию затрат на изготовление и ремонт зубных протезов для матерей из 

многодетных семей в 2020-2022 годы в сумме 4 100,0 тыс. руб. ежегодно. Расчет суммы 

произведен из предполагаемого количества обращений (585 чел.); размера социальной 

помощи 6,9 тыс. руб. и расходов на доставку 82,0 тыс. руб. (2,0% от суммы выплат).  На 

момент экспертизы нормативными правовыми актами не установлен размер 

компенсации и не определен порядок ее предоставления. Проект порядка к материалам 

законопроекта не представлен, в связи с этим не представляется возможным оценить 

реалистичность названных расходов в сумме 4 100,0 тыс. руб., что нарушает принцип 

достоверности бюджета, установленный статьей 37 БК РФ. 

1.3. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных Министерству 

социальной защиты населения Тверской области государственных учреждений 

социального обслуживания населения (ПР 1002, 1003; 1004; 1006) предусмотрены в 

общей сумме 2 535 907,1 тыс. руб. (106,2% к 2019 году – 2 387 640,5 тыс. руб.), в т.ч.: 

1) на обеспечение деятельности 37 государственных казенных учреждений 

Тверской области «Центр социальной поддержки населения» – 295 253,7 тыс. руб. (на 

уровне 2019 г.). Расходы на оплату труда на 2020 год составят 87,3% в общих расходах 

учреждений; 

2) на предоставление субсидий на финансовое обеспечение государственных 

заданий 89 государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания 

населения – 2 038 149,8 тыс. руб. (108,7% к 2019 г.), в том числе по видам учреждений: 
 

Типы учреждений 
Кол-во 

учр-й 

2019 год, 
тыс. руб. 

 2020 год,  
тыс. руб. 

2020 в % 

 к 2019 

- Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних , 

- ГБУ «Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям» 
28 296 477,4 324 471,5 109,4 

- Комплексные центры социального обслуживания населения  37 879 887,2 942 323,6 107,1 

- Дома-интернаты, специальные и психоневрологические дома-интернаты 

для престарелых и инвалидов 

- Учреждения социальной защиты  по предоставлению временного 

приюта 

13 504 927,0 564 257,8 111,8 

- Реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ 

- ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном развитии» 

10 163 218,7 174 034,7 106,6 

- ГБУ «Областной центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» (г. Торжок) 

1 30 954,7 33 062,2 106,8 

Итого: 89 1 875 465,0 2 038 149,8 108,7 
 

Расчет нормативных затрат по всем учреждениям произведен в соответствии с 

Методикой расчета нормативных затрат, утвержденной приказом Министерства 

социальной защиты населения Тверской области от 30.12.2016 № 244, с учетом 

обеспечения целевых значений заработной платы указных категорий работников, 

повышения оплаты иных категорий с 01.10.2020 на 3,7%, повышения МРОТ с 01.01.2020 

до 12 130 руб.; 

3) расходы на предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные 

цели (без учета субсидий на мероприятия программы «Доступная среда») запланированы 

на 2020 год в сумме 197 126,6 тыс. руб., что на 14 083,3 тыс. руб., или 6,7%, меньше 

объема на 2019 год (211 209,9 тыс. руб.), из них наибольший объем предусмотрен: 

а) комплексным центрам на предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки граждан путем оплаты стоимости питания детей, нуждающихся в 

дополнительном питании, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях – 115 656,8 тыс. руб. (на уровне 2019 г.). Расчет произведен исходя из 

количества поданных заявок на питание 18 270 детей (в 2019 году – 17 109 детей), 

стоимости питания на одного ребенка в день – 40 руб. и 158 учебных дней в 2020 году; 

б) субсидии на укрепление материально-технической базы государственных 

бюджетных учреждений социального обслуживания населения – 68 536,5 тыс. руб., что на 

34,6% больше, чем в 2019 году (50 901,1 тыс. руб.). Согласно представленным с 

законопроектом материалам, средства предусмотрены: 58 172,8 тыс. руб.– на капитальный 
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ремонт зданий и помещений 38 учреждений (соответствует ГП); 6 673,7 тыс. руб. – на 

приобретение мебели, оборудования, оргтехники для 32 учреждений; 3 690,0 тыс. руб. – 

на приобретение 2 ед. автотранспорта (ГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Радуга надежд» города Кимры» и ГБУ 

«Тверской геронтологический центр». 

1.4. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям (ПР 1003,1004) 

предусмотрены на 2020 год – 303 198,0 тыс. руб. (78,9% к 2019 году), на 2021 год – 

312 817,6 тыс. руб., на 2022 год – 264 626,1 тыс. рублей. В том числе на 2020 год: 

а) субсидии муниципальным образованиям на приобретение жилых помещений для 

малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, предусмотрены на 

2020 год и на плановый период в сумме 40 000,0 тыс. руб. ежегодно (с увеличением к 2019 

году на 10 000,0 тыс. руб., или на 33,3%). В составе документов законопроекта 

представлен проект Порядка предоставления субсидий (приложение 4 к ГП), в котором 

предусмотрено изменение условий предоставления субсидий в части доли расходов 

местных бюджетов не менее 20%, вместо ранее установленных 30,0%. Согласно расчету, 

общий объем средств на приобретение жилых помещений составит 50 000,0 тыс. руб. 

(40 000,0 тыс. руб., или 80,0% – областной бюджет, 10 000,0 тыс. руб., или 20,0% – 

местный бюджет), расчетное количество приобретаемых жилых помещений – 19, что 

соответствует показателю в проекте изменений ГП; 

б) субвенции муниципальным образованиям на осуществление отдельных 

государственных полномочий по компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, проживающих и работающих в сельской местности, предусмотрены на 2020 

год и на плановый период – 103 068,0 тыс. руб. ежегодно (98,8% к 2019 году). Расчет 

произведен из фиксированного размера ежемесячной компенсации (1 500 руб.) на 5 726 

получателей, что соответствует показателю ГП (в 2019 году – 5 795 чел.); 

в) субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2020 год – 160 130,0 тыс. руб., в том числе: 

- на условиях софинансирования из федерального бюджета – 54 474,2 тыс. руб. 

(88,2% к 2019 году), в том числе за счет средств федерального бюджета (45 758,3 тыс. 

руб.). Расчет расходов за счет средств областного бюджета произведен исходя из 

предельного уровня софинансирования из федерального бюджета (84% – по 

распоряжению Правительства РФ от 12.07.2018 № 1450-р); 

- за счет средств областного бюджета – 105 655,8 тыс. руб. (55,8% к 2019 году). 

В проекте закона две части субвенций отражены по отдельным целевым статьям (в 

статье 20 одной суммой). Совокупный объем двух частей субвенции на обеспечение 

жильем 184 детей-сирот и лиц из их числа с наступившим правом и его распределение 

между муниципальными образованиями (приложение 45 к проекту закона) рассчитаны в 

соответствии с Методикой, утвержденной законом Тверской области от 07.12.2011 № 78-

ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области государственными 

полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан». 

В приложении 45 к законопроекту распределение между муниципальными 

образованиями произведено по каждой части субвенции (23 МО – по софинансируемой 

части и 35 МО – по второй). При этом обоснования и расчеты распределения каждой 

части между муниципалитетами в материалах законопроекта не представлены. Методика 

не содержит положений, отражающих вышеуказанные особенности распределения 

субвенций. Следует отметить, что на данные недостатки указывалось в заключениях КСП 

от 10.11.2017 № 995/01-09 на проект закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 13.11.2018 
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№ 1127 на проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Предлагаем дополнить Методику (приложение к закону от 07.12.2011 № 78-ЗО) 

положениями о порядке распределения субвенций между муниципальными 

образованиями с учетом условий софинансирования расходов из федерального бюджета, 

принять порядок предоставления данных субвенций с учетом особенностей их 

финансирования. 

Субвенции на плановый период предусмотрены: на 2021 год – в общей сумме 

169 749,6 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 45 758,3 тыс. руб.; на 

2022 год – в общей сумме 121 558,1 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 

46 510,4 тыс. рублей. При этом в таблице 34 приложения 34 к закону о федеральном 

бюджете (в 3-м чтении) Тверской области на эти цели распределены средства 

федерального бюджета на 2021 год в сумме 51 492,6 тыс. руб. (больше на 5 734,3 тыс. 

руб.), на 2022 год – 52 452,0 тыс. руб. (больше на 5 941,6 тыс. руб.), что требует внесения 

изменений в проект закона. 

Предлагаем внести необходимые изменения, отразив соответствующие изменения 

в приложениях 11, 12, 14, 45, 64 к проекту закона. 

1.5. На предоставление субсидий физическим и юридическим лицам, не 

являющимся государственными учреждениями Тверской области, предусмотрено на 2020 

год 229 366,3 тыс. руб. (159,9% к объему на 2019 год), на плановый период – на уровне 

2020 года ежегодно, в том числе на 2020 год: 

а) субсидии, предоставляемые в соответствии со ст. 78 БК РФ: 

- субсидии организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим 

пассажирские перевозки в пригородном сообщении, на возмещение недополученных 

доходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан 

– 34 931,4 тыс. руб. (101,1% к уровню 2019 года с учетом планируемого количества 

льготных поездок 444 259 ед. и увеличения тарифов на 3,4–3,5% с 01.08.2019); 

- субсидии организациям водного транспорта, осуществляющим пассажирские 

перевозки, на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением 

бесплатного проезда отдельным категориям граждан – 1 865,0 тыс. руб., что на 177,3 тыс. 

руб., или 10,5%, больше расходов 2019 года (1 687,7 тыс. руб.). Расходы предусмотрены с 

учетом планируемого количества льготных поездок – 70 303 ед. (соответствует 

показателю в ГП) и увеличения тарифов с 01.05.2019 на 7,0% по перевозкам в 

Осташковском районе;  

- субсидии специализированным службам по вопросам похоронного дела на 

возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению умерших, – 1 833,9 тыс. руб. (на уровне 2019 года), из них 1 803,0 

тыс. руб. – Министерству промышленности и торговли Тверской области; 

- субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Тверской области на возмещение недополученных доходов, 

связанных с предоставлением льготы по оплате коммунальной услуги за обращение с 

твердыми коммунальными отходами многодетной семье, – 65 604,1 тыс. руб., что на 

1 943,7 тыс. руб., или на 2,9%, меньше расходов, предусмотренных в областном бюджете 

на 2019 год на предоставление данной льготы многодетной семье (67 547,8 тыс. руб.). 

Согласно материалам законопроекта, средства предусматриваются на возмещение 

недополученных доходов по 59 919 чел. (соответствует показателям ГП) из 11 345 

многодетных семей при тарифе 91,24 руб.; 

б) субсидии, предоставляемые в соответствии со ст. 78.1 БК РФ: 

- некоммерческим организациям на формирование подарочных наборов детских 

принадлежностей для новорожденных детей – 116 420,0 тыс. руб. (в 2019 году – 29 100,0 

тыс. руб.). Расходы предусмотрены в рамках реализации регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта 
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«Демография». Согласно материалам законопроекта средства предусматриваются на 

приобретение подарочных наборов стоимостью 10,0 тыс. руб. в количестве 11 642 ед., что 

соответствует показателю в ГП. Порядок предоставления семьям с новорожденными 

детьми подарочного набора детских принадлежностей утвержден постановлением 

Правительства Тверской области от 30.08.2019 № 346-пп и действует с 1 октября 2019 

года. Согласно п. 2 Порядка приобретение подарочных наборов осуществляется за 

счет средств областного бюджета (в 2019 году расходы отражены по целевой статье 

«Приобретение подарков семьям при рождении детей предусмотрены», ВР 300). 

Постановление Правительства Тверской области от 30.08.2019 № 346-пп включено в 

Перечень НПА, подлежащих изменению, при этом проект изменений не представлен и 

новый порядок реализации мероприятия не поясняется. Предусмотренный п. 2 ст. 78.1 БК 

РФ нормативный правовой акт Правительства Тверской области, устанавливающий 

порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из областного 

бюджета Тверской области, не представлен. Вышеизложенное не позволяет оценить 

обоснованность отражения расходов в сумме 116 420,0 тыс. руб. по новой целевой 

статье; 

- отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 

на реализацию социальных проектов – 3 000,0 тыс. руб. (на уровне 2019 года). Данные 

средства подлежат предоставлению на конкурсной основе в соответствии с Порядком 

определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных 

программ (социальных проектов), утвержденным постановлением Правительства 

Тверской области от 26.04.2019 № 138-пп; 

- поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 

социальных услуг Тверской области, но не участвуют в выполнении государственного 

задания (заказа), в целях возмещения (компенсации) затрат в связи с предоставлением 

гражданам социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой – 5 711,9 

тыс. руб. (на уровне расходов 2019 года в ред. от 20.09.2019). Порядок предоставления 

утвержден постановлением Правительства Тверской области от 28.11.2014 № 607-пп. 

Необходимо отметить, что в ноябре 2019 года в связи с отсутствием обращений данные 

расходы на 2019 год были исключены из областного бюджета. 

1.6. На проведение отдельных мероприятий ГП «Соцподдержка» (кроме 

мероприятий программы «Доступная среда») (ПР 1003,1004) предусмотрено на 2020 год 

244 123,3 тыс. рублей. Наибольший удельный вес (96%) занимают расходы на проведение 

мероприятий к празднику День Победы – 234 339,3 тыс. руб., из них предусмотрено на 

единовременную выплату отдельным категориям ко Дню Победы – 233 855,0 тыс. рублей. 

Расчет произведен на 107 344 чел. (соответствует ГП), размер выплаты инвалидам и 

участникам ВОВ, лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», 

бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и вдовам погибших 

участников ВОВ – 25,0 тыс. руб.; труженикам тыла, вдовам умерших участников и 

инвалидов ВОВ – 3,0 тыс. руб.; детям войны – 1,5 тыс. рублей. 

Нормативный правовой акт Правительства Тверской области «О Порядке 

предоставления единовременной выплаты отдельным категориям граждан ко Дню 

Победы» не принят (включен в Перечень НПА к принятию), что не позволяет оценить 

обоснованность примененных в расчете размеров выплат и реалистичность названных 

расходов в сумме 244 123,3 тыс. руб., что нарушает принцип достоверности бюджета, 

установленный статьей 37 БК РФ. 

Следует отметить, что в ГП «Соцподдержка» данные мероприятия к празднику 

День Победы отнесены к подпрограмме 4 «Предоставление иных форм социальной 

поддержки отдельным категориям граждан». Предлагаем отразить их по подпрограмме 2 

«Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и членов их семей» с внесением соответствующих изменений 

consultantplus://offline/ref=0917A9691EA836683FFE6ADE3FCED353483A4EDF7E75573987CF30B3593F37C9D749B97489869700A32639019A9F22B1654EB551EE724A8D648A37C6l4H
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в код целевой статьи и внести необходимые изменения в приложения 11,12, 14 к проекту 

закона. 

В проекте изменений ГП «Соцподдержка» объем расходов на 2020 год на 

Проведение мероприятий к празднику День Победы (КЦСР3640510010) предусмотрен в 

общей сумме 205 299,3 тыс. руб., что на 29 040,0 тыс. руб. меньше, чем в проекте 

закона, соответственно, объем расходов в целом на реализацию ГП меньше на эту же 

сумму. Предлагаем привести в соответствие. 
 

КЦСР Наименование мероприятия 

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год, тыс. руб. 

в Приложениях 11, 12,14 к 
законопроекту 

в проекте ГП 

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

3640510010 Проведение мероприятий к 

празднику День Победы 
234 339,3 137025,0 119211,8    

3640510010 Мероприятие 5.01 
«Предоставление 

единовременной выплаты 

отдельным категориям 
граждан к празднику День 

Победы» 

   204815,0 137025,0 119211,8 

3640510010 Мероприятие 5.02 
«Проведение мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию Дня 
Победы» 

   484,3   

 Итого 234 339,3 137025,0 119211,8 205 299,3 137025,0 119211,8 

 Отклонение    -29040,0   
 

Кроме того, в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» национального проекта «Демография» предусмотрено 8 962,3 тыс. руб. 

ежегодно на изготовление и вручение памятных медалей для новорожденных (4 962,3 тыс. 

руб.), а также на новые мероприятия за счет средств областного бюджета на общую 

сумму 4 000,0 тыс. руб., в том числе: 

- на ежегодную денежную премию победителям регионального этапа всероссийского 

конкурса «Семья года» – в сумме 500,0 тыс. руб. ежегодно. Расчет суммы произведен из 

предполагаемого количества победителей (5 чел.) и размера премии 100,0 тыс. руб.; 

- на проведение ежегодного конкурса для многодетных семей «Лучшее семейное 

подворье» – в сумме 3 500,0 тыс. руб. ежегодно. Согласно расчету, в конкурсе ежегодно 

будут награждаться три победителя. Предусмотрены призы: за первое место – 

микроавтобус стоимостью 2 000,0 тыс. руб., за второе – легковой автомобиль стоимостью 

1 000,0 тыс. руб., за третье — бытовая, сельскохозяйственная техника на сумму 300,0 тыс. 

рублей. На организацию торжественного мероприятия предусмотрены расходы в сумме 

200,0 тыс. рублей. 

По названным мероприятиям на момент экспертизы нормативными правовыми 

актами не установлены размеры премий (призов) и не определены порядки их 

предоставления. В связи с этим не представляется возможным оценить реалистичность 

названных расходов в общей сумме 4 000,0 тыс. руб., что нарушает принцип 

достоверности бюджета, установленный статьей 37 БК РФ. 

1.7. На реализацию мероприятий программы Тверской области «Доступная среда» 

на 2020 год проектом закона предусмотрено в общей сложности (по всем разделам) 

20 126,2 тыс. руб., в том числе по разделу 1000 Министерству социальной защиты 

населения Тверской области предусмотрено за счет средств областного бюджета 13 617,2 

тыс. руб., что на 1 641,5 тыс. руб., или на 13,7%, больше расходов 2019 года (11 975,7 тыс. 

руб. без учета федеральных средств). Средства федерального бюджета на 2020 год в 

общей сумме 4 676,2 тыс. руб. отнесены к другим разделам и ГРБС. 

Проект программы Тверской области «Доступная среда» на 2020 год в составе 

материалов законопроекта не представлен, в связи чем не представляется возможным 

оценить реалистичность расходов на ее исполнение в сумме 13 617,2 тыс. руб. (ПР 1000), 
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что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный статьей 37 БК РФ. 

Предлагаем обеспечить принятие программы «Доступная среда» на 2020 год. 

В наименованиях КЦСР 3630110030 (ПР 0801, 0909, 1002) и КЦСР 3630110020 (ПР 

1003) ошибочно указана программа Тверской области «Доступная среда» на 2019 год. 

Предлагаем наименование целевых статей привести в соответствие с принятым НПА. 

1.8. На обеспечение деятельности аппарата Министерства социальной защиты 

населения Тверской области на 2020 год и плановый период предусмотрено 74 604,6 тыс. 

руб. ежегодно, или 102,5% к уровню 2019 года (72 811,7 тыс. руб.). Расходы на выплату 

персоналу составят 71 715,6 тыс. руб. – 103,1% к уровню 2019 года (69 592,6), 96,1% в 

общих расходах. 

1.9. Адресная инвестиционная программа 

Министерству строительства Тверской области в рамках регионального проекта 

«Старшее поколение» национального проекта «Демография» предусмотрены расходы за 

счет областного бюджета на 2020 год в сумме 12 569,7 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 

21 000,0 тыс. руб. на строительство двух домов-интернатов для престарелых и инвалидов 

на 200 мест, что не предусмотрено в региональном проекте. В проекте АИП расходы по 

объектам не распределены, значатся как нераспределенный остаток. В проекте 

изменений ГП расходы предусмотрены на два дома-интерната для престарелых и 

инвалидов по 100 коек: в г. Бежецк Тверской области (5 935,0 тыс. руб. – 2020 год; 

10 500,0 тыс. руб. – 2021 год) и в с. Кушалино Рамешковского района (6 634,7 тыс. руб. – 

2020 год; 10 500,0 тыс. руб. – 2021 год). 

С законопроектом представлены ориентировочные расчеты стоимости ПИР по 

двум вышеназванным объектам – 5 935,0 тыс. руб. и 6 634,8 тыс. руб. соответственно. 

Обоснование необходимости включения данных объектов капитального строительства в 

адресную программу, причины отсутствия необходимой проектной документации и сроки 

ее разработки с законопроектом не представлены, что не соответствует требованиям 

пп. «в» п. 31 Порядка формирования и реализации АИП Тверской области (утв. 

постановлением Правительства Тверской области от 03.04.2018 № 110-пп). 

 

Целью ГП «Соцподдержка» является улучшение качества жизни семей с детьми, 

детей-сирот, социально уязвимых категорий граждан путем предоставления социальной 

поддержки и оказания доступных и качественных социальных услуг. Достижение цели 

характеризуются показателями: 
Показатели цели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Показатель 1 «Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от 
численности граждан, имеющих право и обратившихся за их получением»,% 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Показатель 2 «Доля граждан, охваченных адресной социальной помощью, от 

общего числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума»,% 
62,1 70,5 80,5 92,1 

Показатель 3 «Охват граждан, нуждающиеся в социальных услугах учреждений 
социального обслуживания населения»,% 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Показатель 4 «Доля государственных организаций социального обслуживания 

населения, охваченных независимой системой оценки качества услуг»,% 
25,8 21,8 41,6 41,6 

 

Расходы на реализацию ГП «Соцподдержка» в проекте закона на 2020 год 

(11 315 422,7 тыс. руб.) на 29 040,0 тыс. руб. больше объема расходов, предусмотренных в 

Паспорте программы с учетом изменений, представленных в материалах законопроекта 

(11 286 382,7 тыс. руб.); на плановый период соответствуют ГП. 
 

2. В рамках девяти государственных программ предусмотрены расходы на 

исполнение публичных обязательств по реализации дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот, обучающихся по программам СПО, в общей сумме 

103 861,2 тыс. руб., или 105,8% к сопоставимым расходам 2019 года. По расчетам в 2020 

году средства предусмотрены на социальное обеспечение 1160 детей-сирот, в том числе 

303 выпускников (2019 год – 1 155 чел.). 

Сведения о распределении расходов между ГП и ГРБС представлены в таблице: 
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Наименование ГП и ГРБС 

Утверж- 

дено на 

2019 год 

(с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом 

тыс. руб. 

Откл. 2020 года к 

2019 году 
Кол-во детей 

сирот в 2020 чел. 

2020 2021 2022 тыс. руб. % всего 
в т.ч. 

выпуск. 

«Развитие образования Тверской области» на 
2019–2024 годы (Министерство 

образования) 

87 675,2 10 361,8 10 449,6 10 850,5 - 77313,4 -88,2 111 22 

«Здравоохранение Тверской области» на 
2019–2024 годы (Министерство 

здравоохранения) 

6886,6 8 080,2 8 080,2 8 080,2 1 193,6 17,3 84 24 

«Культура Тверской области» на 2017–2022 

годы (Комитет по делам культуры) 
1 520,6 1 479,0 1 479,0 1 479,0 - 41,6 2,7 14 8 

«Развитие туристской индустрии в Тверской 

области» на 2018–2023 годы (Министерство 

туризма) 

2097,2 2 055,5 2 055,5 2 055,5 - 41,7 -2,0 26 6 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 
2017–2022 годы (Министерство сельского 

хозяйства) 

 15 004,8 14 437,1 14 449,7 15 004,8  181 56 

 «Создание условий для комплексного 
развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным 

жильем и объектами инфраструктуры 
населения Тверской области» на 2019–2024 

годы (Министерство строительства)  

 2 242,5 3 019,3 2 676,9 2 242,5  24 5 

«Развитие транспортного комплекса и 
дорожного хозяйства Тверской области» на 

2020–2028 годы (Министерство 

транспорта) 

 4 515,7 4 594,1 4 626,5 4 515,7  47 13 

«Развитие промышленного производства и 
торговли в Тверской области» на 2018–2023 

годы (Министерство промышленности и 

торговли)  

 54 937,6 57 644,0 59 966,2 54 937,6  619 154 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2017–2022 

годы (Министерство энергетики и ЖКХ) 

 5 184,1 5 174,4 5 174,4 5 184,1  54 15 

Итого 98 179,6 103861,2 106 933,2 109 358,9 5 681,6 105,8 1 160 303 
 

Изменение структуры распределения расходов по указанному направлению между 

ГРБС обусловлено планированием расходов на 2020 год с учетом предполагаемого 

изменения подведомственности 30 учреждений среднего профессионального образования, 

которые в 2019 году (на момент экспертизы) находятся в подведомственности 

Министерства образования Тверской области. 

В связи с отсутствием на момент экспертизы нормативных правовых актов по 

изменению подведомственности названных учреждений, вышеуказанное изменение 

структуры распределения бюджетных ассигнований на реализацию дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детей-сирот, обучающихся по программам СПО, 

между ГРБС и ГП является необоснованным. 

Необходимо отметить, что: 

в проекте изменений в ГП «Развитие образования в Тверской области» показатель 

мероприятия «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

государственных бюджетных профессиональных образовательных организациях, 

получающих социальное обеспечение» на 2020–2022 годы ежегодно отражен в количестве 

1,0 тыс. чел., что не соответствует расчетам – 111 чел., 110 чел., 112 чел.; 

в проекте изменений в ГП «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 годы не 

предусмотрено мероприятие по реализации дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования (ГРБС – Министерство строительства), расходы 

на которые запланированы в законопроекте на 2020 год в сумме 2 242,5 тыс. руб., 2021 год 

– 3 019,3 тыс. руб., на 2022 год – 2 676,9 тыс. руб.); 
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в проекте изменений в ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» мероприятие 1.05 «Социальная поддержка обучающихся по 

программам среднего профессионального образования в рамках обеспечения 

дополнительных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот» (ГРБС – Министерство энергетики и ЖКХ) отражено по ПР 0704, 

в проекте закона – по ПР 1004, значения показателя по численности детей-сирот по 

мероприятию не установлены. 

Предлагаем учесть указанные замечания при утверждении изменений 

Госпрограмм. 

3. В рамках ГП «Развитие образования в Тверской области» на 2019–2024 годы 

Министерству образования Тверской области предусмотрены расходы  на предоставление 

местным бюджетам субвенций на компенсацию части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных 

образовательных организациях (за исключением государственных образовательных 

организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования – 

293 196,7 тыс. руб. ежегодно на 2020–2022 годы (103,1% к 2019 году). Представление 

компенсации родительской платы в расчетах  предусмотрено по 62 216 детям, что 

соответствует показателю ГП. 

В распределении субвенций в приложении 42 к законопроекту предусмотрен 

нераспределенный остаток в сумме 8 797,8 тыс. руб., что составляет 3,0% в общем объеме 

субвенции. При этом действующей Методикой определения общего объема субвенций и 

распределения субвенций между муниципальными районами и городскими округами 

(утверждена законом Тверской области от 03.02.2010 № 10-ЗО, в ред. от 27.12.2017) 

формирование нераспределенного остатка названных субвенций не предусмотрено. 

В составе материалов к законопроекту представлен проект Методики, в котором в 

формуле расчета общего объема субвенции предусмотрено, что общий объем 

определяется как сумма субвенций по всем муниципальным образованиям и сумма 

«нераспределенного остатка средств субвенции, формируемого при принятии 

Правительством Тверской области решения о повышении максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории Тверской области» (п. 3). 

Согласно ФЭО объем дополнительных расходов, связанных с повышением 

максимального размера родительской платы, предусмотрен как нераспределенный остаток 

субвенции, и при принятии муниципальными образованиями нормативных актов об 

увеличении размеров родительской платы распределение субвенции местным бюджетам 

будет скорректировано за счет нераспределенного остатка; при определении общего 

объема субвенций на 2020–2022 годы учтено повышение максимальных размеров 

родительской платы за присмотр и уход, установленных постановлением Правительства 

Тверской области от 26.01.2016 № 17-пп (далее – постановление № 17-пп), с 01.01.2020 на 

индекс-дефлятор – 3,7%, что соответствует базовому индексу потребительских цен на 

2020 год в прогнозе СЭР. 

На момент экспертизы изменения в постановление № 17-пп в части повышения 

максимальных размеров родительской платы в установленном порядке 

Правительством Тверской области не внесены, что не позволяет подтвердить 

реалистичность расчета. 

Представлен проект постановления по внесению изменений в постановление № 17-

пп, в котором по всем муниципальным образованиям максимальные размеры 

родительской платы предусмотрены с увеличением к действующим на 3,7%. 

В результате анализа расчета субвенций муниципальным образованиям 

установлено, что объем субвенций рассчитан: 
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по 34 муниципальным образованиям – с учетом максимального размера 

родительской платы, установленного действующей редакцией постановления № 17-пп;  

по 8 муниципальным образованиям (г. Кимры, г. Ржев, Кашинский г/округ, 

Западнодвинский, Калининский, Оленинский, Селижаровский районы, ЗАТО «Озерный») 

– с учетом увеличенного максимального размера родительской платы в соответствии с 

проектом по внесению изменений в постановление № 17-пп. Муниципальные акты, 

устанавливающие повышение с 01.01.2020 родительской платы в 8 муниципальных 

образованиях, не представлены (в отсутствие решения Правительства Тверской области о 

повышении максимальных размеров родительской платы, оформленного надлежащим 

НПА). 

В связи с вышеизложенным, распределение субвенций по данным муниципальным 

образованиям завышено на общую сумму 1 639,4 тыс. руб. (г. Кимры – 442,3 тыс. руб., 

г. Ржев – 300,0 тыс. руб., Кашинский г/округ – 196,3 тыс. руб., Западнодвинский р-н – 

74,3 тыс. руб., Калининский – 372,1 тыс. руб., Оленинский – 38,1 тыс. руб., 

Селижаровский – 65,8 тыс. руб., ЗАТО «Озерный» – 150,5 тыс. руб.). В отсутствие 

решения Правительства Тверской области о повышении максимальных размеров 

родительской платы общий объем субвенции завышен на 10 437,2 тыс. руб. (8 797,8 тыс. 

руб. +1 639,4 тыс. руб.). Предлагаем уточнить. 

4. В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2019-2024 годы 

Министерству здравоохранения Тверской области предусмотрены бюджетные 

ассигнования на страховые взносы на обязательное медицинское страхование (далее – 

ОМС) неработающего населения, перечисляемые в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования (далее – ФФОМС), на 2020 год – в сумме 5 231 043,1 тыс. руб., 

что на 56 521,8 тыс. руб., или на 1,1%, больше утвержденных бюджетных ассигнований 

на 2019 год (5 174 521,3 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 5 439 719,1 тыс. руб., на 2022 год 

– в сумме 5 657 486,9 тыс. рублей. 

В соответствии с положениями ст. 2 Федерального закона от 30.11.2011 № 354-ФЗ 

«О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения» (далее – Закон № 354-ФЗ) расходы на уплату 

страховых взносов на ОМС неработающего населения определены исходя из: 

- численности неработающего населения по состоянию на 01.01.2019 – 721 563 чел. 

(численность определена неизменной на 2020–2022 годы), что на 13 893 чел. (1,9%) 

меньше указанного показателя на 01.01.2018 (735 456 чел.
128

).  

- коэффициента дифференциации, установленного для Тверской области 

приложением к Закону № 354-ФЗ, Федеральным законом от 02.12.2019 № 382-ФЗ «О 

бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон № 382-ФЗ) (0,3333); 

- коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг на 2020 год в размере 

1,153, на 2021 год – 1,199, на 2022 год – 1,247. 

Сравнительный анализ объема средств областного бюджета на уплату страховых 

взносов на ОМС неработающего населения, перечисленных (планируемых к 

перечислению) в бюджет ФФОМС, в 2018–2022 годах приведен в таблице. 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Факт 

за 2018 год 

Бюджет на 

2019 год 

Предусмотрено законопроектом Отклонение 
2020 года 

от 2019 года 

2020 год 2021 год 2022 год в абс. 
выраже-

нии 

в % 

Численность 

застрахованных 
неработающих граждан 

чел. 794 882 735 456 721 563 721 563 721 563 -13 893 -1,9 

                                                 
128

 Использовался для расчета страховых взносов на ОМС неработающего населения на 2019 год. 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Факт 

за 2018 год 
Бюджет на 
2019 год 

Предусмотрено законопроектом Отклонение 

2020 года 

от 2019 года 

2020 год 2021 год 2022 год в абс. 

выраже-

нии 

в % 

Размер страховых взносов 

на ОМС неработающего 

населения на 1 
застрахованное лицо 

руб. 6 746,6 7 035,8 7 249,6 7 538,8 7 840,6 213,8 3,0 

Расходы областного 

бюджета на уплату 

страховых взносов на ОМС 
неработающего населения 

тыс. руб. 5 362 750,9 5 174 521,3 5 231 043,1 5 439 719,1 5 657 486,9 56 521,8 1,1 

Удельный вес расходов 

областного бюджета 
Тверской области на 

уплату страховых взносов 

на ОМС неработающего 

населения в общем объеме 

субвенций из бюджета 

ФФОМС Тверской области 

% 37,5 33,4 31,8 31,2 30,8 -1,6 -4,8 

 

В 2022 году по сравнению с 2018 годом удельный вес расходов областного 

бюджета Тверской области на уплату страховых взносов на ОМС неработающего 

населения в общем объеме субвенций, предоставляемых Тверской области из бюджета 

ФФОМС, снизится на 6,7 п.п. – с 37,5% в 2018 году до 30,8% в 2022 году. 

5. В рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016–2021 годы» Министерству транспорта Тверской области 

предусмотрены расходы на 2020 год – 124 535,0 тыс. руб. (52,9% к 2019 году), на 

плановый период  – 102 938,6 тыс. руб. ежегодно. В том числе: 

на приобретение 335 000 бланков ЕСПБ – 1 202,7 тыс. руб. (46,4% к 2019 году); 

на предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, связанных с 

предоставлением льготного проезда по единому социальному проездному билету на 

территории Тверской области (в соответствии со ст.78 БК РФ) – 123 332,3 тыс. руб. 

ежегодно, или 53,0% к 2019 году (232 570,9 тыс. руб.). Расчет произведен исходя из 

планового объема реализации ЕСПБ – 341 024 шт., полной стоимости проезда одного 

пассажира, установленной по муниципальным образованиям Порядком предоставления 

субсидий, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 01.03.2017 

№45-пп, на общую сумму потребности в средствах на возмещение транспортным 

организациям на 2020 год – 219 012,3 тыс. рублей. При этом поясняется, что с учетом 

перехода с 3 февраля 2020 года на новую модель пассажирских перевозок, 

предусматривающую перевод всех маршрутов г. Твери и Калининского района на 

регулируемый тариф с обязательным предоставлением льготного проезда по ЕСПБ с 

внедрением автоматизированной системы учета оплаты проезда, произведено уточнение 

расчета – расходы по г. Твери и Калининскому району предусмотрены только на 2 месяца 

(на январь–февраль). В отсутствие нормативных правовых актов, устанавливающих 

новый порядок обеспечения льготного проезда по ЕСПБ, не представляется возможным 

оценить реалистичность представленного расчета, что нарушает принцип 

достоверности бюджета, установленный статьей 37 БК РФ. 
6. В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы» Комитету по 

делам молодежи Тверской области предусматриваются бюджетные ассигнования в общей 

сумме на 2020 год – 111 437,2 тыс. руб. (114,4% к 2019 году), на 2021 год – 87 685,5 тыс. 

руб., на 2022 год – 88 039,8 тыс. рублей. В том числе в 2020 году: 

- на предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 100 728,5 тыс. руб. (132,8% к 2019 

году), из них за счет средств федерального бюджета – 21 295,5 тыс. руб. (59,5% к 2019 

году); за счет средств областного бюджета – 79 433,0 тыс. руб. (198,2% к 2019 году). 
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Согласно ФЭО увеличение расходов за счет областного бюджета предусматривалось с 

целью получения большего объема средств из федерального бюджета (заявка на 578 524,3 

тыс. руб.). В ГП по соответствующему мероприятию показатель количества молодых 

семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, 

предусмотрен на 2020 год – 196 семей (2019 год – 142 семьи).  

В расчете субсидий на обеспечение жильем молодых семей на 2020 год объем 

субсидии по г. Твери  определен исходя из объема расходов местного бюджета в сумме 

9 650,0 тыс. руб. При этом, согласно заявке Администрации г. Твери и выписке из 

местного бюджета (представлены дополнительно Комитетом по делам молодежи), 

подтвержденный объем средств местного бюджета на 2020 год составляет 3 400 тыс. руб. 

Предлагаем уточнить объем субсидии г. Твери и распределение субсидий между 

муниципальными образованиями с учетом условий софинансирования, установленных 

постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2016 № 396-пп. 

- на предоставление социальных выплат при рождении (усыновлении) детей 

молодым семьям, приобретающим жилье с использованием ипотечных жилищных 

кредитов (региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 

рамках национального проекта «Демография») – 10 000,0 тыс. руб., что на 10 750,0 тыс. 

руб. или на 51,8% меньше 2019 года (20 750,0 тыс. руб., из них 10 750,0 тыс. руб. 

включены в сентябре 2019 года). Средства предусмотрены на предоставление выплат 50 

семьям. 

7. В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017-

2022 годы Главному управлению по труду и занятости населения Тверской области на 

выполнение переданных полномочий РФ по предоставлению социальных выплат 

безработным гражданам на 2020 год – 343 854,5 тыс. руб. (99,0% к 2019 году), на 2021 год 

– 348 042,8 тыс. руб., на 2022 год – 345 020,1 тыс. рублей. 

8. В рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы 

Министерству сельского хозяйства Тверской области на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий (мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях) предусмотрено на 2020 год – 13 862,2 тыс. руб. 

(72,1% к 2019 году), на 2021 год – 13 220,7 тыс. руб., на 2022  год – 22 249,8 тыс. рублей. 

Из них за счет субсидий из федерального бюджета: на 2020 год – 4 477,6 тыс. руб., что на 

45,5% меньше уровня 2019 года (9 831,6 тыс. руб.); на 2021 год – 3 836,1 тыс. руб.; на 2022 

год – 12865,2 тыс. руб. (соответствует таблице 163 приложения 34 к закону о федеральном 

бюджете). 

9. Предусмотрены расходы, не включенные в государственные программы: 

- на исполнение мировых соглашений по оплате убытков (потерь), возникших в 

результате предоставления льготного проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения на территории Тверской области отдельным категориям граждан 

на 2020 год – 14 635,8 тыс. руб., на 2021 год – 13 403,9 тыс. руб., на 2022 год – 2 635,8 тыс. 

руб.; 

- на содержание Министерства демографической и семейной политики Тверской 

области на 2020–2022 годы – в сумме 5 400,1 тыс. рублей ежегодно. Создание данного 

Министерства предусмотрено постановлением  Правительства Тверской области  от 

09.10.2019 № 390-пп «О совершенствовании государственного управления в сфере 

демографической и семейной политики на территории Тверской области». На момент 

экспертизы нормативными правовыми актами не утверждены Положение о Министерстве 

и другие необходимые документы, в связи с чем не представляется возможным оценить 

реалистичность вышеуказанных расходов в сумме 5 400,1 тыс. руб., что нарушает 

принцип достоверности бюджета, установленный статьей 37 БК РФ.  
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Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу приведена в 

таблице. 
 

Наименование 
Утв. на 2019 год 

(с изм.), тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб.  

2020 год 2021 год 2022 год 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт», всего 902 116,8 1 119 448,2 984 769,4 1 487 226,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  217 331,4 -134 678,8 502 456,9 

к предыдущему году, %  124,1 88,0 151,0 

В том числе     

федеральный бюджет 118 734,1 164 309,2 130 186,0 703 775,2 

к предыдущему году, тыс. руб.   45 575,1 -34 123,2 573 589,2 

к предыдущему году, %   138,4 79,2 540,6 

областной бюджет 783 382,7 955 139,0 854 583,4 783 451,1 

к предыдущему году, тыс. руб.   171 756,3 -100 555,6 -71 132,3 

к предыдущему году, %   121,9 89,5 91,7 

В том числе         

Межбюджетные трансферты, всего 67 021,8 115 125,1 28 962,0 13 748,0 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 
расходов раздела, % 

7,4 10,3 2,9 0,9 

 

Законопроектом по разделу предусмотрен рост расходов в 2020 году по 

отношению к 2019 году – на 24,1%, в 2022 году по отношению к 2021 году – на 51,0%, 

снижение расходов в 2021 году по отношению к 2020 году – на 12,0%. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом Тверской области дополнительно выделена 

субсидия на реализацию следующих мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в сумме 45 364,2 тыс. руб.: на 

закупку оборудования для спортивных школ олимпийского резерва, на строительство 

малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности. 

Основную долю в расходах по разделу в 2020 году составят расходы на содержание 

подведомственной сети (52,4%), бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности (23,0%), на проведение отдельных мероприятий (10,8%), предоставление 

межбюджетных трансфертов (10,3%). 

В рамках раздела законопроектом предусматривается реализация двух 

государственных программ Тверской области. 

1. В рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–

2022 годы (далее – ГП «Физкультура») предусмотрены ассигнования Комитету по 

физической культуре и спорту Тверской области (далее – Комитет) на 2020 год в сумме 

775 270,6 тыс. руб., что на 43 457,3 тыс. руб., или на 5,9%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2019 год (731 813,3 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 

653 162,3 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 645 006,3 тыс. рублей. Из них: 

1.1. Расходы на содержание подведомственных учреждений предусмотрены на 

2020 год в сумме 586 500,1 тыс. руб., что на 58 398,8 тыс. руб., или на 11,1% больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (528 101,3 тыс. руб.), на 2021 год – в 

сумме 538 383,5 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 545 276,8 тыс. рублей. В том числе: 

1.1.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год 

предусмотрены в сумме 516 489,6 тыс. руб., что на 30 378,9 тыс. руб., или на 6,2%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (486 110,7 тыс. руб.), на 

2021 год – в сумме 518 976,4 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 518 828,2 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту, при определении объемов 

субсидий на выполнение государственных заданий учтены расходы на повышение фонда 

оплаты труда работников государственных учреждений Тверской области в связи с 

повышением МРОТ с 01.01.2020 до 12 130,0 руб., с 01.10.2020 – на 3,7% (прогнозируемый 

уровень инфляции в 2020 году). 

В ходе проведенного анализа установлено, что законопроектом предусмотрен рост 
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субсидии на обеспечение подготовки резерва для сборных команд России по видам спорта 

(для ГБУ ЦСП «Школа высшего спортивного мастерства») в 2020 году (62 538,4 тыс. руб.) 

по сравнению с 2019 годом (49 392,4 тыс. руб.) на 13 146,0 тыс. руб. (26,6%). 

Рост расходов на предоставление субсидии ГБУ ЦСП «Школа высшего 

спортивного мастерства» в 2020 году по сравнению с 2019 годом в основном обусловлен 

ростом нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги (затрат на 

выполнение работы) по следующим государственным услугам (работам): 

- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд субъектов 

РФ – на 216 740,66 руб. (36,9%): с 587 605,44 руб. в 2019 году до 804 346,10 руб. в 2020 

году. В результате затраты на оказание услуги (работы) в 2020 году по сравнению с 2019 

годом (45 833,2 тыс. руб.) вырастут на 18 514,5 тыс. руб. (40,4%) и составят 64 347,7 

тыс. руб. (при росте количества мероприятий с 78 до 80 ед.); 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 

на 22 724,5 руб. (454,7%): с 4 998,0 руб. в 2019 году до 27 722,5 руб. в 2020 году. В 

результате затраты на оказание услуги (работы) в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

(10,0 тыс. руб.) вырастут на 44,4 тыс. руб. (444,0%) и составят 55,4 тыс. руб. (при 

неизменном количестве мероприятий – 2 ед.). 

Расчеты и пояснения относительно роста затрат на оказание данных услуг (работ) 

не представлены, что не позволяет оценить обоснованность предусмотренных 

законопроектом расходов на обеспечение подготовки резерва для сборных команд России 

по видам спорта на 2020–2022 годы.  

Согласно п.п. 20–21 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями Тверской области, за исключением 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области (далее – Порядок 

№ 380-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

11.08.2015 № 380-пп, объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания определяется учредителем на основании: 

- нормативных затрат на оказание государственным учреждением государственных 

услуг в пределах государственного задания; 

- затрат на выполнение государственным учреждением работ в пределах 

государственного задания; 

- нормативных затрат на содержание государственного имущества Тверской области; 

- планируемых доходов от оказания государственным учреждением 

государственных услуг (выполнения работ) в пределах государственного задания; 

- коэффициента стабилизации бюджетной нагрузки, установленного учредителем. 

Несмотря на то, что государственными бюджетными учреждениями Тверской 

области, подведомственными Комитету, оказываются услуги (выполняются работы) за 

плату, в представленных проектах государственных заданий на 2020 год и плановый 

период 2021–2022 годов в нарушение положений п.п. 20–21 Порядка № 380-пп не 

предусмотрены доходы от оказания государственными учреждениями государственных 

услуг (выполнения работ), что привело к завышению объема предусмотренных 

законопроектом бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2020–2022 годы. Предлагаем уточнить объем бюджетных 

ассигнований на указанные цели; 

1.1.2. субсидии на иные цели на 2020 год предусмотрены в сумме 70 010,5 тыс. 

руб., что на 28 019,9 тыс. руб., или на 66,7%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2019 год (41 990,6 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 19 407,1 тыс. руб., на 

2022 год – в сумме 26 448,6 тыс. рублей. 

Законопроектом предусмотрены средства по следующим направлениям расходов: 
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1) по мероприятиям, реализуемым в рамках регионального проекта «Спорт – 

норма жизни»
129

, входящего в состав национального проекта «Демография» (далее – РП 

«Спорт – норма жизни») с привлечением средств федерального бюджета: 

1.1) на оказание государственной поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации, на 2020-2021 годы – в сумме 9 095,6 тыс. руб. ежегодно, что на 

1 679,8 тыс. руб., или на 22,6%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 

год (7 415,8 тыс. руб.), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 7 640,3 тыс. руб. 

(в 2019 году – 6 229,3 тыс. руб.), на 2022 год – в сумме 9 184,6 тыс. руб., в т.ч. за счет 

средств федерального бюджета – 7 715,1 тыс. рублей. 

В рамках данного мероприятия предусмотрена государственная поддержка 9 

спортивным школам олимпийского резерва, ГБУ «Спортивно-адаптивная школа». 

Следует отметить, что ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по ледовым 

видам спорта им. олимпийского чемпиона Б.М. Михайлова» в качестве обоснования 

расходов по 2 наименованиям спортивной экипировки (ботинки с лезвиями), 

планируемых к закупке в рамках данного мероприятия, указана максимальная стоимость 

из коммерческих предложений
130

, представленных в составе пакета документов, что 

может привести к завышению цены приобретаемой экипировки на сумму 69,9 тыс. 

рублей.
131

  

Согласно проекту ГП «Физкультура» выполнение данного мероприятия 

характеризуют два показателя «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем 

количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (план на 2020–2022 годы – 

100,0%), «Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку» (план на 2020 год – 25,0%, на 2021 год – 46,0%, на 2022 год – 

47,0%), что не соответствует показателю «Количество организаций спортивной 

подготовки, которые предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки» (план на 2020-2022 годы – 5 307 ед.), указанному в 

паспорте РП «Спорт – норма жизни», Соглашении о реализации регионального проекта от 

01.02.2019 № 777-2019-Р50018-1 (далее – Соглашение № 777-2019-Р50018-1), что 

свидетельствует о несоблюдении положений пп. «д», «ж» п. 14.1 Порядка № 545-пп. 

Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП «Физкультура»; 

1.2) на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в части закупки: 

1.2.1) оборудования для хоккея на 2020 год – в сумме 25 773,2 тыс. руб. (на уровне 

2019 года), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 25 000,0 тыс. рублей.  

В рамках указанного мероприятия в 2020 году планируется приобрести спортивное 

оборудование и инвентарь для ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по 

хоккею». 

В ходе анализа представленных в составе документов к законопроекту перечня 

планируемого к закупке оборудования и коммерческих предложений на поставку 

спортивного оборудования и инвентаря установлено, что в качестве обоснования расходов 
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 Здесь и далее приводятся данные из РП «Спорт – норма жизни» (в ред. от 03.07.2019), размещенного на 

официальном сайте Министерства экономического развития Тверской области. 
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 Цена на ботинки с лезвиями черные, размер 28,5 – 66 940,0 руб. за пару; ботинки с лезвиями белые, 

размер 23,5 – 67 940,0 руб. за пару. 
131

 Средняя стоимость исходя из представленных коммерческих предложений на ботинки с лезвиями 

черные, размер 28,5 – 41 386,3 руб. за пару, потребность – 1 пара, на ботинки с лезвиями белые, размер 23,5 

– 45 784,7 руб. за пару, потребность – 2 пары. 
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на мишень для отработки ударов по воротам указана стоимость (553,0 тыс. руб.), не 

соответствующая указанной в коммерческом предложении (10,0 тыс. руб.), что может 

привести к завышению цены приобретаемого оборудования на сумму 1 086,0 тыс. 

руб.
132

; 
1.2.2) спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние на 2020 год – в сумме 24 830,2 тыс. руб., 

в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 24 085,3 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 

7 167,5 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 6 952,5 тыс. руб., (в 2019 

году средства на указанные цели не предусматривались). 

В ходе анализа представленных в составе документов к законопроекту перечня 

планируемого к закупке оборудования и коммерческих предложений установлено 

следующее: 

- в перечни планируемого к закупке оборудования и инвентаря в рамках данного 

мероприятия 5 спортивными школами олимпийского резерва
133

 включено оборудование, 

аналогичное оборудованию, планируемому к закупке в рамках мероприятия по оказанию 

государственной поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, что может 

свидетельствовать о дублировании существующей потребности учреждений в 

закупаемом оборудовании; 

- по отдельным наименованиям цена идентичного оборудования и инвентаря, 

указанная в коммерческих предложениях, представленных в качестве обоснования по 

двум мероприятиям
134

, отличается (в т.ч. в коммерческих предложениях, представленных 

одним поставщиком). 

Выявленные факты завышения стоимости приобретаемого оборудования, а 

также приобретение одних и тех же наименований оборудования с разными ценами в 

рамках различных направлений расходов создают риски завышения объема субсидии 

подведомственным учреждениям. Предлагаем учесть при распределении Комитетом 

субсидии на иные цели среди подведомственных учреждений.  

На момент подготовки заключения отсутствует соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета на приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, 

что не позволяет оценить обоснованность деления в законопроекте суммы бюджетных 

ассигнований по КЦСР 342P552291, 342P552292. 

В связи с тем, что указанное в наименовании КЦСР 342P552291 «Приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние (в части закупки спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 

состояние)» в скобках направление расходов фактически дублирует направление 

расходов, на которое выделяется субсидия из федерального бюджета, полагаем 

целесообразным указанные в законопроекте расходы по КЦСР 342P552291, 342P552292 

отразить по КЦСР 342P552290 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние». 

Согласно проекту ГП «Физкультура» в 2020 году в 9 спортивных школ 

                                                 
132

 Стоимость исходя из представленного коммерческого предложения на мишень для отработки ударов по 

воротам – 10,0 тыс. руб. за единицу, потребность – 2 шт. 
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 ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею», ГБУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва по игровым видам спорта», ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам 

спорта им. олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова», ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по 

боксу и кикбоксингу», ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по видам единоборств». 
134

 Оказание государственной поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации; приобретение спортивного оборудования 

и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. 
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олимпийского резерва будет поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, что не 

соответствует количеству школ, указанному в паспорте РП «Спорт – норма жизни» и 

Соглашении № 777-2019-Р50018-1 (4 школы), что свидетельствует о несоблюдении 

положений пп. «д», «ж» п. 14.1 Порядка № 545-пп.  

Указанные факты свидетельствуют об отсутствии увязки планового значения 

показателя «Количество спортивных школ олимпийского резерва, в т.ч. по хоккею, в 

которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» на 2020 год, 

установленного в паспорте РП «Спорт – норма жизни», Соглашении № 777-2019-Р50018-

1, с выделяемым объемом финансирования. 

В проекте ГП «Физкультура» не указано плановое значение показателя на 2022 

год, характеризующего выполнение мероприятия 4.005
135

. Предлагаем учесть при 

внесении изменений в ГП «Физкультура»; 

2) мероприятия, финансируемые за счет средств областного бюджета: 

2.1) на укрепление и развитие материально-технической базы физкультурно-

оздоровительных и спортивных комплексов на 2020 год – в сумме 6 290,0 тыс. руб., что на 

19 042,1 тыс. руб., или на 75,2%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2019 год (25 332,1 тыс. руб.), на 2021–2022 годы – в сумме 7 800,0 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках указанного мероприятия в 2020 году планируется: 

- в ГБУ «Спорткомплекс Юбилейный» осуществить поставку и монтаж верхней 

секции испарительного конденсатора холодильной станции на сумму 4 152,5 тыс. руб.; 

провести капитальный ремонт кровли здания на сумму 1 263,9 тыс. руб.;  

- в ГБУ «Спортивный ледовый комплекс «Кристалл» провести работы по установке 

системы контроля управления доступом на сумму 353,8 тыс. руб. в целях выполнения 

представления прокуратуры Заволжского района г. Твери об устранении нарушений 

законодательства о противодействии терроризму от 24.05.2019 №2-23-2019; приобрести 

калорифер на сумму 159,8 тыс. руб.; 

- в ГБУ «Спортивный ледовый комплекс «Орион» приобрести вертикальный 

телескопический подъемник на сумму 360,0 тыс. рублей. 

Выполнение указанного мероприятия характеризует показатель «Количество 

подведомственных Комитету физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, 

получивших субсидию» (план на 2020 год – 4 ед., при этом субсидия на 2020 год 

предусмотрена для 3 физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов), который 

в нарушение требований п. 14 Порядка № 545-пп фактически характеризует не степень 

выполнения мероприятия, а реализацию бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС), предусмотренных ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ (на необходимость изменения показателя результативности мероприятия КСП 

указывалось в заключении на проект закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). Предлагаем 

учесть при внесении изменений в ГП «Физкультура»; 

2.2) на укрепление и развитие материально-технической базы спортивных школ 

олимпийского резерва на 2020 год – в сумме 1 582,3 тыс. руб., что на 2 014,5 тыс. руб., 

или на 56,0%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (3 596,8 тыс. 

руб.), на 2021 год – в сумме 2 511,5 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 2 296,5 тыс. рублей. 

В рамках указанного мероприятия в 2020 году планируется: 

- приобрести винтовой компрессор для холодильной установки для 

ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею» на сумму 698,5 тыс. руб.; 

- осуществить капитальный ремонт трибун в ГБУ «Спортивная школа 
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 Мероприятие 4.005 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние (в части закупки спортивного оборудования и инвентаря 

для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние)» по КЦСР 342P552291. 
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олимпийского резерва по футболу» на сумму 883,8 тыс. рублей. 

В составе пакета документов не представлены коммерческие предложения на 

приобретение ледозаливочной машины и транспорта, которые планируются приобрести в 

2021–2022 годах, что не позволяет оценить обоснованность предусмотренных в 

законопроекте расходов на укрепление и развитие материально-технической базы 

физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов (КЦСР 3410110020), 

спортивных школ олимпийского резерва (КЦСР 3420110020) на 2021–2022 годы в сумме 

20 408,0 тыс. руб. и свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета, 

установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Выполнение указанных выше мероприятий характеризует показатель «Доля 

государственных СШОР, получивших финансовую поддержку», который в нарушение 

требований пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп фактически характеризует не степень 

выполнения мероприятия, а реализацию бюджетных полномочий ГРБС, 

предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ (на необходимость изменения 

показателя результативности мероприятия КСП указывалось в заключении на проект 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»). Предлагаем учесть при внесении изменений в 

ГП «Физкультура»; 

2.3) на укрепление материально-технической базы ГБУ ЦСП «Школа высшего 

спортивного мастерства» на 2020 год – в сумме 2 439,2 тыс. руб. (в 2019 году средства не 

предусматривались). В рамках указанного мероприятия планируется приобрести 

микроавтобус. 

В нарушение положений п.п. 6, 7 Порядка определения объема субсидии на иные 

цели и условия ее предоставления (далее – Порядок по субсидиям № 380-пп), 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, 

проектом приказа Комитета «Об утверждении распределения между государственными 

учреждениями Тверской области субсидий на иные цели в 2020 году»
136

 (далее – проект 

приказа): 

- в п. 2 проекта приказа не в полном объеме прописаны условия предоставления 

субсидии, установленные п. 4 Порядка по субсидиям № 380-пп (не учтены изменения, 

внесенные постановлением Правительства Тверской области от 25.10.2019 № 413-пп); 

- не определены показатели, характеризующие эффективность выполнения целей 

и задач выделения субсидии по каждому учреждению по двум мероприятиям (на оказание 

государственной поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации; приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние); по двум мероприятиям (укрепление и развитие 

материально-технической базы физкультурно-оздоровительных и спортивных 

комплексов; укрепление и развитие материально-технической базы спортивных школ 

олимпийского резерва) – показатели не имеют конкретного значения и носят общий 

характер, что не позволит оценить эффективность использования учреждениями 

выделенной субсидии; 

- не определена форма отчетности государственных учреждений об использовании 

субсидий на иные цели. 

Предлагаем учесть положения Порядка по субсидиям № 380-пп при принятии 

приказа Комитета. 

1.2. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств (на выплату 

ежемесячного денежного содержания спортсменам, в том числе спортсменам-инвалидам, 

тренерам, врачам по лечебной физкультуре и спортивной медицине Тверской области) 

предусмотрены на 2020 год в сумме 2 627,1 тыс. руб., что на 192,3 тыс. руб., или на 7,9%, 

                                                 
136

 Представлен в составе документов к законопроекту. 
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больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (2 434,8 тыс. руб.), на 2021 

год – в сумме 2 792,6 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 2 957,3 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 5 Порядка установления и выплаты ежемесячного денежного 

содержания спортсменам, в том числе спортсменам-инвалидам, тренерам, врачам по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 18.01.2019 № 10-пп, в 

представленных расчетах к законопроекту размер ежемесячного денежного содержания 

определен исходя из фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, 

установленной ст. 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» (в ред. Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ) с 01.01.2020 – в размере 

5 686,25 руб., с 01.01.2021 – 6 044,48 руб., с 01.01.2022 – 6 401,10 рублей. 

В соответствии с представленными расчетами численность получателей указанных 

выплат в 2020–2022 годах составит 14 чел. 

1.3. Расходы на исполнение публичных обязательств предусмотрены на 2020–

2022 годы в сумме 13 384,8 тыс. руб. ежегодно, что на 70,7 тыс. руб., или на 0,5%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (13 314,1 тыс. руб.). В том 

числе расходы:  

1) на выплату единовременного денежного вознаграждения за выдающиеся 

достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта спортсменам, в 

том числе спортсменам-инвалидам, тренерам физической культуры и спорта Тверской 

области на 2020–2022 годы предусмотрены в сумме 3 411,6 тыс. руб. ежегодно, что на 

37,7 тыс. руб., или на 1,1%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год 

(3 373,9 тыс. рублей); 

2) на выплату ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области 

спортсменам, спортсменам-инвалидам, включенным в состав сборных команд 

Российской Федерации, на 2020–2022 годы предусмотрены в сумме 9 973,2 тыс. руб. 

ежегодно, что на 33,0 тыс. руб., или на 0,3%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2019 год (9 940,2 тыс. руб.). 

Число получателей ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области в 2020 

году составит 121 чел. (на уровне 2019 года). 

1.4. Расходы на предоставление субсидий социально-ориентированным 

физкультурно-спортивным организациям Тверской области на 2020–2022 годы 

предусмотрены в сумме 760,0 тыс. руб. ежегодно. 

Данное мероприятие предусмотрено в целях выполнения Комплексного плана 

мероприятий Тверской области по обеспечению поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, на 2017–2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Тверской области от 10.03.2017 № 84-рп. 

Согласно представленным к законопроекту документам в 2020 году планируется 

предоставление субсидии региональной общественной организации «Федерация футбола 

Тверской области» на организацию и проведение чемпионата и первенств Тверской 

области по футболу в размере 760,0 тыс. руб. (в качестве обоснования расходов 

представлена смета, составленная Комитетом на проведение мероприятий в 2020 году).  

В составе документов к законопроекту не представлены обоснование объема 

субсидии и планируемые направления предоставления субсидии на 2021-2022 годы, что 

не позволяет оценить их реалистичность, и обоснованность отнесения данных 

расходов в 2021–2022 годах на подраздел 1103 «Спорт высших достижений», т.к. 

представленным проектом Порядка предусмотрено предоставление субсидии также в 

целях развития детско-юношеского, студенческого, массового спорта. 

Следует отметить, что на дату подготовки заключения не принят нормативный 

правовой акт Правительства Тверской области «Об утверждении порядка определения 

consultantplus://offline/ref=8E803BDFD1C1E2196D1719430FA3404B674DB463BB3DA9D6A470F2AEA2A48803EA69ABC0299AB78433CCA42EB7C6E58B6CFBD0BDC0DE3E5AN9cDQ
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объема и предоставления субсидий социально-ориентированным физкультурно-

спортивным организациям Тверской области» (представлен проект нормативного акта, 

данный нормативный акт включен в Перечень НПА). Предлагаем ускорить принятие 

данного нормативного правового акта. 

Выполнение указанного мероприятия характеризует показатель «Количество 

социально-ориентированных физкультурно-спортивных организаций Тверской области, 

получивших субсидию из областного бюджета» (план на 2020–2022 годы – 1 ед.), который 

в нарушение требований пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп фактически характеризует не 

степень выполнения мероприятия, а реализацию бюджетных полномочий ГРБС, 

предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем учесть при внесении 

изменений в ГП «Физкультура». 

1.5. Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 

Тверской области (в рамках РП «Спорт – норма жизни») на 2020 год предусмотрены в 

сумме 28 979,5 тыс. руб., что на 6 194,7 тыс. руб., или на 27,2%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2019 год (22 784,8 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 28 962,0 

тыс. руб., на 2022 год – в сумме 13 748,0 тыс. руб., в т.ч.: 

1) на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения на 2020 год – в сумме 23 002,0 

тыс. руб., что на 6 194,7 тыс. руб., или на 36,8%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2019 год (16 807,3 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 22 984,5 тыс. руб., на 

2022 год – в сумме 7 770,5 тыс. руб.; 

2) на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на 2020–2022 годы – 

в сумме 5 977,5 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2019 года). 

В соответствии с представленными расчетами к законопроекту в 2020 году 

планируется закупить автобусы для 3 муниципальных спортивных школ и 10 комплектов 

спортивного оборудования, инвентаря и экипировки. При этом проектом 

ГП «Физкультура» плановое значение показателя «Количество муниципальных 

спортивных школ, получивших субсидии» на 2020 год установлено 15 ед. Предлагаем 

учесть при внесении изменений в ГП «Физкультура». 

В соответствии с порядками предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на 

приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на 

плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области, а также на 

укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку (утверждены в составе 

ГП «Физкультура») предоставление указанных выше субсидий осуществляется на 

конкурсной основе. В связи с этим распределение субсидий местным бюджетам в 

соответствии с положениями п. 4 ст. 139 Бюджетного кодекса РФ законопроектом не 

предусмотрено. 

Следует отметить, что порядками предоставления указанных выше субсидий не 

предусмотрены показатели результативности использования субсидий муниципальными 

образованиями, а также порядок проведения Комитетом оценки достижения показателей 

результативности, что не позволяет оценить эффективность использования субсидий 

муниципальными образованиями. Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП 

«Физкультура». 

1.6. Расходы на реализацию отдельных мероприятий предусмотрены на 2020 

год в сумме 120 958,6 тыс. руб., что на 22 105,3 тыс. руб., или на 15,4%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (143 063,9 тыс. руб.), на 2021–2022 

годы – в сумме 46 818,9 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках данного направления расходов предусматривается реализация трех 

мероприятий в рамках РП «Спорт – норма жизни» с привлечением средств из 



444 

 

 
 

федерального бюджета: 

1) на закупку оборудования для специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва в рамках реализации ФЦП «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» на 2020 год – в сумме 

4 087,5 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 3 433,5 тыс. рублей.  

В рамках данного мероприятия планируется приобрести комплект спортивного 

оборудования для общефизической подготовки, специализированное оборудование для 

обеспечения подготовки спортсменов по базовым для региона видам спорта для 5 

спортивных школ олимпийского резерва. 

В ходе анализа представленных перечней планируемого к закупке оборудования и 

коммерческих предложений установлено следующее:  

- в перечни планируемого к закупке оборудования и инвентаря в рамках данного 

мероприятия для двух школ олимпийского резерва
137

 включено оборудование, 

аналогичное оборудованию, планируемому к закупке в рамках мероприятия по 

приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние, что может свидетельствовать о 

дублировании существующей потребности учреждений в закупаемом оборудовании; 

- по отдельным наименованиям цена идентичного оборудования и инвентаря, 

указанная в коммерческих предложениях, представленных в качестве обоснования по 

двум мероприятиям
138

 отличается (в т.ч. в коммерческих предложениях, представленных 

одним поставщиком). 

Указанное в проекте ГП «Физкультура» наименование мероприятия 4.008
139

 не 

соответствует наименованию мероприятия по КЦСР 342P554952 «Реализация 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» (закупка оборудования для 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва)», 

показатель мероприятия 4.008 «Количество получателей субсидии» не характеризует 

степень выполнения мероприятия, что не соответствует критерию адекватности, 

установленному пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп. Предлагаем учесть при внесении 

изменений в ГП «Физкультура»; 

2) на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием в части: 

2.1) закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых 

спортивных площадок на 2020 год – в сумме 22 743,8 тыс. руб., что на 20 540,6 тыс. руб., 

или на 47,4%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (43 284,4 

тыс. руб.), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 22 061,5 тыс. руб. (в 2019 году – 

41 985,9 тыс. руб.), на 2021–2022 годы – в сумме 14 639,9 тыс. руб. ежегодно, в т.ч. за счет 

средств федерального бюджета – 14 200,7 тыс. руб.; 

2.2) создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и 

легкоатлетическими беговыми дорожками) на 2020 год – в сумме 41 237,1 тыс. руб. (на 

уровне 2019 года), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 40 000,0 тыс. рублей. 

В соответствии с материалами, представленными к законопроекту, для создания 

футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми 

дорожками: 

- расходы на реализацию данного мероприятия в сумме 41 237,1 тыс. руб. 
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 ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по видам гребли им. олимпийской чемпионки 

А.Серединой» и ГБУ «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва №1 им. олимпийского 

чемпиона В.А. Капитонова». 
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 Закупка оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва; приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние. 
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 Мероприятие 4.008 «Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва». 
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выделяются на приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования. В 

качестве обоснования расходов представлены 3 ценовых предложения; 

- дополнительно за счет средств областного бюджета предусмотрены расходы на 

2020 год в сумме 20 000,0 тыс. руб. на подготовку основания для укладки футбольного 

поля (данное мероприятие предусмотрено в рамках РП «Спорт – норма жизни»). В 

качестве обоснования расходов представлены 3 ценовых предложения. 

На дату подготовки заключения земельный участок, на котором будет выполнено 

устройство футбольного поля, не определен, проектно-сметная документация на 

выполнение указанных работ не составлялась. Указанные факты не позволяют оценить 

обоснованность предусмотренных законопроектом расходов по КЦСР 341P510020 в 

сумме 20 000,0 тыс. руб., а также создают риски неосвоения в полном объеме 

выделенных средств (в т.ч. субсидии из федерального бюджета). 

1.7. Расходы на обеспечение деятельности Комитета на 2020–2022 годы 

предусмотрены в сумме 22 060,5 тыс. руб. ежегодно, что на 53,9 тыс. руб., или на 0,2%, 

меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (22 114,4 тыс. рублей). 

2. В рамках ГП «Физкультура» предусмотрены ассигнования Министерству 

строительства Тверской области (далее – Министерство строительства) на 2020 год - в 

сумме 343 919,7 тыс. руб., что на 175 692,6 тыс. руб., или на 104,4%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (168 227,1 тыс. руб.), на 2021 год – в 

сумме 331 507,1 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 842 120,0 тыс. рублей. Из них: 

2.1 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Тверской области предусмотрены на 2020 год – в 

сумме 257 774,1 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 331 507,1 тыс. руб., в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета – 108 345,0 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 842 120,0 тыс. руб., в 

т.ч. за счет средств федерального бюджета – 674 906,9 тыс. рублей. 

В соответствии с представленными документами к законопроекту и проектом АИП 

указанные средства планируется направить на разработку проектной документации и 

строительство четырех спортивных объектов: 

1) в рамках реализации РП «Спорт – норма жизни» предусмотрены средства: 

1.1) на завершение строительства объекта «Спортивный центр по видам гребли в 

г. Твери» на 2020 год в сумме 85 507,2 тыс. рублей. Годы строительства объекта – 2010-

2020 годы; мощность объекта – 1 769,33 кв.м; сметная стоимость строительства объекта (в 

ценах на III квартал 2018 года) – 208 300,3 тыс. рублей. 

В качестве обоснования расходов по объекту представлены положительное 

заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

от 06.03.2019, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной 

стоимости от 07.03.2019 № 69-1-0123-19. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» с 

ООО «Газстрой» заключен государственный контракт от 26.08.2019 № 32 на 

осуществление функций генерального подрядчика и выполнение строительно-монтажных 

работ на объекте «Спортивный центр по видам гребли в г. Твери» на сумму 168 976,7 тыс. 

руб., из них на 2020 год – 82 435,2 тыс. руб., что на 3 072,0 тыс. руб. (3,6%) меньше 

объема средств (85 507,2 тыс. руб.), предусмотренных проектом АИП на 2020 год на 

выполнение строительно-монтажных работ на данном объекте. 

На дату подготовки заключения в ЕИС отсутствует информация об объемах 

выполненных работ по объекту в 2019 году в рамках контракта от 26.08.2019 № 32 (объем 

выполненных работ в 2019 году должен составить 86 541,6 тыс. руб.). Строительно-

монтажные работы в 2019 году не проводились в связи с необходимостью проведения 

археологических исследований.  

Отсутствие информации об объемах строительно-монтажных работ на объекте, 

которые планируется выполнить и оплатить в 2019 году, не позволяет оценить 
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обоснованность объема средств, предусмотренных проектом АИП и законопроектом по 

объекту, и свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета, 

установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Следует отметить, что РП «Спорт – норма жизни» ввод данного объекта в 

эксплуатацию запланирован на 2021 год; 

1.2) на строительство объекта «г. Тверь – многофункциональный спортивный центр 

– гребная база» в 2020 году предусмотрены средства в сумме 122 331,0 тыс. руб., в 2021 

году – в сумме 73 471,2 тыс. рублей. Годы строительства объекта – 2011–2021 годы, 

мощность объекта – 4 048,7 кв. м, сметная стоимость строительства объекта (в ценах на III 

квартал 2018 года) – 250 063,3 тыс. рублей. 

В качестве обоснования расходов по объекту представлены положительное 

заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

от 04.03.2019, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной 

стоимости от 04.06.2019 № 69-1-0400-19. 

Общая сумма, предусмотренная проектом АИП, на строительство данного объекта 

составляет 195 802,2 тыс. руб., что на 16 930,0 тыс. руб. (7,9%) меньше средств, 

предусмотренных сводным сметным расчетом на строительно-монтажные работы и 

оборудование (212 732,2 тыс. руб.) (пояснения по данному вопросу не представлены), 

что не позволяет оценить достоверность расходов, предусмотренных проектом АИП и 

законопроектом по объекту, и свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности 

бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ; 

1.3) на разработку проектной документации по объекту «Крытый футбольный 

манеж в г. Твери» в 2020 году предусмотрены средства в сумме 35 979,5 тыс. руб., на 

строительство данного объекта в 2021 году – в сумме 111 695,9 тыс. руб., в т.ч. за счет 

средств федерального бюджета – 108 345,0 тыс. руб., в 2022 году – в сумме 

202 592,8 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 196 515,0 тыс. рублей. 

Годы строительства объекта – 2020–2022 годы, мощность объекта – 7 000 кв.м, 

ориентировочная сметная стоимость строительства – 350 268,2 тыс. рублей. 

В качестве обоснования включения указанного объекта в проект АИП 

представлено обоснование необходимости включения объекта в АИП без документации, 

которое в нарушение положений пп. «е» п. 18 Порядка формирования и реализации 

адресной инвестиционной программы Тверской области (далее – Порядок № 110-пп), 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 03.04.2018 № 110-пп, 

не содержит информации о наличии поручения Губернатора Тверской области, подписи 

Министра строительства Тверской области. 

Расходы на разработку проектной документации по объекту определены на 

основании коммерческих предложений исходя из предложенной наименьшей цены. 

В соответствии с ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», п. 6.1 Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, основанием 

для определения начальной (максимальной) цены контракта на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства является 

проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и 

утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отсутствие разработанной проектной документации, положительного заключения 

экспертизы на разработанную проектную документацию, положительного заключения 

экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости не позволяет 

оценить достоверность расходов на строительство объекта на 2021–2022 годы в сумме 

314 288,7 тыс. рублей. 
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Согласно проекту АИП нераспределенный остаток по отрасли «Физическая 

культура и спорт» (по КЦСР 341P551390) на 2022 год составляет 493 187,5 тыс. руб. (из 

них за счет средств федерального бюджета – 478 391,9 тыс. руб.), или 58,6% от объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом (842 120,0 тыс. руб.). 

В нарушение положений пп. «а» п. 8 Порядка принятия решений о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Тверской 

области, а также об организации работы по принятию решений о предоставлении 

бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества Тверской области, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее – Порядок № 216-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 23.07.2018 № 216-пп, в проекте ГП «Физкультура» не указаны объекты, на 

строительство которых законопроектом предусмотрено выделение средств в 2022 году в 

сумме 493 187,5 тыс. руб.; 

2) на разработку проектной документации по объекту «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Бежецке» в 2020 году 

предусмотрены средства в сумме 13 956,4 тыс. руб., на строительство данного объекта в 

2021 году – в сумме 146 340,0 тыс. руб., в 2022 году – в сумме 146 339,7 тыс. рублей. Годы 

строительства объекта – 2020–2022 годы, ориентировочная сметная стоимость 

строительства – 306 636,1 тыс. рублей. 

В качестве обоснования включения указанного объекта в проект АИП 

представлено обоснование необходимости включения объекта в АИП без документации, 

которое в нарушение положений пп. «е» п. 18 Порядка № 110-пп не содержит подписи 

Министра строительства Тверской области. 

В качестве объекта-аналога для строительства объекта выбран проект 

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по 

адресу: г.о. Балашиха, мкр. Заря, в том числе ПИР» (далее – ФОК), который включен 

Минстроем России в реестр экономически эффективной проектной документации. 

Стоимость расходов определена исходя из стоимости строительства ФОКа (в ценах 

2017 года)
140

 с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития России. 

Отсутствие разработанной проектной документации, положительного заключения 

экспертизы на разработанную проектную документацию, положительного заключения 

экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости не позволяет 

оценить достоверность расходов на строительство объекта на 2021–2022 годы в сумме 

292 679,7 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в соответствии с пп. «б» п. 8 Порядка № 216-пп решение о 

бюджетных инвестициях в форме капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Тверской области принимается в виде нормативного правового акта 

областного исполнительного органа государственной власти Тверской области, 

осуществляющего координацию и регулирование деятельности в соответствующей 

отрасли. Указанные решения в отношении объектов капитального строительства 

государственной собственности Тверской области по отрасли «Физическая культура и 

спорт» не представлены. 

Проектом ГП «Физкультура» не предусмотрены показатели, характеризующие 

выполнение мероприятий 2.016
141

 – в 2020–2021 годах, 3.004
142

 – в 2020–2021 годах, 

                                                 
140

 В соответствии с заключением ГАУ «Московская областная государственная экспертиза» о проверке 

достоверности определения сметной стоимости от 19.12.2017 стоимость строительства Фока в ценах 2017 

года составляет 220 107,2 тыс. руб., в т.ч. ПИР – 10 018,0 тыс. рублей. 
141

 Мероприятие 2.016 «Строительство областного объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном г.Бежецк». 
142

 Мероприятие 3.004 «Строительство областного объекта «Крытый футбольный манеж в г. Твери». 
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3.008
143

 – в 2020 году, что свидетельствует о несоблюдении положений пп. «м» п. 2, пп. 

«а» п. 14 Порядка № 545-пп. В связи с указанным предлагаем данные мероприятия 

дополнить показателем «Уровень технической готовности спортивного объекта, 

достигнутый в результате использования выделенных средств»;  

2.2. расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям на 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности на 2020 год – в сумме 86 145,6 тыс. руб., в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета – 41 930,7 тыс. рублей. 

В соответствии с представленными документами к законопроекту и проектом АИП 

указанные средства планируется направить администрации МО «Бурашевское сельское 

поселение» Калининского района на строительство объекта «Региональный спортивный 

тренировочный центр стрелковых видов спорта «Березино» по адресу: Тверская область, 

Калининский район, Бурашевское с/п, д. Березино» (1 этап). Завершение строительства 

объекта запланировано в 2020 году, мощность объекта – 116 309 кв. м, сметная стоимость 

строительства объекта (в ценах на I квартал 2017 года) – 97 199,3 тыс. рублей. 

В составе документов к законопроекту представлены сводный сметный расчет с 

положительным заключением государственной экспертизы о достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства, паспорт объекта капитального 

строительства. 

Согласно представленному паспорту объекта капитального строительства 

земельный участок, на котором планируется строительство указанного объекта, площадью 

116 309,0 кв. м (кадастровый номер 69:10:0300601:508), находящийся в собственности 

МО «Бурашевское сельское поселение» Калининского района, предоставлен в аренду 

ООО «Финанс-плюс» по договору от 07.12.2015 (срок действия договора аренды не 

указан, решение о предоставлении земельного участка под строительство не 

представлено), что создает риски затягивания сроков строительства объекта. 

В соответствии с разделом III Порядка № 85н по направлению расходов целевой 

статьи 54950 «Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» отражаются расходы 

федерального бюджета в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» (13 6 Р5 00000) по предоставлению субсидий бюджетам субъектов РФ на 

реализацию ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016–2020 годы». 

Согласно таблице 36 приложения 34 и приложению 11 к Федеральному закону «О 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
144

 Тверской 

области в 2020 году предусмотрена субсидия на реализацию ФЦП «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в сумме 45 364,2 тыс. руб. 

на реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» (КЦСР 13 6 P5 54950). При 

этом законопроектом по данному мероприятию установлена КЦСР 34102R4951. 

Предлагаем уточнить КЦСР по данному мероприятию. 

Согласно Соглашению № 777-2019-Р50018-1 и паспорту РП «Спорт – норма 

жизни» в 2020 году по целевой статье расходов 54950 не планируется строительство и 

ввод в эксплуатацию объектов спорта в рамках реализации ФЦП «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (показатель на 2020 год – 

0 ед., на 2021–2024 годы показатели не предусмотрены), что свидетельствует об 

отсутствии взаимосвязи объема выделяемых средств с плановыми значениями 

                                                 
143

 Мероприятие 3.008 «Строительство областного объекта «г.Тверь – многофункциональный спортивный 

центр – гребная база». 
144

 Принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ 21.11.2019. 

consultantplus://offline/ref=DA5DF52704F95A2C6619C0BF4693C768B604580E2C4368C885A8FFB721FD95F940263C3ACE9117DFD4A093B97C676E9C3B48EBFAE469DA07n01CH
consultantplus://offline/ref=DA5DF52704F95A2C6619C0BF4693C768B6045D0B264D68C885A8FFB721FD95F940263C3ACE9117DFD5A093B97C676E9C3B48EBFAE469DA07n01CH
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показателей. 

3. Законопроектом предусмотрен объем финансирования ГП «Физкультура» 
на 2020 год в сумме 1 119 190,3 тыс. руб., что на 219 149,9 тыс. руб., или на 24,3%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (900 040,4 тыс. руб.), на 

2021 год – в сумме 984 669,4 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 1 487 126,3 тыс. рублей. 

Цель ГП «Физкультура» – развитие физической культуры и спорта на территории 

Тверской области. 

Информация об общем объеме финансирования ГП «Физкультура», 

предусмотренном законопроектом и проектом госпрограммы на 2020–2022 годы, и 

показателях достижения цели госпрограммы приведена в таблице. 
 

Наименование 
Единица 

измерения 

Предусмотрено действующей ГП «Физкультура» 
Предусмотрено законопроектом и 

проектом ГП «Физкультура» 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Общий объем финансирования 

ГП «Физкультура» 
тыс. руб. 900 040,4 1 159 880,9 790 764,2 640 055,3 1 119 190,3  984 669,4 1 487 126,3 

отклонение проекта ГП от 

действующей 

тыс. руб.     -40 690,6 193 905,2 847 071,0 

%     96,5 124,5 232,3 

Показатель 1 «Доля населения, 
систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, 

в общей численности населения в 
возрасте 3–79 лет» 

% 36,1 37,5 39,0 40,4 37,5 39,0 40,4 

отклонение проекта ГП от 

действующей 
п.п.     0,0 0,0 0,0 

к предыдущему году %  103,9 104,0 103,6 103,9 104,0 103,6 

Показатель 2 «Доля лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности указанной 
категории населения, не 

имеющего противопоказаний для 

занятий физической культурой и 
спортом» 

% 13,0 15,3 16,0 16,5 15,3 16,0 16,5 

отклонение проекта ГП от 

действующей 
п.п.     0,0 0,0 0,0 

к предыдущему году %  117,7 104,6 103,1 117,7 104,6 103,1 
 

В ходе выборочного анализа установлено, что, несмотря на увеличение объема 

финансирования ГП «Физкультура» на 2021–2022 годы по сравнению с действующей 

программой, значения показателей цели госпрограммы, отдельных задач и мероприятий 

остались неизменными, что не соответствует критерию согласованности, 

установленному пп. «и» п. 14 Порядка № 545-пп. Кроме того, отдельные показатели, 

характеризующие выполнение мероприятий, не соответствуют критерию адекватности, 

установленному пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп. 

Проектом ГП «Физкультура» установлены практически идентичные 

показатели, характеризующие достижение задачи 3 «Реализация регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» (объем 

финансирования на 2020–2022 годы – 225,0 тыс. руб. ежегодно) – «Количество 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований, 

спортивных мероприятий всероссийского и международного уровня, в которых приняли 

участие лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды» (план на 2020 год – 

28 ед., на 2021–2022 годы – 29 ед.) и выполнение мероприятия 3.001
145

 (объем 

                                                 
145

 Мероприятие 3.001 «Привлечение к систематическим занятиям население Тверской области (организация 

и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, вовлечение их в активный образ жизни  и обеспечение участия тверских 

спортсменов с ограниченными  возможностями здоровья в спортивных мероприятиях в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тверской 

области на соответствующий финансовый год, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
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финансирования на 2020–2022 годы – 225,0 тыс. руб. ежегодно) – «Количество 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований, в 

которых приняли участие лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды» 

(план на 2020–2022 годы – 3 ед.), что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи 

между значениями показателей и объемом финансирования.  

Предлагаем учесть указанные выше замечания при внесении изменений в 

ГП «Физкультура». 

4. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы Комитету предусмотрены ассигнования на предоставление 

субсидий на иные цели ГБУ «Спортивно-адаптивная школа» на реализацию мероприятий 

программы «Доступная среда» на 2020 год в сумме 257,9 тыс. руб., что на 2,6 тыс. руб., 

или на 1,0%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (255,3 тыс. 

руб.), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 157,9 тыс. руб., областного бюджета – 

100,0 тыс. руб., на 2021–2022 годы – в сумме 100,0 тыс. руб. ежегодно. 

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу приведена в 

таблице. 
 

Наименование 
Утв. на 2019 год 

(с изм.), тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

Раздел 1200 «Средства массовой информации», всего 183 749,9 182 713,7 182 120,0 183 843,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  - 1 036,2 - 593,7 1 723,6 

к предыдущему году, %  99,4 99,7 100,9 

В том числе     

Межбюджетные трансферты, всего 41 500,0 41 500,0 41 500,0 41 500,0 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов подраздела, % 
22,6 22,7 22,8 22,6 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу предусмотрены Правительству 

Тверской области (далее – Правительство) в рамках ГП «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» на 2018–2023 годы (далее – ГП «Управление»). 

Основную долю в расходах по разделу в 2020 году составляют расходы на 

проведение отдельных мероприятий (43,9%), на содержание подведомственных 

учреждений (33,2%), на предоставление межбюджетных трансфертов (22,7%). 

1. Расходы на предоставление субсидии ГАУ «Региональное Информационное 

Агентство «Верхневолжье» (далее – ГАУ «РИА Верхневолжье») на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на 2020 год предусмотрены в 

сумме 60 617,0 тыс. руб., что на 1 051,0 тыс. руб., или на 1,7%, меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2019 год (61 668,0 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 60 023,3 

тыс. руб., на 2022 год – в сумме 61 746,9 тыс. рублей. 

В качестве обоснования указанных расходов представлены проект 

государственного задания ГАУ «РИА Верхневолжье» на 2020 год и плановый период 

2021–2022 годов (далее – проект госзадания), а также расчеты затрат ГАУ «РИА 

Верхневолжье» на 2020 год, представляющие по своей сути расчет расходов на 

содержание учреждения. Следует отметить, что ни один документ Правительством не 

подписан. 

В соответствии с п. 20 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

                                                                                                                                                             
обороне» (ГТО), физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий всероссийского и 

международного уровней, и Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного Министерством 

спорта Российской Федерации, и планов мероприятий всероссийских и региональных федераций по видам 

спорта на текущий год». 
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работ) государственными учреждениями Тверской области, за исключением 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области (далее – Порядок 

№ 380-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

11.08.2015 № 380-пп, учредитель определяет объем субсидии на основании:  

- нормативных затрат на оказание государственным учреждением государственных 

услуг в пределах государственного задания; 

- затрат на выполнение государственным учреждением работ в пределах 

государственного задания;  

- нормативных затрат на содержание государственного имущества Тверской 

области; 

- планируемых доходов от оказания государственным учреждением 

государственных услуг (выполнения работ) в пределах государственного задания; 

- коэффициента стабилизации бюджетной нагрузки, установленного учредителем. 

Следует отметить, что Методика расчета нормативных затрат на оказание 

государственной услуги «Осуществление издательской деятельности» государственным 

автономным учреждением Тверской области «Региональное информационное агентство 

«Верхневолжье», утвержденная приказом Правительства Тверской области от 16.02.2016 

№ 16
146

, не соответствует положениям п. 23 Порядка № 380-пп
147

. Предлагаем 

привести Методику в соответствие с положениями Порядка №380-пп. 

Информация о планируемых ГАУ «РИА Верхневолжье» затратах на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках госзадания на 2020–2022 годы 

представлена в таблице. 
 

Наименование 

услуги (работы) 
Наименование показателя Ед. измерения 

Предусмотрено 

госзаданием 

на 2019 год148 

Предусмотрено проектом госзадания Отклонение 

2020 года к 

2019 году 
2020 год 2021 год 2022 год 

Осуществление 

издательской 

деятельности  

(газеты, печатная 

форма) 

Затраты на оказание 

услуги 
тыс. руб. 2 150,6 2 120,6 2 181,6 2 248,5 -30,0 

Объем услуги, в т.ч. 

экз. 

1 116 000 572 000 572 000 572 000 -544 000 

бесплатно 51 854 18 408 18 408 18 408 -33 446 

за плату 1 064 146 553 592 553 592 553 592 -510 554 

Нормативные затраты на 

оказание 1 ед. услуги 

бесплатно в рамках 

госзадания  

руб. 4,04 4,19 4,30 4,43 0,15 

Размер платы за оказание 

1 ед. услуги  
руб. 2,21 0,49 0,51 0,52 -1,72 

Осуществление 

издательской 

деятельности  

(газеты, печатная 

форма) 

Затраты на выполнение 

работы, всего 
тыс. руб. 35 513,1 20 024,9 20 492,9 21 007,2 -15 488,2 

Объем работы  выпуск 151 52 52 52 -99 

Затраты на выполнение 1 

ед. работы 
тыс. руб. 235,2 385,1 394,1 404,0 149,9 

Осуществление 

издательской 

деятельности 

(газеты, 

электронная 

форма)149 

Затраты на выполнение 

работы, всего 
тыс. руб. 11 478,0 30 171,0 29 641,2 30 508,5 18 693,0 

Объем работы  выпуск/материалы 151 39 000 39 000 39 000 х 

Затраты на выполнение 1 

ед. работы 
тыс. руб. 76,0 0,77 0,76 0,78 х 

Производство и 

распространение 

телепрограмм 

Затраты на выполнение 

работы, всего 
тыс. руб. 8 739,4 7 925,0 7 332,1 7 607,2 -814,4 

Объем работы час. 70,5 70,5 70,5 70,5 0,0 

Затраты на выполнение 1 

ед. работы 
тыс. руб. 124,0 112,4 104,0 107,9 -11,6 

Производство и 

распространение 

радиопрограмм 

Затраты на выполнение 

работы, всего 
тыс. руб. 3 488,1 - - - - 

Объем работы  час. 51 - - - - 

Затраты на выполнение 1 

ед. работы 
тыс. руб. 68,4 - - - - 

                                                 
146

 Методика размещена на официальном сайте Правительства Тверской области в сети Интернет. 
147

 О необходимости внесения изменений в Методику КСП указывалось в заключении на проект закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов». 
148

 Здесь и далее приводятся данные из государственного задания ГАУ «РИА Верхневолжье» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного Правительством Тверской области 21.01.2019 

(размещено на официальном сайте Правительства Тверской области (https://www.region.tver.ru)). 
149

 Показатель объема, установленный для данной работы на 2019 год, – количество подготовленных 

выпусков, на 2020–2022 годы – количество подготовленных и опубликованных материалов. 
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Наименование 

услуги (работы) 
Наименование показателя Ед. измерения 

Предусмотрено 

госзаданием 

на 2019 год148 

Предусмотрено проектом госзадания Отклонение 

2020 года к 

2019 году 
2020 год 2021 год 2022 год 

ИТОГО затраты на оказание услуг  

(выполнение работ) 
тыс. руб. 61 369,2 60 241,5 59 647,8 61 371,4 -1 127,7 

 

По результатам проведенного анализа установлено, что в 2020 году по сравнению с 

2019 годом предусмотрено: 

1) значительное снижение объема государственной услуги (работы) 

«Осуществление издательской деятельности (газеты, печатная форма)» – на 544,0 тыс. 

экз. (48,7%), в т.ч. оказываемой бесплатно – на 33,4 тыс. экз. (64,5%), на 99 выпусков 

(65,6%); 

2) значительный рост затрат на выполнение 1 ед. работы «Осуществление 

издательской деятельности (газеты, печатная форма)» – на 149,9 тыс. руб. (63,7%): с 

235,2 тыс. руб. в 2019 году до 385,1 тыс. руб. в 2020 году; 

3) значительное снижение размера платы за оказание услуги «Осуществление 

издательской деятельности (газеты, печатная форма)» – на 1,72 руб. за 1 экз. газеты 

(77,8%): с 2,21 руб. в 2019 году до 0,49 руб. в 2020 году. 

Планируемый объем доходов ГАУ «РИА Верхневолжье» от оказания 

государственной услуги «Осуществление издательской деятельности (газеты, печатная 

форма)» в рамках госзадания за плату в 2020 году составит 271,3 тыс. руб., что на 2 080,5 

тыс. руб. (88,5%) меньше объема указанных доходов за 2019 год, предусмотренных 

госзаданием (2 351,8 тыс. руб.), в т.ч. в связи со снижением размера платы за оказание 

услуги – на 952,2 тыс. руб., объема услуги, оказываемой за плату – на 1 128,3 тыс. рублей. 

Несмотря на значительное сокращение объема государственной услуги 

«Осуществление издательской деятельности (газеты, печатная форма)» (на 48,7%) в 2020 

году по сравнению с 2019 годом объем затрат на ее оказание снизился на 30,0 тыс. руб. 

(1,4%) и составит в 2020 году 2 120,6 тыс. рублей. Это связано с резким падением 

доходов от оказания государственной услуги за плату. 

В составе пакета документов не представлены предусмотренные п. 20 Порядка 

№ 380-пп расчеты планируемых доходов от оказания ГАУ «РИА Верхневолжье» 

государственных услуг (выполнения работ) в пределах государственного задания на 2020–

2022 годы; 

4) изменена единица измерения объема работы «Осуществление издательской 

деятельности (газеты, электронная форма)» с количества выпусков в 2019 году (151 

выпуск) на количество материалов в 2020–2022 годах (39 000 материалов), что не 

позволяет оценить объем затрат на 1 ед. работы и, соответственно, обоснованность 

предусмотренных средств на ее выполнение. 

Согласно проекту госзадания объем затрат на выполнение работы «Осуществление 

издательской деятельности (газеты, электронная форма)» в 2020 году по сравнению с 2019 

годом увеличится на 18 693,0 тыс. руб. (162,8%): с 11 478,0 тыс. руб. до 30 171,0 тыс. 

руб.; 

5) снижение затрат на выполнение 1 ед. работы «Производство и распространение 

телепрограмм» – на 11,6 тыс. руб. (9,3%): с 124,0 тыс. руб. в 2019 году до 112,4 тыс. руб. 

в 2020 году. 

Проектом госзадания на 2020–2022 годы не предусмотрено выполнение работы 

«Производство и распространение радиопрограмм». 

В составе пакета документов не представлены пояснения относительно 

значительного изменения объемов оказания государственных услуг (выполнения работ), 

затрат на выполнение работ, снижения размера платы за оказание 1 ед. государственной 

услуги, что не позволяет оценить обоснованность предусмотренных законопроектом 

расходов на предоставление субсидии ГАУ «РИА Верхневолжье» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на 2020–2022 годы и 

свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного ст. 
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37 Бюджетного кодекса РФ. 

Учитывая, что доля расходов на выполнение работ составляет более 96,0% в 

общем объеме затрат ГАУ «РИА Верхневолжье» на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), полагаем целесообразным разработать Методику расчета затрат на 

выполнение работ ГАУ «РИА Верхневолжье» в пределах государственного задания и 

утвердить ее правовым актом Правительства.  

Проектом ГП «Управление» в качестве показателя мероприятия 2.06
150

 определен 

показатель «Количество подготовленных и опубликованных – материалов (электронная 

газета)» (план на 2020-2022 годы – 39 000 ед.), который должен характеризовать 

выполнение мероприятия 2.07
151

. Предлагаем учесть при внесении изменений в 

ГП «Управление». 

2. Расходы на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Тверской области на 2020–2022 годы предусмотрены в сумме 41 500,0 тыс. 

руб. ежегодно, в т.ч. расходы: 

2.1) на поддержку редакций районных и городских газет на 2020–2022 годы – в 

сумме 40 000,0 ежегодно (на уровне 2019 года). 

В составе пакета документов представлен Порядок предоставления из областного 

бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области 

субсидий на поддержку редакций районных и городских газет (далее – Порядок № 480-пп) 

(утвержден в составе ГП «Управление»
152

).  

Пунктом 7 Порядка № 480-пп установлено, что распределение субсидий ежегодно 

утверждается постановлением Правительства Тверской области, что не соответствует 

положениям п. 4 ст. 139 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем внести соответствующие 

изменения в Порядок № 480-пп. 

В соответствии с п. 4 ст. 139 Бюджетного кодекса РФ законопроектом утверждено 

распределение субсидий на указанные цели в разрезе муниципальных образований 

(приложение 25 к законопроекту). 

Предусмотренное приложением 25 к законопроекту распределение субсидий на 

поддержку редакций районных и городских газет в разрезе муниципальных образований 

является неизменным на 2020–2022 годы и соответствует распределению субсидий в 

2019 году, утвержденному постановлением Правительства Тверской области от 12.04.2019 

№ 111-пп (объем субсидии, распределенной г. Вышнему Волочку и Вышневолоцкому 

району, законопроектом предусмотрен для Вышневолоцкого городского округа). 

В приложении 25 к законопроекту указаны 2 муниципальных образования 

(г. Тверь, ЗАТО «Солнечный»), которым не распределяется субсидия. Предлагаем 

исключить данные муниципальные образования из приложения 25 к законопроекту. 

В составе пакета документов к законопроекту представлен расчет предоставления 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Тверской области 

субсидий на поддержку редакций районных и городских газет на 2020–2022 годы (далее – 

Расчет). 

В составе Порядка № 480-пп утверждена Методика распределения субсидий на 

поддержку редакций районных и городских газет (далее – Методика), п. 1 которой в 

качестве источников данных для выполнения расчетов определены: 

- данные Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Тверской области о численности совершеннолетнего населения (18 лет и 
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 Мероприятие 2.06 «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания государственному автономному учреждению Тверской области «Региональное Информационное 

Агентство «Верхневолжье» в части деятельности печатных средств массовой информации». 
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 Мероприятие 2.07 «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания государственному автономному учреждению Тверской области «Региональное Информационное 

Агентство «Верхневолжье» в части деятельности электронных средств массовой информации». 
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 ГП «Управление» утверждена постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 480-пп. 
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старше) по каждому муниципальному образованию Тверской области на 1 января 

отчетного финансового года; 

- справки о среднем разовом тираже районных и городских газет за отчетный 

финансовый год, представленные главными редакторами редакций, заверенные 

типографией, выпускающей газеты; 

- данные АО «Тверская областная типография» о стоимости услуг типографии; 

- данные о размере минимального размера оплаты труда в Тверской области (далее – 

МРОТ). Пунктом 4 Методики не определен период, за который берется МРОТ; 

- данные Верхневолжской ассоциации периодической печати о целесообразной 

штатной численности редакций районных и городских газет. 

Согласно Расчету при определении объема субсидии муниципальным 

образованиям в нарушение положений Методики использовались: 

- данные Тверьстата о численности населения муниципального образования на 

2012 год; 

- данные редакций о среднем разовом тираже районных и городских газет за 2017 

год; 

- объем субсидии по Вышневолоцкому городскому округу определен путем 

суммирования объема субсидии по Вышневолоцкому району и г. Вышнему Волочку, 

которые по численности населения относятся соответственно к подгруппе 

муниципальных образований с численностью населения от 15 до 30 тыс. чел., свыше 30 

тыс. чел. При этом по численности населения Вышневолоцкий городской округ относится 

к подгруппе муниципальных образований с численностью населения свыше 30 тыс. чел.; 

- размер МРОТ в сумме 11 280,0 руб., установленный Федеральным законом от 

19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с 01.01.2019. В соответствии 

с проектом федерального закона №802508-7 «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»
153

 с 01.01.2020 размер 

МРОТ составит 12 130,0 рублей. 

Таким образом, при распределении объема субсидий муниципальным 

образованиям на поддержку редакций районных и городских газет нарушены положения 

Порядка № 480-пп. Предлагаем осуществить перерасчет субсидии в соответствии с 

положениями Порядка № 480-пп и внести соответствующие изменения в приложение 25 

к законопроекту; 

2.2. на развитие материально-технической базы редакций районных и городских 

газет на 2020–2022 годы – в сумме 1 500,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2019 года). 

В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на развитие 

материально-технической базы редакций районных и городских газет (утвержден в 

составе ГП «Управление») предоставление указанных выше субсидий осуществляется на 

конкурсной основе. В связи с этим распределение субсидий местным бюджетам в 

соответствии с положениями п. 4 ст. 139 Бюджетного кодекса РФ законопроектом не 

предусмотрено. 

Следует отметить, что порядками предоставления указанных выше субсидий 

(утверждены в составе ГП «Управление») не предусмотрены показатели 

результативности использования субсидий муниципальными образованиями, а также 

порядок проведения Правительством оценки достижения показателей результативности, 

что не позволяет оценить эффективность использования субсидий муниципальными 

образованиями. 
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 Принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ в 1 чтении 24.10.2019. 
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Согласно проекту ГП «Управление» выполнение мероприятий 3.01
154

, 3.02
155

 

характеризуют показатели «Количество муниципальных образований Тверской области, 

которым предоставлена субсидия на поддержку редакций районных и городских газет» 

(план на 2020–2022 годы – 41 ед. при этом приложением 25 к законопроекту субсидии 

распределены 40 муниципальным образованиям), «Количество редакций районных и 

городских газет, которым оказана государственная поддержка в рамках мероприятия» 

(план на 2020-2022 годы – 6 ед.), которые в нарушение требований п. 14 Порядка №545-

пп фактически характеризует не степень выполнения мероприятия, а реализацию 

бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ
156

.  

Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП «Управление». 

3. Расходы на проведение отдельных мероприятий предусмотрены на 2020–2022 

годы в сумме 80 196,7 тыс. руб. ежегодно, что на 14,8 тыс. руб., или на 0,02%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (80 181,9 тыс. рублей). Из них:  

3.1. расходы на информирование населения Тверской области о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных 

органов Тверской области через электронные и печатные средства массовой информации 

на 2020–2022 годы – в сумме 75 979,7 тыс. руб. ежегодно, что на 14,8 тыс. руб., или на 

0,02%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (75 964,9 тыс. руб.). 

В 2020 году Правительством планируется осуществить заключение 

государственных контрактов на оказание услуг по информированию населения, которые 

не предусматривались в 2019 году: 

а) в эфире региональной радиостанции в формате: 

- ежедневных новостных радиопрограмм – на сумму 4 117,0 тыс. рублей. 

Стоимость 1 минуты составит 1 790,0 руб., объем оказываемых услуг – 2 300 минут; 

- информационно-аналитических радиопрограмм – на сумму 310,2 тыс. рублей. 

Стоимость 1 минуты составит 1 276,67 руб., объем оказываемых услуг – 243 минуты; 

б) посредством цифрового эфирного вещания общероссийского обязательного 

общедоступного радиоканала на территории Тверской области в формате ежедневных 

новостных и информационно-аналитических радиопрограмм – на сумму 255,3 тыс. 

рублей. Стоимость 1 минуты составит 4 255,0 руб., объем оказываемых услуг – 60 минут. 

В 2020 году не планируется осуществлять информирование населения в эфире 

телевидения и радиостанций муниципального уровня. 

Согласно проекту ГП «Управление» выполнение данного мероприятия
157

 

характеризуют показатели «Количество регулярно освещающих деятельность 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных 

органов Тверской области электронных и печатных средств массовой информации, 

территорией распространения которых является Тверская область» (план на 2020–2022 

годы – 65 ед.), «Количество регулярно освещающих деятельность исполнительных 

органов государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской 

области федеральных электронных и печатных средств массовой информации, 
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 Мероприятия 3.01 «Предоставление из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 

образований Тверской области субсидий на поддержку редакций районных и городских газет», 3.02 

«Предоставление из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований 

Тверской области субсидий на развитие материально-технической базы редакций районных и городских 

газет». 
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 Мероприятие 3.02 «Предоставление из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 

образований Тверской области субсидий на развитие материально-технической базы редакций районных и 

городских газет». 
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 Аналогичное замечание указывалось КСП в заключении на проект закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
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 Мероприятие 1.01 «Информирование населения Тверской области о деятельности исполнительных 

органов государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской области через 

электронные и печатные средства массовой информации». 
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территорией распространения которых является Российская Федерация» (план на 2020–

2022 годы – 7 ед.), «Количество муниципальных образований Тверской области, на 

территории которых распространяются электронные и печатные средства массовой 

информации с материалами по информированию населения Тверской области о 

деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области, 

государственных органов Тверской области» (план на 2020–2022 годы – 43 ед.); 

4. Расходы на предоставление субсидии региональным средствам массовой 

информации на освещение деятельности региональных отделений политических 

партий на 2020–2022 годы предусмотрены в сумме 400,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 

2019 года). 

Документы, подтверждающие обоснование расходов, не представлены, что не 

позволяет оценить их обоснованность и свидетельствует о несоблюдении принципа 

достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Указанные субсидии выделяются юридическим лицам на реализацию закона 

Тверской области от 06.07.2010 № 58-ЗО «О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Тверской области, при освещении их 

деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» в порядке, определенном 

постановлением Правительства Тверской области от 27.12.2011 № 275-пп. 

Следует отметить, что выполнение данного мероприятия
158

 характеризует 

показатель «Количество региональных телеканала и радиоканала, которым предоставлена 

субсидия» (план на 2020–2022 годы – 2 ед.), который в нарушение требований п. 14 

Порядка № 545-пп фактически характеризует не степень выполнения мероприятия, а 

реализацию бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ. Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП «Управление». 

Общий объем расходов на закупку работ (услуг) по информационному 

освещению деятельности органов государственной власти Тверской области и поддержку 

средств массовой информации предусмотрен законопроектом на 2020 год в сумме 

136 996,7 тыс. руб., что на 1 036,2 тыс. руб., или на 0,8%, меньше объема расходов на 

указанные цели, предусмотренного на 2019 год (138 032,9 тыс. руб.), на 2021 год – в 

сумме 136 403,0 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 138 126,6 тыс. рублей. 

Согласно проекту ГП «Управление»: 

- плановое значение показателя «Значение сводного индекса информационной 

открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области» 

определено неизменным на 2019–2022 годы (0,7) и ниже фактического значения, 

достигнутого по итогам 2017 (0,8) и 2018 (0,78) годов, что свидетельствует о 

несоблюдении критерия адекватности, установленного пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп
159

. 

Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП «Управление»; 

- предусмотрен рост планового значения показателя «Уровень удовлетворенности 

граждан информационной открытостью деятельности исполнительных органов 

государственной власти Тверской области» с 60,0% в 2020 году до 62,0% в 2022 году 

(план на 2019 год – 60,0%, факт за 2018 год – 59,0%). 
 

Раздел 1300«Обслуживание государственного и муниципального долга» 

Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу приведена в 

таблице. 
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 Мероприятие 1.02 «Предоставление субсидии юридическим лицам на реализацию закона Тверской 

области от 06.07.2010 № 58-ЗО «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Тверской области, при освещении их деятельности». 
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 Аналогичное замечание указывалось КСП в заключении на проект закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  
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Наименование 

Утв. на 2019 

год (в ред. от 

20.09.2019 

№53-ЗО), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

  на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

1301 Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга (тыс. руб.) 
196 417,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  653 583,0 - - 

к предыдущему году, %, раз  в 4,3 раза   

Бюджетные ассигнования предусмотрены Министерству финансов Тверской 

области в рамках реализации ГП «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы». 

Объем расходов на обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 

долга (далее – расходов на обслуживание) на 2020 год планируется в размере 1,2% от 

объема расходов областного бюджета на 2020 год за вычетом расходов за счет субвенций, 

предоставляемых из федерального бюджета; на 2021 и 2022 годы – 1,1%, что не 

превышает предельного значения, установленного ст. 111 Бюджетного кодекса РФ (15 

процентов). 

При проверке представленных расчетов расходов на обслуживание установлено 

следующее. 

Расходы на обслуживание в разрезе видов долговых обязательств Тверской области 

(по данным расчетов Министерства финансов Тверской области) приведены в следующей 

таблице. 

№ п/п 

 

Наименование долговых обязательств 
Тверской области 

Расходы на обслуживание  (тыс. руб.)/ 
доля в общем объеме долговых обязательств (%) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 Государственные ценные бумаги - - - - 

2 
Кредиты, полученные от кредитных 

организаций 
179 158,9/91,2 832 698,8/98 834 468,5/98,2 837 678,8/98,6 

3 
Бюджетные кредиты, привлеченные в 
бюджет Тверской области от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

17 258,1/8,8 17 100,2/2 15 492,4/1,8 12 198,3/1,4 

 ИТОГО  196 417,0/100 849 799,0/100 849 960,9/100 849 877,1/100 

 
Утверждено законом на 2019 год, 
определено законопроектом на 2020-2022 

годы 

196 417,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 

 

Расходы на обслуживание планируются со значительным ростом: в 4,3 раза по 

сравнению с утвержденными расходами на 2019 год, за счет роста расходов на 

обслуживание кредитов от кредитных организаций. 

Расходы на обслуживание кредитов от кредитных организаций рассчитаны по 

кредитам: заключенным в 2017 году по процентной ставке 8,5% годовых; в 2019 году – 

7,4%; планируемых к заключению в 2020–2022 годах – 7,5%. 

Расходы на обслуживание кредитов от кредитных организаций в 2020 году 

формируются в основном за счет обслуживания долговых обязательств, сложившихся на 

начало 2020 года. При этом обслуживание кредитной массы планируется весь 2020 год с 

объемом расходов в сумме 639 486,4 тыс. руб., или 75,2% от общей суммы расходов по 

данному виду долговых обязательств. 

Учитывая возможное исполнение бюджета в течение 2020 года с профицитом, 

наличие значительных остатков средств на едином счете областного бюджета на начало 

2020 года (по оценке исполнения бюджета за 2019 год остатки составят 9 183,6 млн. руб.), 

а также возможность использования бюджетных кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов РФ (планируется на 2020 год – 3 718 тыс. руб.; на 

2021 год – 3 623,3 тыс. руб.; на 2022 год – 3 117,8 тыс. руб.), а также остатков средств 

государственных бюджетных и автономных учреждений Тверской области, 

необходимость в обслуживании кредитной массы в сумме 9 679 545,5 тыс. руб. по 

договорам, заключенным до 2020 года,  почти полностью отсутствует в 2020 году. 
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Максимальные расходы на их обслуживание с учетом уплаты процентов за 

пользование кредитными средствами, привлеченными в предыдущем году после 21 

декабря, и возможным привлечением этих средств для выполнения условий по возврату 

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете Тверской области, могут 

составить около 70 000 тыс. рублей. Следовательно, имеется потенциальный резерв по 

сокращению данных расходов. 

Аналогичная ситуация при планировании расходов на обслуживание кредитов от 

кредитных организаций складывается в 2021 и 2022 годах (долговые обязательства, 

сложившиеся на начало планируемых периодов, обслуживаются в течение всего года). 

Резервом для экономии расходов на обслуживание государственного долга 

является использование остатков средств государственных бюджетных и автономных 

учреждений Тверской области. 

Кроме того, возможна экономия расходов на обслуживание при обеспечении 

реализации условий дополнительных соглашений о реструктуризации бюджетных 

кредитов в части обеспечения привлечения в областной бюджет кредитов от кредитных 

организаций исключительно по ставкам на уровне не более, чем уровень ключевой ставки, 

установленный ЦБ РФ, увеличенный на 1 процент годовых (в расчете расходов на 

обслуживание в 2020 году используется процентная ставка по кредитам, привлеченным в 

2017 году в размере 8,5% годовых. При этом ключевая ставка с 28.10.2019 составляет 

6,5% годовых). 

Следует отметить, что в соответствии с вновь введенной в Бюджетный кодекс РФ 

статьей 107.1 с 2020 года Министерством финансов Российской Федерации будет 

проводиться  оценка долговой устойчивости субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации с использованием показателей, 

указанных в пункте 5 настоящей статьи, показателя «Доля краткосрочных долговых 

обязательств в общем объеме долга», а также иных показателей по решению 

Министерства финансов Российской Федерации. 

Субъект Российской Федерации подлежит отнесению Министерством финансов 

Российской Федерации к одной из следующих групп заемщиков: с высоким уровнем 

долговой устойчивости, средним уровнем долговой устойчивости или низким уровнем 

долговой устойчивости. 

Согласно планируемых проектом бюджета показателей доходов, источников 

финансирования бюджета и расходов на обслуживания госдолга на 2020 год Тверская 

область может быть отнесена к группе заемщиков со средним уровнем долговой 

устойчивости, так как планируемый показатель «Годовая сумма платежей по погашению 

и обслуживанию госдолга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового 

года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств 

со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, 

к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации  и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

составляет 13,6%. 

В случае не превышения данного показателя (не более 13%) Тверская область  

может быть отнесена к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости, в 

том числе за счет уменьшения планируемой величины расходов на обслуживание 

государственного долга на 400 000 тыс. рублей. 

Согласно планируемых проектом бюджета показателей доходов, источников 

финансирования бюджета и расходов на обслуживания госдолга на 2021 и 2020 годы 

Тверская область может быть отнесена к группе заемщиков с высоким уровнем долговой 

устойчивости, так как все показатели долговой устойчивости  спланированы в указанных 

пределах: показатель «Объем государственного долга субъекта Российской Федерации к 

общему объему доходов соответствующего бюджета без учета безвозмездных 

поступлений не более 50 процентов; показатель «Годовая сумма платежей по погашению 

consultantplus://offline/ref=345113766543C2B8FE9A9DDE53AF97078034DED86BE4E7A30ECE16FEEC9535B84BD30964289C3A24CD9EC6DC29468DCE9F5F765F8E4Ca9NAH
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и обслуживанию госдолга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового 

года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств 

со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, 

к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации  и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» не более 

13%; показатель «Доля расходов на обслуживание государственного долга субъекта 

Российской Федерации в общем объеме расходов соответствующего бюджета, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» не более 5%.  

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на предоставление 

межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам муниципальных образований, 

характеризуются следующими данными. 
 

Наименование 

Утв. на 2019 
год  

(с изм.),  

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» всего 

2 169 935,4 2 065 347 1 914 398 1 842 474 

к предыдущему году, тыс. руб. х -104 588,4 -150 949 -71 924 

к предыдущему году, % х 95,2 92,7 96,2 

В том числе     

федеральный бюджет 223 541 214 793 177 547 172 497 

областной бюджет  1 946 394,4 1 850 554 1 736 851 1 669 977 

к предыдущему году, тыс. руб. х -95 840,4 -113 703 -66 874 

к предыдущему году, % х 95,1 93,9 96,1 
 

В целом планируемые расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов 

общего характера в 2020 году по сравнению с расходами в 2019 году уменьшены на 

104 588,4 тыс. руб., или на 4,8%. Основными причинами уменьшения планируемых на 

2020 год бюджетных ассигнований являются уменьшение дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений на 65 105,8 тыс. руб. (на 22%) и дотаций, 

связанных с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО на 8 748 тыс. руб., а 

также отсутствие дотации муниципальным образованиям, прошедшим процедуру 

преобразования и создания вновь образованных муниципальных образований с 

наделением их статусом городского округа, которая в бюджете на 2019 год предусмотрена 

в сумме 319 690 тыс. рублей.  

По сравнению с 2019 годом увеличены бюджетные ассигнования по дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов 

на 195 863 тыс. руб. (30,5%), по дотации на сбалансированность местных бюджетов на 

72 663,9 тыс. руб. (на 14,4%) и субсидии на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области на территории городских округов Тверской области на 

25 225,7 тыс. руб. (на 109,3%).  

Расходы по разделу сформированы на основании двух государственных программ 

Тверской области. Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в 

разрезе государственных программ представлена в таблице. 
 

Наименование ГП 
Утв. на 2019 
год (с изм.), 

 тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. Откл. 2020 г. к 
2019 г. 

2020 год 
плановый период 

2021 год 2022 год тыс. руб. % 

Всего по разделу 2 169 935,4 2 065 347 1 914 398 1 842 474 -104 588,4 -4,8 

«Обеспечение взаимодействия с органами местного 
самоуправления муниципальных образований 

Тверской области» на 2017-2022 годы  

8 000 9 100 8 000 8 000 1 100 13,8 
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Наименование ГП 

Утв. на 2019 

год (с изм.), 

 тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. Откл. 2020 г. к 

2019 г. 
2020 год 

плановый период 

2021 год 2022 год тыс. руб. % 

Министерство по делам территориальных 

образований Тверской области 
8 000 9 100 8 000 8 000 1 100 13,8 

«Управление общественными финансами и 
совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2017-2022 годы 

2 155 376 2 056 247 1 906 398 1 834 474 -99 129 -4,6 

Министерство финансов Тверской области 2 155 376 2 056 247 1 906 398 2 017 076,2 -99 129 -4,6 
 

Наибольший удельный вес расходов по разделу более 99% приходится на 

госпрограмму «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы». 

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации» по Министерству финансов Тверской области 

предусмотрены расходы на предоставление следующих дотаций. 
 

Наименование 

Утверждено 

на 2019 год, 

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 

2020 год 
откл. 

к 2019 году 

Плановый период 

2021 год 2022год 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений  

295 332,5 230 226,7 -65 105,8 230 226,7 220 029,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов  и городских округов (в 
денежной форме) 

643 089 838 952 +195 863 726 349 659 475 

Итого 938 421,5 1 069 178,7 130 757,2 956 575,7 879 504,5 

Справочно: замена дотации доп. нормативами отчислений 

от НДФЛ 
2 641 394 3 694 351 +1 052 957 3 532 895 3 454 778 

Всего с доп. нормативами 3 579 815,5 4 763 529,7 +1 183 714,2 4 489 470,7 4 334 282,5 
 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов), а также дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений в проекте бюджета определены с соблюдением требований, установленных 

статьями 137, 138 Бюджетного кодекса РФ на основании соответствующих проектов 

методик, предусмотренных проектом закона Тверской области «О внесении изменений в 

закон Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в 

Тверской области». 

Вместе с тем при проведении экспертизы законопроекта Законодательным 

Собранием Тверской области были приняты два закона о преобразовании муниципальных 

образований, расположенных на территориях Оленинского и Лесного районов, во вновь 

образованные муниципальные округа – Оленинский муниципальный округ и Лесной 

муниципальный округ. 

Муниципальные образования, входящие в состав территорий указанных 

муниципальных районов  утрачивают статус муниципальных образований со дня создания 

вновь образованных муниципальных образований. Днем создания вновь образованных 

муниципальных образований является день вступления в силу законов о преобразовании. 

Указанные законы вступают в силу по истечении 10 дней со дня их официального 

опубликования. 

Согласно закону Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных 

отношениях в Тверской области» для бюджетов городских и муниципальных округов не 

установлены единые нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц. 

При этом в расчете распределения указанной дотации учтено поступление в 

бюджеты Оленинского и Лесного районов налога на доходы физических лиц по единому 

нормативу отчислений.  

В случае вступления указанных законов о преобразовании в силу до конца 

текущего года вновь образованные муниципальные округа потеряют в 2020 году право на 

зачисление в их бюджеты налога на доходы физических лиц по единому нормативу 

отчислений, установленному для муниципальных районов. 
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Таким образом, потребуется внесение изменений в проект закона о бюджете в 

связи с изменением статуса вышеуказанных муниципальных образований в части 

распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) и объема прогнозных доходов областного бюджета из-за 

увеличения расчетного поступления налога на доходы физических лиц в областной 

бюджет. 

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

(внутригородских районов) из областного бюджета на 2022 год определен в размере 

меньшем объема  дотации, рассчитанной на 2020–2021 годы, что противоречит части 1 

раздела V Приложения 2 к закону Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О 

межбюджетных отношениях в Тверской области».  Причиной такого несоответствия 

явилось необходимость соблюдения требований части 6 статьи 137 Бюджетного кодекса 

РФ в части необходимости соблюдения ограничения объема нераспределенной между 

сельскими поселениями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 

не более 20% общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового 

периода, и не более 20% общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год 

планового периода. 

Согласно проекту закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О межбюджетных отношениях в Тверской области» (внесен в 

Законодательное Собрание Тверской области 21.11.2019) предусмотрены 

соответствующие изменения в порядок распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) из областного 

бюджета.  

В проекте закона «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

межбюджетных отношениях в Тверской области» (абзац 8 подпункта «в» пункта 26 

статьи 1) указано, что расчетный объем расходных обязательств муниципальных 

образований в расчете на душу населения на очередной финансовый год муниципального 

района (городского округа) j-ой группы определяется в соответствии с порядком 

определения расчетного объема расходных обязательств муниципальных образований, 

утвержденным нормативным правовым актом Правительства Тверской области, т.е. 

расчет индексов бюджетных расходов, а также критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением) осуществлен при отсутствии утвержденной 

методики или проекта этой методики. 

Таким образом, дать оценку достоверности расчетов распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) не представляется возможным, что не 

соответствует принципу достоверности бюджета, установленному статьей 37 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.   

В перечне нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившим силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 

проекта закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» не предусмотрено принятие нормативного 

правового акта Правительства Тверской области, которым будет утвержден порядок 

определения расчетного объема расходных обязательств муниципальных образований. 

В соответствии с частью 2 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ объем дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 

утверждается законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год 

и плановый период и определяется исходя из необходимости достижения критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов). Согласно проекту бюджета указанный критерий предлагается утвердить на 

2020–2022 годы в размере 9 607,35 руб., или на 28,5% выше значения указанного 
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критерия, утвержденного законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в размере 7 475,47 руб.  

В соответствии с методикой из расчета дотации на 2020–2022 годы исключены два  

муниципальных образования в 2020 году и три в 2021–2022 годах, имеющие бюджетную 

обеспеченность выше критерия выравнивания, против пяти в 2019 году: 
 

Муниципальное образование 
Бюджетная обеспеченность (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 

г. Тверь 10 163 10 923 11 787 

ЗАТО Солнечный 11 429 13 028 13 757 

Калининский район 9 374 10 704 12 069 

Критерий выравнивания 9 607,35 9 607,35 9 607,35 
 

В соответствии с частью 5 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ и статьей 8 закона 

Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской 

области» по согласованию с представительными органами местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) при составлении и (или) утверждении 

областного бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) могут быть полностью или частично 

заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты соответствующих 

муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, 

подлежащего зачислению в областной бюджет. 

В проекте бюджета согласно порядку установления заменяющих дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований дополнительных 

нормативов отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, 

подлежащего зачислению в областной бюджет предусмотрена соответствующая замена 

части дотации дополнительными нормативами для 40 муниципальных образований на 

общую сумму 3 694 351 тыс. руб. (на 2020 год). 

В ходе проведения экспертизы представлены решения представительных органов 

муниципальных образований о согласовании замены дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 36 из 40 

муниципальных образований. На момент проведения экспертизы не представлены 

соответствующие решения представительных органов Лихославльского, Бологовского, 

Калининского и Торжокского районов. 

В соответствии с частью 2 статьи 137 Бюджетного кодекса РФ объем дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утверждается законом субъекта РФ 

о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год и плановый период и определяется 

исходя из необходимости достижения критериев выравнивания финансовых 

возможностей городских и сельских поселений. Согласно проекту бюджета указанные 

критерии предлагается утвердить на 2020–2022 годы в размере 2 108,97руб. или на 3,7% 

выше значения указанных критериев, утвержденных законом Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» в размере 2 033,72 рублей. 

В соответствии с методикой из расчета дотации на 2020–2022 годы исключены 

поселения, имеющие бюджетную обеспеченность выше критерия выравнивания: 
 

Вид поселения 
Количество поселений не являющихся получателями дотации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Сельские поселения 50 61 61 

Городские поселения 17 22 24 

Итого 67 83 85 
 

В расчетах дотации на очередной финансовый год и на плановый период в 

соответствии с положениями части 6 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации расчетный размер дотации, утвержденный законом Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов», сохранен на 2020 год для 113 поселений (в т.ч. 108 сельских поселений и 5 
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городских поселений), на 2021 год для 92 поселений (в т.ч. 83 сельских поселений и 9 

городских поселений). 

По подразделу 1402 «Иные дотации» предусмотрены бюджетные ассигнования 

по Министерству финансов Тверской области на предоставление следующих дотаций. 
 

Наименование 

Утверждено на 

2019 год, 

 тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 

2020 год 
Отклонение к 

2019 году 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

Дотации на сбалансированность 
местных бюджетов, в том числе: 

506 303,3 578 967,2 +72 663,9 578 967,2 589 164,4 

- часть (части), распределяемые 

законом 
27 986 90 421 +62 435 х х 

- часть, распределяемая 

Правительством Тверской 

области 

478 317,3 488 546,2 +10 228,9 х х 

Дотации муниципальным 
образованиям Тверской области, 

прошедшим процедуру преобразования 

и создания вновь образован-
ных муниципальных образований с 

наделением их статусом городского 

округа 

319 690 - -319 690 - - 

Дотации, связанные с особым 

режимом безопасного 

функционирования ЗАТО 

223 541 214 793 -8 748 177 547 172 497 

Дотации на стимулирование 
муниципальных образований к 

повышению эффективности 

бюджетных расходов 

21 500 21 500 0 21 500 21 500 

Дотации муниципальным образованиям 

Тверской области за достижение 

наилучших показателей демографии 

20 000,0 20 000,0 0 20 000,0 20 000,0 

Итого 1 091 034,3 835 260,2 -255 774,1 798 014,2 803 161,4 
 

Объем бюджетных ассигнований на предоставление дотаций, связанных с особым 

режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 

образований предусмотрен в соответствии с федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Законопроектом не предусмотрены дотации муниципальным 

образованиям Тверской области, прошедшим процедуру преобразования и создания вновь 

образованных муниципальных образований с наделением их статусом городского округа. 

Согласно пояснительной записке дотации муниципальным образованиям Тверской 

области за достижение наилучших показателей демографии будут предоставляться в 

порядке, установленном Правительством Тверской области.  

В перечне нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившим силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 

проекта закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» не предусмотрено принятие нормативного 

правового акта Правительства Тверской области, которым будет утвержден порядок 

предоставления дотации муниципальным образованиям Тверской области за достижение 

наилучших показателей демографии. 

При этом, к законопроекту приложен проект постановления Правительства «О 

порядке предоставления дотаций муниципальным образованиям Тверской области за 

достижение наилучших показателей демографии». 

На момент проведения экспертизы кассовые расходы по предоставлению 

указанной дотации, предусмотренной в бюджете на 2019 год, не осуществлялись, 

соответствующие нормативные правовые акты Правительства Тверской области не 

приняты. 

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 
предусмотрены бюджетные ассигнования по Министерству финансов Тверской области и 

по Министерству по делам территориальных образований Тверской области на 

предоставление следующих межбюджетных трансфертов: 
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(тыс. руб.) 

 Наименование 
Утверждено на 

2019 год 

Предусмотрено законопроектом 

2020 год 
Отклонение к 

2019 году 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

1 

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию закона Тверской области от 

03.10.2002 №70-ЗО «О статусе города Твери - 
административного центра Тверской области» 

5 000 5 000 0 5 000 5 000 

2 

Субсидии на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив Тверской 
области на территории муниципальных 

районов в Тверской области 

97 849,8 98 512 +662,2 98 512 98 512 

3 

Субсидии на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив в Тверской 
области на территории городских округов 

Тверской области 

23 070,4 48 296,1 +25 225,7 48 296,1 48 296,1 

4 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию закона Тверской области от 

16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного 
звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» 

6 000,0 7 100,0 +1 100 6 000,0 6 000,0 

5 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию закона Тверской области от 

15.08.2016 № 62-ЗО «О почетном звании 

Тверской области, «Город воинской 
доблести» 

2 000,0 2 000,0 0 

 

2 000,0 

 

2 000,0 

6 

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного 
Собрания Тверской области, в рамках 

реализации программ поддержки местных 

инициатив 

6 559,4 х -6 559,4 х х 

 Итого 140 479,6 160 908,1 -20 428,5 159 808,1 159 808,1 
 

Соответствующие нормативные правовые акты по межбюджетным трансфертам, 

предусмотренным на 2020-2022 годы, в части методик распределения и порядков 

предоставления приняты. В 2020 году для распределения межбюджетных трансфертов 

потребуется принятие: 

- нормативных правовых актов Правительства Тверской области о распределении 

межбюджетных трансфертов,  указанных в пунктах №№ 2 и 3 таблицы; 

- законов о внесении изменений в закон о бюджете в части распределения 

межбюджетных трансфертов, указанных в пунктах №№ 1, 4, 5 и 6 таблицы.  

В проекте бюджета на 2020 год между муниципальными образованиями 

распределены межбюджетные трансферты общего характера (раздел 1400), включая 

дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов), с учетом дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ, в 

общем объеме 5 068 743,7 тыс. руб., или 88% от объема межбюджетных трансфертов 

общего характера (с учетом дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ). 

В целом на реализацию госпрограммы «Управление общественными финансами 

и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы 

законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования: на 2020 год – в сумме 

3 144 429,4 тыс. руб., на 2021 год – 3 054 955,1 тыс. руб., 2022 год – 2 913 543,4 тыс. руб., 

что соответствует объему финансового обеспечения госпрограммы. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличение объема финансирования 

госпрограммы составляет 560 730,8 тыс. руб., или на 21,7%. Основной рост объема 

бюджетных ассигнований предусмотрен по подпрограмме «Обеспечение 

сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области» – на 

649 454,7 тыс. руб., или в 4,2 раза (расходы на обслуживание государственного долга). 

Цели государственной программы в целом соответствуют приоритетам социально-

экономического развития Тверской области. 

Информация о показателях целей госпрограммы приведена в таблице. 
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Наименование Ед. изм. 

2019 

год 
план  

Проект изменений ГП 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Цель 1 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тверcкой области 

Показатель 1 «Объем расходов на обслуживание государственного долга 

Тверской области относительно объема расходов областного бюджета Тверской 

области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, с учетом требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» 

менее или 

равно 15% 
- 1, более 

15% - 0 

1 1 1 1 

Показатель 2 «Доля просроченной кредиторской задолженности Тверской 

области в общем объеме расходов областного бюджета Тверской области, 

государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Тверской 
области без учета межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Тверской области» 

% 0 0 0 0 

Показатель 3 «Дефицит областного бюджета Тверской области относительно 
утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета Тверской 

области за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений с 

учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

менее или 
равно 10% 

-1; более 

10% -0 

1 1 1 1 

Показатель 4 «Доля просроченной кредиторской задолженности Тверской 
области в расходах консолидированного бюджета Тверской области» % 0,25 0,24 0,23 

 
0,21 

 

Цель 2 Обеспечение эффективного функционирования системы управления общественными финансами Тверской области 

Показатель 1 «Доля расходов областного бюджета Тверской области в отчетном 
году, предусмотренных в рамках государственных программ Тверской области, 

в общем объеме расходов областного бюджета Тверской области» 

% 98 98 98 98 

Показатель 2 «Степень качества организации и осуществления бюджетного 
процесса в Тверской области согласно комплексной оценке качества 

организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской 

Федерации, формируемой Министерством финансов Российской Федерации» 

значение 

 
2 2 2 2 

 

Проверкой проекта постановления «О внесении изменений в постановление 

Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 440-пп» установлены технические 

ошибки: 

- в разделе «Ожидаемые результаты реализации государственной программы 

Тверской области (конечный результат реализации государственной программы, 

выраженный показателями достижения цели государственной программы)» предлагаются 

внести изменения в абзаце первом, фактически следует внести изменения в абзаце пятом; 

- предлагается разделы «Источники финансирования подпрограммы 1 по годам 

реализации», «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 1 по годам 

реализации» изложить в новой редакции. Фактически никаких изменений в этих разделах 

не предусматривается проектом постановления.  

 

5.4. Дорожный фонд Тверской области. 

Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области в 
динамике представлен на диаграмме. 

 

 2019 г.  

 

  2020 г. 

 

 2021 г.  2022 г.  

 

9 036 593,9 
8 546 912,6 

11 026 181,1 12 351 034,3 

1 922 826,5 
672 000,0 

965 632,1 
306 970,5 

Динамика расходов дорожного фонда Тверской области, тыс. руб. 

Областной бюджет Федеральный бюджет  
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По отношению к 2019 году (10 959 420,4 тыс. руб.) объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда на 2020 год (9 218 912,6 тыс. руб.) меньше на 1 740 507,8 

тыс. руб., или на 15,9%. Из общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Тверской области согласно статье 12 законопроекта расходы на обслуживание долговых 

обязательств, связанных с использованием кредитов, полученных из федерального 

бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог, предусматриваются на 2020–2022 годы ежегодно в сумме 

857,3 тыс. рублей. 

Формирование дорожного фонда представлено в таблице: 

Наименование дохода 

Сумма, тыс. руб. 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 2022 год 

Доходы от уплаты акцизов 4 279 807,2 6 254 943,2 8 688 602,0 9 950 591,4 

Транспортный налог 1 250 800,0 1 518 907,0 1 571 751,0 1 633 722,0 

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной 

власти субъекта РФ специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ 

1 628,8 1 632,0 1 632,0 1 632,0 

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения в целях строительства 

(реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов 
дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и 

эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и 

эксплуатации рекламных конструкций 

0,8 0,4 0,4 0,4 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в 

бюджеты субъектов РФ 

98,9 166,8 173,8 181,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения 

785,3  0,0 0,0  0,0  

Административные штрафы, установленные Главой 11 и Главой 

12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на транспорте (Гл.11) и в 
области дорожного движения (Гл.12) 

842 692,7 750 878,7 750 878,3 750 889,1 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

5 732,0 5 248,0 5 463,2 5 687,2 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта РФ, казенным учреждением субъекта РФ 

15 529,9 15 136,5 7 680,4 8 331,2 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития транспортной 

инфраструктуры на сельских территориях 

0,0  0,0 293 632,1 306 970,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 

1 922 826,5 672 000,0 672 000,0 0,0 

Итого доходы от поступлений, установленных в качестве 

источников формирования дорожного фонда 
8 319 902,1 9 218 912,6 11 991 813,2 12 658 004,8 

Общая сумма положительной разницы между фактически 

поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов областного 
бюджета, учитываемых при формировании дорожного фонда  

259 975,3 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 

предшествующий год 1 160 225,8 0,0 0,0 0,0 

Прочие источники областного бюджета 1 219 317,2 0,0 0,0 0,0 

Дорожный фонд, всего 10 959 420,4 9 218 912,6 11 991 813,2 12 658 004,8 
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Основная доля доходов, установленных в качестве источников формирования 

дорожного фонда к общему объему дорожного фонда, приходится на 2 доходных 

источника:  

поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2020 году – 67,8%, в 

2021 году – 72,5%, в 2022 году 78,6 % (в 2019 г.– 51,4%);  

транспортный налог в 2020 году – 16,5%, в 2021 году – 13,1%, в 2022 году – 12,9% 

(в 2019 г. – 15,0%). 

По направлениям использования структура расходов дорожного фонда на 2020 год 

представлена в таблице. 
 

Направления расходов Сумма, тыс. руб. Уд. вес,% 

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения  
2 099 836,4 22,78 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках НП "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" (выполнение работ на объектах гос. 

собственности за счет средств областного бюджета)  

1 761 538,8 19,11 

Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения  
1 249 024,1 13,55 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных 

образований  
910 403,9 9,88 

Межбюджетные трансферты на выполнение работ в городских агломерациях в 

рамках НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"  
798 000,0 8,66 

Реализация закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО "О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания РФ "Город воинской славы"  
538 031,3 5,84 

Финансовое обеспечение деятельности ГКУ "Дирекция ТДФ" 424 782,4 4,61 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения 
415 350,0 4,51 

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 

деятельности 

394 837,0 4,28 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования  

194 346,3 2,11 

Субсидии на строительство автомобильных дорог общего пользования местного 

значения к объектам туристской инфраструктуры  
109 570,2 1,19 

Субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
104 200,0 1,13 

Финансовое обеспечение деятельности ГКУ "Центр организации дорожного 

движения"  
100 835,9 1,09 

Субсидии на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения в рамках НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"  

84 269,3 0,91 

Проведение государственной кадастровой оценки и кадастровых работ  на 

территории Тверской области 
31 740,1 0,34 

Изъятие, в т. ч. путем выкупа земельных участков для государственных нужд  

Тверской области   
1 289,6 0,01 

Обслуживание долговых обязательств по бюджетным кредитам, полученным из 

федерального бюджета  
857,3 0,01 

 Всего дорожный фонд 9 218 912,6 100,0 
 

6. Дефицит (профицит) областного бюджета в очередном финансовом году и в 

плановом периоде и источники его финансирования. 

6.1. Дефицит областного бюджета Тверской области 

Параметры дефицита областного бюджета Тверской области на 2019 год и прогноз 

на 2020–2022 годы представлены в таблице. 
(тыс. руб.) 

Наименование показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Утверждено 

законом 

Тверской 

области от 

28.12.2018  

№ 71-ЗО (в 

ред. от 

20.09.2019 

№53-ЗО)  

оценка 

Утверждено 

законом 

Тверской 

области от 

28.12.2018  

№ 71-ЗО (в 

ред. от 

20.09.2019 

№53-ЗО) 

Проект 

 К 

утвержденному 

   

(-) снижение 

(раз) 

Установлено 

законом 

Тверской 

области от 

28.12.2018  

№ 71-ЗО (в 

ред. от 

20.09.2019 

№53-ЗО) 

Проект 

К 

утвержденному 

(+)  

увеличение 

(раз) 

Проект 
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Наименование показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Утверждено 

законом 

Тверской 

области от 

28.12.2018  

№ 71-ЗО (в 

ред. от 

20.09.2019 

№53-ЗО)  

оценка 

Утверждено 

законом 

Тверской 

области от 

28.12.2018  

№ 71-ЗО (в 

ред. от 

20.09.2019 

№53-ЗО) 

Проект 

 К 

утвержденному 

   

(-) снижение 

(раз) 

Установлено 

законом 

Тверской 

области от 

28.12.2018  

№ 71-ЗО (в 

ред. от 

20.09.2019 

№53-ЗО) 

Проект 

К 

утвержденному 

(+)  

увеличение 

(раз) 

Проект 

Дефицит  (-), 

профицит (+) 
-

3 867 742,3 

-

1 820 624,5 

-

1 532 415,1 

-

165 636,2 
-9,3 -1 086 459,7 

-

2 885 030,9 
2,7 

-

1 925 449,2 

Уровень дефицита (в 

% к налог. и неналог. 

доходам ) 

8,2 3,8 2,9 0,3 
 

1,9 4,7 
 

2,9 

 

Прогнозируемый уровень дефицита областного бюджета на 2020–2022 годы не 

превышает предельного значения, установленного п. 2 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ 

(15 процентов), и уровня дефицита областного бюджета Тверской области на 2020–2022 

годы, установленного дополнительными соглашениями к соглашениям о предоставлении 

бюджету Тверской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Тверской области, заключенными в 2017 году, 

предусматривающими реструктуризацию задолженности по данным бюджетным кредитам,  

а также предусмотренному Основными направлениями государственной долговой 

политики Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденными распоряжением Правительства Тверской области от 25.10.2019 № 791-рп. 

Планируемое снижение дефицита на 2020 год по сравнению с утвержденным 

объемом дефицита на 2019 год на 3 702 106,1 тыс. руб., или в 23,4 раза, связано с 

планируемым превышением роста доходов над ростом расходов (рост доходов на 

9 123 933,6 тыс. руб., или на 13,9%; рост расходов на 5 421 827,5 тыс. руб., или на 7,8%). 

В плановом периоде по сравнению с предыдущим годом дефицит планируется в 

2021 году с ростом в 17,4 раза, в 2022 году со снижением в 1,5 раза. 

В 2016–2018 годах наблюдается тенденция исполнения бюджета с профицитом при 

планируемом в законе о бюджете исполнении бюджета с дефицитом, что приводит к 

увеличению остатков на едином счете областного бюджета по сравнению с предыдущим 

годом. Следовательно,  исполнение областного бюджета за 2019 год с профицитом при 

полном привлечении кредитных средств в соответствии с Программой заимствований 

приведет к дальнейшему росту остатков по состоянию на 01.01.2020.  

Данные приведены в следующей таблице. 

 

2016 год 2017 год 2018 

План (дефицит) Факт (профицит) План (дефицит) Факт (профицит) План (дефицит) Факт (профицит) 

-2 824 099,7 +371 416,4 -3 526 169,7 +2 380 244,1 -3 127 604,8 6 207 351,7 

      
 

Исходя из данных таблицы, объем профицита возрастает по сравнению с объемом 

предыдущего года: в 2017 году – в 6,4 раза; в 2018 году – в 2,6 раза. 

Таким образом, аналогичное исполнение бюджета в 2020–2022 годах приведет к 

риску дальнейшего наращивания остатков на едином счете областного бюджета при 

полном привлечении кредитных средств в соответствии с Программой государственных 

внутренних заимствований Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов. 

 

6.2. Источники финансирования дефицита областного бюджета Тверской области 

Динамика источников финансирования дефицита областного бюджета приведена в 

следующей таблице. 
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(млн руб.) 

Источники финансирования 

дефицита областного бюджета 

2018 

год 

факт 

2019 год 

Утверждено 

законом 

Тверской 

области от 

28.12.2018  

№ 71-ЗО 

(в ред. от 

20.09.2019 

№ 53-ЗО) 

Законопроект 

2020 год 

К утвер-

жденному 

показателю 

2019 года 

2021 год 
К предыду-

щему году 
2022 год 

К предыду-

щему году 

1. Государственные 

ценные бумаги 

Тверской области 

-750,9 - 
- - - - - - 

размещение  - - - - - - - - 

погашение  - 750,9 - - - - - - - 

2. Кредиты кредитных 

организаций 
413,6 -734,0 1 394,3 2 128,3 2 788,6 1 394,3 2 311,8 -476,8 

получение  10 413,6 18 836,0 22 514,3 3 678,3 22 338,2 -176,1 23 381,8 1 043,6 

погашение  -10 000,0 -19 570,0 -21 120,0 -1 550,0 -19 549,6 1 570,4 -21 070,0 -1 520,4 

3. Бюджетные кредиты - 697,2 - 697,2 -1 394,3 -697,1 -2 788,6 -1 394,3 -2 788,6 - 

получение всего,  

в том числе: 
7 600,0 4 380,0 5 040,0 660,0 5 290,0 250,0 5 690,0 400,0 

- на пополнение 

остатков средств  
7 600,0 4 380,0 5 040,0 660,0 5 290,0 250,0 5 690,0 400,0 

погашение всего,  

в том числе: 
-8 297,2 -5 077,2 -6 434,3 -1 357,1 - 8 078,6 -1 644,3 -8 478,6 -400,0 

- на пополнение 

остатков средств  
7 600,0 - 4 380,0 -5 040,0 -660 -5 290,0 -250,0 -5 690,0 -400,0 

- для частичного 

покрытия дефицита 
-697,2 -697,2 -1 394,3 -697,1 -2 788,6 -1 394,3 -2 788,6 - 

4. Изменение остатков 

средств на счетах 
- 5 294,5 5 298,0 162,9 -5 135,1 2 871,4 2 708,5 2 402,2 -469,2 

увеличение остатков -84 568,2 -89 293,0 -102 707,1 -13 414,1 -106 139,0 -3 431,9 -108 791,4 -2 652,4 

уменьшение остатков 79 273,7 94 591,0 102 870,0 8 279,0 109 010,4 6 140,4 111 193,6 2 183,2 

5. Иные источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицита (возврат) 

121,6 0,9 2,7 1,8 13,6 10,9 - -13,6 

6. Бюджетные 

кредиты, 

предоставленные МО 

121,6 0,9 2,7 1,8 13,6 10,9 - -13,6 

возврат  229,7 260,9 212,7 -48,2 223,6 10,9 210,0 -13,6 

предоставление  -108,1 - 260,0 -210,0 50,0 -210,0 - -210,0 - 

Итого источники 

финансирования 

дефицита 

-6 207,4 3 867,7 165,6 -3 702,1 2 885,0 2 719,4 1 925,4 -959,6 

Анализ динамики источников финансирования дефицита областного бюджета 

показал: 

1. В 2020–2022 годах предусмотрено отрицательное сальдо (погашение превышает 

получение) по бюджетным кредитам из федерального бюджета, в том числе в 2020 году – 

1 394,3 млн. руб., в 2021 году – 2 788,6 млн. руб., в 2022 году – 2 788,6 млн. руб. в связи с 

ростом объемов погашения бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита 

бюджета в соответствии с условиями, заключенных в 2017 году дополнительных 

соглашений, предусматривающих реструктуризацию задолженности, где определено 

погашение в 2019 году – в размере 5% накопленной на 1 января 2018 года задолженности, 

в 2020 году – в размере 10%, в 2021–2024 годах – в размере 20%. 

При этом законопроектом не предусмотрено привлечение бюджетных кредитов для 

частичного покрытия дефицита. 

Следует отметить, что согласно пункту 2 части 4 статьи 16 Закона о федеральном 

бюджете при продлении в 2020 году периода погашения реструктурированных в 
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соответствии с частями 7 и 8 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией для 

частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, 

предусмотрен следующий порядок погашения задолженности по основному долгу и 

начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату 

реструктуризации задолженности процентам: в 2020–2024 годах в размере 5 процентов 

суммы задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах ежегодно равными долями от остатка 

суммы задолженности с возможностью ее досрочного погашения. 

При этом согласно частям 6 и 7 статьи 16 Закона о федеральном бюджете средства 

бюджета субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам с учетом реализации положений, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, 

подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных 

инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных 

проектов, определяемых в порядке, предусмотренном Правительством Российской 

Федерации. В случае невыполнения указанных требований задолженность субъекта 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам подлежит 

досрочному возврату в федеральный бюджет. 

Исходя из вышеизложенного, устанавливается возможность продления срока 

погашения имеющейся задолженности по бюджетным кредитам по состоянию на 

01.01.2020 в сумме 12 548 690 тыс. рублей. 

В случае заключения дополнительных соглашений, предусматривающим 

продление погашения до 2029 года, к Соглашениям: от 12.05.2015 № 01-01-06/06-59, от 

13.05.2016 № 01-01-06/06-85, от 14.12.2016 № 01-01-06/06-260, от 01.06.2017 № 01-01-

06/06-163, от 05.12.2017 № 01-01-06/06-302, от 25.12.2017 № 01-01-06/06-382 потребуется 

внесение изменений в объемы погашения бюджетных кредитов в 2020–2022 годах. 

При этом следует отметить, что в соответствии с пунктом 12 Правил проведения в 

2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531, в случае 

обеспечения субъектом Российской Федерации в 2018 и 2019 годах роста налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

(включая доходы, не полученные субъектом Российской Федерации в связи с 

предоставлением установленных федеральными законами льгот по региональным и 

местным налогам) не ниже фактического уровня инфляции, период погашения 

задолженности по основному долгу и процентам по кредиту подлежит продлению в 2020 

году до 2029 года включительно. 

Контрольно-счетной палатой Тверской области произведен расчет соблюдения 

условия продления погашения бюджетных кредитов в соответствии с Правилами расчета 

налоговых и неналоговых доходов для указанных целей, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.08.2019 № 1099 «Об утверждении правил 

расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации в целях продления периода погашения реструктурированных в 

2017 году обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам до 2029 года». 

Темп прироста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, 

рассчитанного в соответствии с данными правилами в 2018 году, составил 12,6%. Темп 

инфляции составил 2,9% по Российской Федерации. 

Темп прироста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в 

соответствии с ожидаемой оценкой составит в 2019 году 3,7%. Оценка темпов инфляции 

по Российской Федерации составляет 4,7%, по Тверской области – 5,1%. 
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Следовательно, существуют риски невыполнения условий для снижения объемов 

платежей по реструктуризированной задолженности согласно вышеуказанным правилам, 

в соответствии с которыми в случае обеспечения темпов прироста в 2019 году налоговых 

и неналоговых доходов бюджета Тверской области не ниже темпов инфляции, возможно 

снижение в 2020–2022 годах платежей по бюджетным кредитам до уровня, 

предусмотренного на 2019 год. 

Объем получения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов составит в 2020 году 5 040,0 млн руб., в 2021 году – 5 290,0 млн руб., в 2022 

году – 5 690 млн рублей. Аналогичный объем предусмотрен на погашение бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств. 

2. В 2020–2022 годах в целях финансирования погашения бюджетных кредитов 

предусмотрено положительное сальдо (получение превышает погашение) по кредитам от 

кредитных организаций: в 2020 и 2021 годах в полном объеме погашения бюджетных 

кредитов на частичное покрытие дефицита бюджета; в 2022 году со снижением к 

предыдущему году на 476,8 млн рублей. 

Согласно расчету по статьям классификации источников финансирования 

дефицита областного бюджета Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, объемы привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций 

увеличены на объем средств, предусмотренных на осуществление оборотов по 

возобновляемым кредитным линиям, в том числе: в 2020 году – в сумме 15 120,0 млн руб., 

в 2021 году – 15 870,0 млн руб., в 2022 году – 17 070,0 млн рублей. 

3. В 2020–2022 годах в источниках финансирования дефицита областного бюджета 

поступления от продажи акций не предусмотрены. Прогнозный план (программа) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2020–2022 годы не 

утвержден. 

4. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям в 2020–

2022 годах предусмотрено в сумме 210 млн руб. ежегодно, в том числе на срок в пределах 

финансового года в сумме до 20 млн руб. и на срок, выходящий за пределы финансового 

года в сумме до 190 млн рублей. 

Объем предоставления определен как средняя арифметическая величина 

фактического исполнения за 2012–2018 годы. 

Возврат кредитов предусмотрен в 2020 году в сумме 212,7 млн руб., в 2021 году – 

223,6 млн руб., в 2022 году – 210,0 млн руб., что соответствует данным приложения 405 к 

пояснительной записке «Прогноз возврата бюджетных кредитов муниципальными 

образованиями в 2020–2022 годах». 

5. В 2020–2022 годах не предусмотрено размещение и погашение государственных 

ценных бумаг Тверской области. 

6. В 2020–2022 годах предусмотрено изменение (уменьшение) остатков средств на 

конец каждого финансового года: в 2020 году – 162,9 млн руб., в 2021 году – 2 871,4 млн 

руб., в 2022 году – 2 402,2 млн рублей. 

На 01.01.2019 остаток средств составил 12 434,5 млн рублей. Согласно 

утвержденному показателю «изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета» на 2019 год планируется уменьшение остатков на 5 298 млн рублей. 

Следовательно, остаток на 01.01.2020 составит 7 136,5 млн рублей. 

Согласно предусмотренным проектом закона изменениям остатков на счетах по 

учету средств бюджета остаток на едином счете планируется по состоянию на 01.01.2021 

– 6 973,6 млн руб., на 01.01.2022 – 4 102,2 млн. руб., на 01.01.2023 – 1 700 млн рублей. 

Следует отметить, что сумма остатков средств на едином счете областного 

бюджета с учетом оценки ожидаемого исполнения за 2019 год на 01.01.2020 составит 

9 183,6 млн руб., на 01.01.2021 – 9 020,7 млн руб., на 01.01.2022 – 6 149,3 млн руб., на 

01.01.2023 – 3 747,1 млн рублей. 
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7. Государственный долг Тверской области. 

Динамика государственного долга Тверской области (далее – госдолг) 

представлена на следующей диаграмме. 

 
 

Установленные статьей 33 проекта закона верхние пределы госдолга: на 01.01.2021 

– 23 179 808,9 тыс. руб., на 01.01.2022 – 23 179 808,9 тыс. руб., на 01.01.2023 – 

22 703 064,8 тыс. руб. к предельному объему государственного долга составляют 42,7%, 

37,9% и 34,5% соответственно. 

Показатели верхнего предела госдолга в законопроекте соответствуют 

представленным расчетам и определены исходя из верхнего предела госдолга по 

состоянию на 01.01.2019, определенного Законом № 71-ЗО (с изм. от 20.09.2019 № 53-ЗО), 

и планируемым в проекте закона объемом государственных заимствований в 2020–2022 

годах. 

Запланированные предельные объемы госдолга не превышают годовые объемы 

доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в очередном 

финансовом году и в плановом периоде, что соответствует требованиям п. 2 ст. 107 

Бюджетного кодекса РФ. 

Анализ динамики госдолга показал: 

1. Проектом закона запланировано сохранение объема госдолга по состоянию на 

01.01.2021 и на 01.01.2022 на уровне ожидаемого исполнения по состоянию на 01.01.2020. 

Снижение госдолга запланировано в 2022 году на 476,7 млн. рублей. 

2. Уровень госдолга, определенный на основании показателей проекта закона, 

меньше предельного значения аналогичных показателей, установленных в 

дополнительных соглашениях о реструктуризации задолженности, и в Основных 
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направлениях государственной долговой политики Тверской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной распоряжением Правительства 

Тверской области от 25.10.2019 № 791-рп (на 01.01.2021 – не более 56%, на 01.01.2022 – 

не более 50%, на 01.01.2023 – не более 44%): на 13,3 процентных пункта на 01.01.2021; на 

12,1 процентных пункта на 01.01.2022; на 9,5 процентных пункта на 01.01 2023. 

3. Проектом закона запланировано ежегодное снижение уровня госдолга: на 

01.01.2021 на 6,4 процентных пункта, на 01.01.2022 и на 01.01.2023 – на 4,8 и 3,4 

процентных пункта соответственно. Вышеуказанное снижение обусловлено 

планированием ежегодного роста налоговых и неналоговых доходов и снижения госдолга 

в 2022 году. 

4. В представленном проекте ГП «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы» значения 

показателя 2 «Отношение объема государственного долга Тверской области к общему 

годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области» задачи 2 подпрограммы 1 на 2020–2022 годы установлено в соответствии с 

показателями в Основных направлениях долговой политики Тверской области и в 

дополнительных соглашениях о реструктуризации задолженности. 

Предлагаем значения данного показателя привести в соответствие с аналогичными 

показателями, рассчитанными исходя  из показателей доходов и источников 

финансирования бюджета, установленными проектом закона. 

Соответственно, предлагаем изменить ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 1 в паспорте ГП по показателю «Сокращение объема госдолга к общему 

годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета». 

Задача 2 «Обеспечение эффективного управления государственным долгом 

Тверской области» ГП «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы» не содержит показатель, 

определенный Основными направлениями долговой политики Тверской области и 

дополнительными соглашениями о реструктуризации задолженности «Доля общего 

объема долговых обязательств Тверской области по государственным ценным бумагам и 

кредитам, полученным Тверской областью от кредитных организаций к общему годовому 

объему доходов областного бюджета Тверской области без учета безвозмездных 

поступлений». 

Предлагаем установить данный показатель в соответствии с установленными 

проектом закона значениями.  

Мероприятия по сокращению государственного долга в Программе оздоровления 

государственных финансов Тверской области на 2018–2021 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Тверской области от 14.09.2018 № 435-рп, в основном 

соответствуют мероприятиям, установленным в Основных направлениях долговой 

политики Тверской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. При этом 

отсутствует мероприятие «Ежегодное заключение с Управлением Федерального 

казначейства по Тверской области договора о предоставлении бюджетного кредита на 

пополнение остатков средств на счете бюджета». 

В настоящее время отсутствует методика оценки эффективности проводимой 

долговой политики с установлением системы критериев (показателей) оценки 

эффективности (например, показатели, характеризующие качество управления долговыми 

обязательствами, установленные Порядком осуществления мониторинга и оценки 

качества управления региональными финансами, утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 03.12.2010 № 552), а также установленные меры ответственности за 

неэффективность принимаемых решений при осуществлении государственной долговой 

политики.   

При этом в ГП «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы» показатель «Отношение расходов 
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на обслуживание государственного долга Тверской области (за исключением расходов на 

обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему государственного долга субъекта 

Российской Федерации» не установлен. 

Предлагаем, в целях оценки эффективности проводимой долговой политики 

установить данный показатель. 
 

Объем и структура государственного долга Тверской области  
 

Виды долговых обязательств 

Долг на 01.01.2019 

(млн руб./ 
уд. вес, %) 

Долг на 01.01.2020 

в ред. закона от 
20.09.2019 № 53-

ЗО 

(млн руб./ 
уд. вес, %) 

Проект закона 

Долг на 01.01.2021 

(млн руб./ 
уд. вес, %) 

Долг на 01.01.2022 

(млн руб./ 
уд. вес, %) 

Долг на 01.01.2023 

(млн руб./ 
уд. вес, %) 

Бюджетные кредиты, 

привлеченные  из 

федерального бюджета 

14 197,4/57,7 13 500,3/58,2 12 105,9/52,2 9 317,3/40,2  

 

6 528,7/28,8 

 

Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 

10 413,6/42,3 9 679,5/41,8 11 073,9/47,8 13 862,5/59,8 16 174,4/71,2 

Государственные ценные 

бумаги 
- - - - - 

Итого 24 611,0/100,0 23 179,8/100,0 23 179,8/100 23 179,8/100 22 703,1/100 
 

Доля кредитов, полученных от кредитных организаций, по состоянию на 

01.01.2019 составляла 42,3%. 

Планируемая до 2022 года структура государственного долга характеризуется 

следующими тенденциями: 

- снижением доли бюджетных кредитов на 29,4 процентных пункта или в 2 раза 

(с 58,2% до 28,8%); 

- увеличением доли кредитов, полученных от кредитных организаций, на 29,4 

процентных пункта или в 1,7 раза (с 41,8% до 71,2%); 

- отсутствием долговых обязательств по государственным ценным бумагам и 

государственным гарантиям Тверской области. 

 Следует отметить, что доля обязательств по коммерческим кредитным средствам, 

определенная на основании показателей проекта закона составляет по состоянию на 

1 января 2021 года – 20,4%, на 1 января 2022 года – 22,6%, на 1 января 2023 года – 24,6% 

от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, что меньше 

предельного значения аналогичного показателя, установленного в Основных 

направлениях долговой политики Тверской области: на 9,6 процентных пункта на 

01.01.2021; на 8,4 процентных пункта на 01.01.2022; на 6,4 процентных пункта на 

01.01.2023. 

 

8. Программа государственных внутренних заимствований Тверской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов. 

В проекте Программы государственных внутренних заимствований Тверской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Программа 

заимствований) запланировано: 

- привлечение заемных средств в следующих объемах: 27 554 310,0 тыс. руб. – на 

2020 год, 27 628 165,5 тыс. руб. – на 2021 год, 29 071 875,9 тыс. руб. – на 2022 год; 

- погашение долговых обязательств: 27 554 310,0 тыс. руб. – на 2020 год, 

27 628 165,5 тыс. руб. – на 2021 год, 29 548 620,0 тыс. руб. – на 2022 год. 

Объемы привлечения заемных средств и погашения долговых обязательств в 

проекте Программы заимствований соответствуют параметрам в источниках 

финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов. 

В соответствии с требованиями ст. 110.1 Бюджетного кодекса РФ в проекте 

Программы заимствований отражен планируемый объем заимствований Тверской области 



475 

 

 
 

в разрезе видов заимствований с указанием предельных сроков погашения долговых 

обязательств, а также объем погашения основной суммы долга по видам заимствований. 

В проекте Программы заимствований предусмотрены обороты по погашению и 

привлечению кредитов от кредитных организаций в форме возобновляемых кредитных 

линий: в 2020 году в сумме 15 120 000,0 тыс. руб., в 2021 году – 15 870 000,0 тыс. руб., в 

2022 году – 17 070 000,0 тыс. рублей. 

При этом следует отметить, что по данным квартальной отчетности за 9 месяцев 

2019 года, привлечение кредитных ресурсов не осуществлялось; в 2018 году обороты по 

кредитным линиям отсутствовали; в декабре 2017 года было погашено 234 658 тыс. руб. 

по одному контракту (ПАО Банк ВТБ) на оказание услуг по предоставлению кредитных 

ресурсов областному бюджету Тверской области в форме возобновляемой кредитной 

линии (получение кредитных средств по которой было осуществлено в этом же месяце); в 

2016 году обороты по кредитным линиям отсутствовали. 

В случае улучшения условий кредитования обороты могут быть использованы на 

рефинансирование долговых обязательств. 

Задолженность по кредитам от кредитных организаций на начало каждого года 

планируемого периода (на 01.01.2020 – 9 679 545,5 тыс. руб.; на 01.01.2021 – 11 073 855,5 

тыс. руб.; на 01.01.2022 – 13 862 475,5 тыс. руб.) меньше средств, предусмотренных на 

осуществление оборотов по возобновляемым кредитным линиям: в 2020 году – на 

5 440 454,5 тыс. руб., в 2020 году – на 4 796 144,5 тыс. руб., в 2021 году – на 3 207 524,5 

тыс. рублей. 

Следовательно, существует риск неисполнения бюджетных назначений в 2020–

2022 годах по привлечению и погашению кредитов от кредитных организаций.  

Динамика государственных заимствований в 2018–2022 годах представлена в 

следующей таблице. 
(млн руб.) 

Наименование 
2018 

(факт) 
2019 год160 

Законопроект 

2020 2021 2022 

Государственные заимствования (сальдо) -1 034,4 -1 431,2 - - -476,7 

в млн. руб. к предыдущему году (-) снижение) -300,6 -396,8 1 431,2 - -476,7 

Привлечение (всего), в том числе: 18 013,6 23 216,0 27 554,3 27 628,2 29 071,9 

- обороты в рамках кредитных линий на 

кассовый разрыв 
- 9 156,4 15 120,0 15 870,0 17 070,0 

- бюджетные кредиты на пополнение остатков 7 600,0 4 380,0 5 040,0 5 290,0 5 690,0 

- объем привлечения без оборотов в рамках 

кредитных линий на кассовый разрыв и 

бюджетных кредитов на пополнение остатков 

10 413,6 9 679,6 7 394,3 6 468,2 6 311,9 

% к предыдущему году (всего)  116,9* 128,9 118,7 100,3 105,2 

% к предыдущему году (без оборотов)  68,6* 93 76,4 87,5 97,6 

Погашение (всего), в том числе: -19 048,0 -24 647,2 -27 554,3 -27 628,2 -29 548,6 

- обороты в рамках кредитных линий на 

кассовый разрыв 
- -9 156,4 -15 120,0 -15 870,0 -17 070,0 

- бюджетные кредиты на пополнение остатков -7 600,0 -4 380,0 -5 040,0 -5 290,0 -5 690,0 

- объем погашения без оборотов в рамках 

кредитных линий на кассовый разрыв и 

бюджетных кредитов на пополнение остатков 

-11 448,0 - 11 110,8 -7 394,3 -6 468,2 -6 788,6 

% к предыдущему году (всего)  118** 129,4 111,8 100,3 107,0 

% к предыдущему году (без оборотов) 71,9** 97,1 66,6 87,5 105,0 

* Объем привлечения кредитных ресурсов в 2017 году составил 15 413,4 млн руб.; аналогичный показатель без оборотов в 

рамках кредитных линий на кассовый разрыв и без бюджетных кредитов на пополнение остатков составил 15 178,7 млн рублей. 

** Объем погашения кредитных ресурсов в 2017 году составил 16 147,2 млн руб.; аналогичный показатель без оборотов в 
рамках кредитных линий и без бюджетных кредитов на пополнение остатков составил 15 912,5 млн рублей. 

 

                                                 
160

 Установлено законом Тверской области от 28.12.2018 № 71-ЗО (в ред. закона от 20.09.2019 № 53-ЗО). 
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В 2020–2021 годах сальдо по государственным заимствованиям отсутствует, в 2022 

году предусмотрено отрицательное сальдо (погашение превышает получение) в сумме 

476,7 млн руб., что свидетельствует о соблюдении статьи 106 Бюджетного кодекса РФ 

(предельный объем заимствований не превышает сумму, направляемую на 

финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств 

Тверской области). 

При этом в 2020–2022 годах наблюдается ежегодный рост общего объема 

привлечения кредитных ресурсов за счет роста средств, предусмотренных на 

осуществление оборотов по возобновляемым кредитным линиям и на бюджетные кредиты 

на пополнение остатков. Аналогичная тенденция предусмотрена по общему объему 

погашения кредитных ресурсов. Объем привлечения кредитных ресурсов без оборотов в 

рамках кредитных линий на кассовый разрыв и бюджетных кредитов на пополнение 

остатков характеризуется тенденцией ежегодного снижения. Объем погашения кредитных 

ресурсов без оборотов в рамках кредитных линий на кассовый разрыв и бюджетных 

кредитов на пополнение остатков в 2020–2021 годах запланирован со снижением к 

предыдущему году, в 2022 году с ростом на 5%. 

 

9. Замечания по текстовым статьям, технические ошибки и иные недостатки. 

1. В подпункте «б» пункта 1 части 3 статьи 14 проекта закона размер нормативов 

отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) на 2021 год установлен в размере 3 532 895,0 тыс. руб., при 

этом приложение 18 «Распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) на 2021 год» предусматривает аналогичный показатель в 

сумме 3 806 954,0 тыс. рублей. Аналогичным образом, в подпункте «в» пункта 1 части 3 

статьи 14 проекта на 2022 год установлен в размере 3 454 778,0 тыс. руб., при этом 

приложение 19 «Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением) на 2022 год» предусматривает аналогичный показатель в сумме 

3 873 828,0 тыс. рублей. Предлагаем уточнить. 

2. Статьей 18 проекта закона в соответствии с положениями статьи 139 

Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен перечень субсидий. 

Согласно пункту 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

распределение субсидий местным бюджетам, распределяемых на конкурсной основе, а 

также субсидий за счет средств резервного фонда высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и субсидий, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет 

резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, может утверждаться как законом о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период так и принятыми в соответствии с ним актами высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Аналогичная норма продублирована в проекте закона о внесении изменений в 

закон Тверской области «О межбюджетных отношениях в Тверской области». 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем перечень субсидий в статье 18 

законопроекта изложить с указанием отдельно: 

а) субсидий, распределение которых должно осуществляться законом о бюджете 

(абзац 1 пункта 4 статьи 139 БК РФ); 

б) субсидий распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет 

средств резервного фонда высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации и субсидий, источником финансового обеспечения 

которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента 
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Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (абзац 3 пункта 4 статьи 

139 БК РФ). 

3. В статье 18 проекта закона в перечне субсидий бюджетам муниципальных 

образований, предоставляемых из областного бюджета, предусмотрена субсидия на 

инвестиционные программы (проекты) с выделением направлений ее расходования. 

Предоставление указанной субсидии на инвестиционные программы (проекты) 

регулируется единственным нормативным правовым актом – постановлением 

Правительства Тверской области от 13.05.2014 № 239-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий муниципальным образованиям Тверской области на 

инвестиционные программы (проекты) из областного бюджета Тверской области в рамках 

адресной инвестиционной программы Тверской области». 

Предлагаем исключить из подпункта 38 пункта 2 статьи 18 проекта закона 

распределение субсидии на инвестиционные программы (проекты) по направлениям их 

расходования.   

4. В пп. 4 п. 2 ст. 18 законопроекта слова «на поддержку отрасли культуры» 

предлагаем заменить словами «на государственную поддержку отрасли культуры». 

5. В подпункте «б» пункта 1 статьи 20 проекта закона предлагаем слова «на 2021 

год в сумме 18 386,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 18 386,3 тыс. руб.» заменить словами 

«на 2021 год в сумме 18 386,3 тыс. руб., на 2022 год в сумме 18 386,3 тыс. руб.»; 

6. В статье 26 законопроекта предлагается установить, что средства, 

зарезервированные в составе расходов областного бюджета на реализацию 

государственных программ Тверской области, подлежат перераспределению путем 

внесения изменений в настоящий закон по кодам видов расходов классификации расходов 

бюджетов, соответствующим целям, на которые зарезервированы указанные средства. 

Отсутствие в законопроекте распределения расходов по подгруппам видов 

расходов не позволяет определить объем средств, зарезервированных по виду расходов 

870 «Резервные средства» в составе расходов областного бюджета на реализацию 

государственных программ Тверской области в целях финансового обеспечения 

отдельных целевых расходов, подлежащих перераспределению в ходе исполнения 

бюджета. 

Вместе с тем в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ в сводную 

бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями 

руководителя финансового органа  без внесения изменений в закон (решение) о бюджете: 

в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также 

средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований, с указанием в законе (решении) о бюджете объема и направлений их 

использования. 

В этой связи предлагаем в статье 26 законопроекта указать объем 

зарезервированных средств в разрезе государственных программ и направления их 

использования. При этом с учетом ст. 217 Бюджетного кодекса РФ предлагаем 

рассмотреть возможность перераспределения зарезервированных средств путем внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись. 

Кроме того, согласно п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета 

субъекта Российской Федерации, местного бюджета, указанные в абзаце пятом 

настоящего пункта (средства резервных фондов, а также средства, иным образом 

зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований), 

предусматриваются соответствующему финансовому органу либо в случаях, 

установленных законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым 

актом представительного органа муниципального образования, регулирующими 

бюджетные правоотношения (за исключением закона (решения) о бюджете), 

главному распорядителю бюджетных средств. Порядок использования (порядок 

принятия решений об использовании, о перераспределении) указанных в абзаце пятом 

consultantplus://offline/ref=2624571DCF52FCFBFCF2F63EA1BF247CF9801EBFD5E998E059E26F013B8012EFA07685D43C2F8DF40FBA88560BC2AAF5E526A758CD26QCp9M
consultantplus://offline/ref=2624571DCF52FCFBFCF2F63EA1BF247CF9801EBFD5E998E059E26F013B8012EFA07685D43C2F8DF40FBA88560BC2AAF5E526A758CD26QCp9M
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настоящего пункта средств устанавливается соответственно Правительством Российской 

Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией, за исключением случаев, 

установленных настоящим Кодексом. 

Однако в представленном законопроекте зарезервированные средства 

предусматриваются не только Министерству финансов, но и другим главным 

распорядителям, тогда как в законе о бюджетном процессе такие случаи не установлены. 

Предлагаем в приложениях к законопроекту перераспределить зарезервированные 

средства, предусмотрев их на Министерстве финансов Тверской области. 

7. В пункте 3 части 1 статьи 30 проекта Закона предлагаем слова «Эффективное 

развитий» заменить словами «Эффективное развитие»; 

8. В Приложении № 2 предлагаем наименование дохода в графе 1 привести в 

соответствие с предусмотренным Порядком № 85н в отношении следующих доходов: 

- «Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам»;  

- «Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- «Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- «Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- «Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования»; 

- «Возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, находящемуся 

во владении и пользовании территориального фонда обязательного медицинского 

страхования, зачисляемое в бюджет территориального фонда обязательного медицинского 

страхования»; 

- «Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет»; 

- «Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет». 
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Наименование дохода «Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от поступления денежных средств, внесенных участником 

конкурса (аукциона), проводимого в целях заключения государственного контракта, 

финансируемого за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, в 

качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в случае уклонения 

участника конкурса (аукциона) от заключения данного контракта и в иных случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации» в Порядке № 85н отсутствует. 

Предлагаем привести в соответствие. 

9. В связи с тем, что главным администратором УФНС России по Тверской области 

по государственной пошлине за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе представлен расчет прогноза на сумму 2,0 тыс. руб. ежегодно 

предлагаем в Приложении 7 к Законопроекту после строки: 

Код бюджетной классификации Российской 

федерации 

Наименование  

главного администратора  

доходов областного бюджета* 

главного 

администратора 

доходов доходов областного бюджета 

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического 

лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 

государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие 

юридически значимые действия<1> 

дополнить следующей строкой: 

182 1 08 07310 01 0000 110 Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе<1> 
 

10. В приложениях № 11, 12, 14 к проекту закона допущена техническая ошибка в 

наименование кода целевой статьи расходов 4310110030 – указано «Подготовка и 

опубликование справочника «Справочник по административно-территориальному 

устройству Тверской области» в рамках реализации закона Тверской области от 

17.04.2006 № 35-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Тверской 

области», в то время как следовало «Подготовка и опубликование справочника 

«Справочник по административно-территориальному устройству Тверской области» в 

рамках реализации закона Тверской области от 17.04.2006 № 34-ЗО «Об 

административно-территориальном устройстве Тверской области». Предлагаем 

исправить. 

11. В приложениях № 11, 12, 14 к проекту закона расходы на выплату 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в 

ранние сроки беременности (ПР 1004), отражены по КЦСР 3610153840. В то же время по 

Порядку № 85н по коду 53840 отражаются субсидии на софинансирование строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров. Предлагаем уточнить код целевой статьи. 

12. В приложениях № 10, 11, 12 к проекту закона предлагаем наименования 

раздела 1300 и подраздела 1301 привести в соответствие со статьей 21 БК РФ (раздел 1300 

«Обслуживание государственного (муниципального) долга», подраздел 1301 

«Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга»). 

13. В приложении № 15 (публичные нормативные обязательства) по коду строки 48 

наименование ПНО (графа 2) и вид НПА (графа 3) необходимо привести в соответствие с 

Постановлением Правительства Тверской области от 31.10.2019 № 428-пп «О 

предоставлении мер материального стимулирования студентам, обучающимся в 

образовательных организациях, подведомственных Министерству здравоохранения 
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Тверской области, по договору о целевом обучении по образовательной программе 

среднего профессионального образования». 

14. В приложениях №№ 20–22 ошибочно заполнена графа 9 «Итого норматив 

отчислений от налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских 

поселений, для зачисления в бюджеты муниципальных районов» в части городских и 

муниципальных округов, вместо числовых значений следует указать «0». 

15. В приложении 47 (распределение субвенций на осуществление 

государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния) в графах 3, 

4, 5 сумма значений строк не соответствует итоговым значениям по этим графам в строке 

«Итого» (в графе 3 сумма строк – 78 086,0 тыс. руб., в итоговой строке  отражено 78 086,1 

тыс. руб.; в графе 4 сумма строк – 40 205,5 тыс. руб., в итоговой строке  отражено 40 205,4 

тыс. руб.; в графе 5 сумма строк – 37 880,5 тыс. руб., в итоговой строке  отражено 37 880,7 

тыс. руб.). Предлагаем привести в соответствие. 

16. В Приложении 64 к законопроекту «Общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на государственную поддержку семьи и детей» («Детский бюджет») на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» не отражены следующие расходы:  

на предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы 

муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, на 2020–2022 годы – в сумме 5 977,5 тыс. руб. ежегодно (ГП «Физкультура»), 

в 2019 году входили в Детский бюджет; 

на модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров 

кукол путем их реконструкции, капитального ремонта (КЦСР 332A154560) на 2022 год в 

сумме 43 590, 0 тыс. рублей. 

Предлагаем дополнить приложение 64 к законопроекту указанными расходами и 

уточнить объем бюджетных ассигнований в ст. 28 законопроекта. 

17. В приложении 16 «Распределение бюджетных ассигнований на предоставление 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями и государственными унитарными предприятиями, за исключением 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства» к законопроекту в графе 

«Наименование юридического лица» предлагаем слова «Открытое акционерное 

общество «Тверь Водоканал» заменить словами «Общество с ограниченной 

ответственностью «Тверь Водоканал». 

 

Следует отметить, что на сайте Министерства финансов Российской Федерации 

размещен проект приказа «О внесении изменений в Порядок формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы 

назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июня 2019 г. № 85н», согласно которому: 

- наименования 16 кодов бюджетной классификации, отраженных в приложении 4 

«Перечень главных администраторов доходов областного бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», и 27 кодов бюджетной классификации, отраженных 

в приложении 9 «Прогнозируемые доходы областного бюджета по группам, подгруппам, 

статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также наименования 5 

кодов бюджетной классификации, отраженных в приложении 1 «Источники 

финансирования дефицита областного бюджета Тверской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», и 2 кодов из приложения 5 «Перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета Тверской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложены в новой 

редакции; 

- исключены 5 кодов бюджетной классификации, отраженных в приложении 4, и 

10 кодов бюджетной классификации, отраженных в приложении 9: 
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 - дополнительно предусмотрены следующие коды бюджетной классификации: 

000 2 02 25256 00 0000 150; 000 2 02 25261 00 0000 150.  

Принятие данного приказа потребует внесения изменений в соответствующие 

приложения к законопроекту. 

 

10. Выводы и предложения. 

1. Доходы областного бюджета на 2020 год прогнозируются в сумме 

74 940 068,3 тыс. руб., что на 13,9% выше утвержденных бюджетных назначений на 2019 

год (65 816 134,7 тыс. руб.); на 2021 год – в сумме 78 287 249,7 тыс. руб., с ростом на 4,5% 

к прогнозу 2020 года; на 2022 год – в сумме 79 509 530,6 тыс. руб., с ростом на 1,6% к 

прогнозу 2021 года. 

1.1. Налоговые и неналоговые доходы составляют на 2020 год 54 236 168,7 тыс. 

руб., с темпом роста 115% к утвержденным назначениям на 2019 год; на 2021 год – 

61 215 254,6 тыс. руб., на 2022 год – 65 839 009,5 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 

предыдущий год 112,9% и 107,6% соответственно. 

1.1.2. В расчетах поступлений приведены только прогнозные назначения 

поступлений без указания алгоритма расчета (расчет не представлен) по следующим 

доходным источникам: 

- по налогу на прибыль организаций (консолидированных групп 

налогоплательщиков) на 2020 год в сумме 4 132 177,0 тыс. руб., на 2021 год – 4 860 499,0 

тыс. руб., на 2022 год – 5 702 794,0 тыс. руб.; 

- по 4 видам доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2020 год в сумме 

6 254 943,2 тыс. руб., на 2021 год – 8 688 602,0 тыс. руб.; 

- по 2 видам доходов от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого или 

непищевого сырья и по доходам от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию на 

2020 год в сумме 10 700,0 тыс. руб., на 2021 год – 12 600,0 тыс. руб., на 2022 год – 13 800,0 

тыс. рублей. 

Данные факты не позволяют в полной мере оценить реалистичность прогноза 

поступления по вышеуказанным доходным источникам на общую сумму в 2020 году – 

10 397 820,2 тыс. руб., в 2021 году – 13 561 701,0 тыс. руб., в 2022 году – 5 716 594,0 тыс. 

рублей. 

1.1.3. В расчетах не учтены выпадающие доходы по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в связи с установлением 

пониженных ставок для впервые зарегистрированных налогоплательщиков в сумме 

87 711,5 тыс. руб. на 2020 год (закон Тверской области «Об установлении налоговых 

ставок при применении упрощенной системы налогообложения на территории Тверской 

области» принят на заседании Законодательного Собрания Тверской области 28.11.2019), 

что является риском недопоступления данных доходов. 

1.1.4. Резервы прогноза поступления доходов по транспортному налогу в 2020–

2022 годах составляет 2 954,0 тыс. руб. ежегодно (не учтена отмена льгот). 

1.1.5. Не представляется возможным оценить реалистичность прогноза 

поступлений по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ на 2020 

год в сумме 2 057 721,5 тыс. руб., на 2021 год – 2 450 279,0 тыс. руб., на 2022 год – 

2 584 708,1 тыс. руб. (главный администратор Министерство транспорта Тверской 

области) в связи с тем, что расчет не имеет достаточных обоснований объемов 

перевезенных пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 

муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

1.1.6. Поступление задолженности прошлых лет не учитываются в прогнозах 

поступлений по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий 

субъектов РФ; доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
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принадлежащим субъектам РФ, и плате за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда в части, превышающей минимальный размер арендной платы. 

Следовательно, поступление задолженности прошлых лет является резервом 

поступления вышеуказанных доходов. 

1.2. На момент подготовки настоящего заключения не являются обоснованными: 

субсидии на 2022 год на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

туристических кластеров, в сумме 20 905,5 тыс. руб. и безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций на 2022 год в сумме 44 133,2 тыс. рублей. 

При этом не учтены безвозмездные поступления в доходной части областного 

бюджета: 

- в 2020 году в сумме 3 230,2 тыс. руб. – субсидии на обеспечение развития 

системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации; 

- в 2021 году в сумме 5 734,3 тыс. руб. и в 2022 году в сумме 5 941,6 тыс. руб. – 

субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

2. Расходы областного бюджета Тверской области на 2020 год предусмотрены в 

сумме 75 105 704,5 тыс. руб., что больше 2019 года (69 683 877,0 тыс. руб.) на 5 421 827,5 

тыс. руб., или 7,8%. На плановый период расходы увеличены в 2021 году до суммы 

81 172 280,6 тыс. руб., или на 8,1% к 2020 году; в 2022 году – до суммы 81 434 979,8 тыс. 

руб., или на 0,3% к 2021 году. 

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по 10 разделам бюджетной 

классификации, из них в абсолютном выражении наиболее значительный объем 

планируется направить на национальную экономику, здравоохранение и социальную 

политику, обслуживание государственного долга и общегосударственные вопросы. При 

этом в расходах на общегосударственные вопросы зарезервированы бюджетные 

ассигнования на повышение заработной платы отдельным категориям работников 

бюджетной сферы.  

Уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается по 4 разделам: на 

национальную оборону, средства массовой информации, образование и предоставление 

межбюджетных трансфертов общего характера. Наибольшее снижение расходов в 

абсолютном выражении планируется по отрасли образования. 

Сохраняется социальная направленность расходов бюджета: доля расходов на 

социальную политику, образование и здравоохранение в общем объеме расходов составит 

в 2020 году 56,4% (в 2019 году – 58,4%) со снижением в плановом периоде до 53,0% в 

2021 году и до 51% в 2022 году. 

2.1. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

других уровней, в 2020 году составит 20 048 144,2 тыс. руб., что меньше на 2 064 479,3 

тыс. руб. или 9,3% ассигнований 2019 года на эти цели (22 112 623,5 тыс. руб.). На 

плановый период объем межбюджетных трансфертов уменьшен: на 2021 год до 

19 424 274,2 тыс. руб. и в 2022 году до 18 553 726,6 тыс. рублей. 

В форме субсидий местным бюджетам предусмотрено на 2020 год 6 892 606,7 тыс. 

руб., со снижением в плановом периоде до 6 420 451,9 тыс. руб. на 2021 год и до 

6 441 714,6 тыс. руб. на 2022 год, доля которых в общем объеме межбюджетных 

трансфертов составит 34,4%, 33,1% и 34,7% соответственно. 

В общем объеме утвержденных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

на реализацию национальных проектов предусмотрены средства на 2020 год в сумме 

2 961 470,6 тыс. руб. (в 2019 году – 3 738 356,9 тыс. руб.) 
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В законопроекте предлагается утвердить распределение субсидий местным 

бюджетам по 16 направлениям на сумму 3 147 921,8 тыс. руб., или 45,7% от общего 

объема субсидий местным бюджетам. 

Распределение субсидий муниципальным образованиям в более ранние сроки 

будет способствовать проведению конкурентных процедур определения поставщиков 

(подрядчиков), выполнению сезонных ремонтных и строительных работ в оптимальные 

сроки и ритмичному исполнению расходов областного и местных бюджетов. 

2.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 27 государственных программ 

Тверской области составляет на 2020 год 73 476 276,2 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 

76 945 369,3 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 74 522 858,2 тыс. руб., доля которых в общих 

расходах бюджета составит 97,8%, 96,9% и 95,7% соответственно (в 2019 году – 98,9%). 

В нарушение требований п. 65 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, не утверждены 

в установленный срок (до 10.10.2019) 4 государственные программы Тверской области, 

срок реализации которых начинается с 2020 года: 

- «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 

2020–2028 годы; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020–

2025 годы;  

- «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской 

среды Тверской области» на 2020–2025 годы;  

- «Развитие системы государственных закупок Тверской области» на 2020–2025 

годы. 

Перечень государственных программ приближен к структуре органов 

исполнительной власти Тверской области, соответственно программы группируют 

расходы соответствующего ведомства, что не в полной мере обеспечивает консолидацию 

бюджетных средств, направляемых на реализацию государственной политики в 

конкретных сферах.  

Вместе с тем реализация Стратегии социально-экономического развития Тверской 

области на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Тверской 

области от 24.09.2013 № 475-рп, предполагает формирование и реализацию 

государственных программ Тверской области по приоритетным направлениям развития 

региона. 

В представленных к законопроекту проектах государственных программ не в 

полной мере обеспечено соответствие значений целевых показателей результативности 

мероприятий данным в расчетах, обосновывающих расходы на их реализацию. 

В ряде случаев показатели результативности госпрограмм не отражают объективно 

результаты реализации мероприятий программы, не обеспечивается в полной мере 

согласованность показателей критериям, установленным п. 14 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп. 

В этой связи предлагаем главным администраторам государственных программ при 

внесении изменений в государственные программы принять меры по повышению 

качества планирования, учесть предложения по корректировке государственных 

программ, отраженные в настоящем заключении. 

2.3. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Адресной 

инвестиционной программы Тверской области (далее – АИП) на 2020 год составляет в 

сумме 7 486 059,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме 7 557 120,7 тыс. руб., на 2022 год в сумме 

5 966 330,8 тыс. руб., доля которых составляет соответственно 9,9%, 9,5% и 7,7% от 

общего объема расходов областного бюджета. 
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В проект АИП, представленный в составе материалов к законопроекту, включены 

33 объекта без проектной сметной документации, из них в 2020 году лимит капитальных 

вложений предусмотрен по 5 объектам областной собственности на финансирование 

строительно-монтажных работ в сумме 1 063 165,8 тыс. руб., или 21% от общего объема 

бюджетных инвестиций (5 059 758,2 тыс. руб.); субсидии на софинансирование 12 

объектов муниципальной собственности на сумму 612 241,9 тыс. руб., или 25,2% общего 

объема субсидий на эти цели (2 426 300,9 тыс. руб.). 

Кроме того, в проекте АИП указаны нераспределенные по объектам остатки 

средств по мероприятиям (направлениям) на 2020 год в сумме 120 659,6 тыс. руб., на 2021 

год – в сумме 574 888,7 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 1 589 482,8 тыс. рублей. 

Включение в АИП объектов в отсутствие проектной документации и планирование 

одновременно в течение финансового года проведения проектных и строительно-

монтажных работ, наличие нераспределенных остатков создает риски невыполнения 

мероприятий и неритмичного исполнения расходов на реализацию адресной 

инвестиционной программы. 

3. При формировании расходов по отдельным направлениям не обеспечено 

соблюдение принципа достоверности, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса 

РФ, в части реалистичности расчетов расходов, что дает основания для внесения 

предложений об изменении объемов бюджетных ассигнований, которые нашли отражения 

в настоящем заключении. 

4. В 2020 году продолжится реализация на территории Тверской области 

региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов, 

разработанных в целях реализации положений Указа Президента РФ № 204. 

В законопроекте предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 11 

национальных проектов: на 2020 год – в сумме 11 626 899,5 тыс. руб., что больше 2019 

года на 1 584 876,5 тыс. руб., или 15,8%, с ростом расходов на плановый период до 

13 384 530,1 тыс. руб. в 2021 году и до 13 211 138,3 тыс. руб. в 2022 году. 

Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов областного бюджета 

составляет на 2020 год 15,5% (в 2019 году – 14,4%), с увеличением до 16,9% и 17% в 

плановом периоде. 

При включении региональных проектов в государственные программы Тверской 

области не обеспечивается консолидация расходов, направляемых на достижение 

запланированных результатов национальных проектов. Мероприятия отдельных 

национальных проектов структурированы в разных государственных программах. При 

этом отсутствует единый подход отражения расходов нацпроектов в структуре 

госпрограмм. 

Складывающаяся «разбросанность» расходов в дальнейшем затрудняет контроль 

реализации проектов, достижения контрольных событий и не способствует снижению 

рисков в ходе управления проектами. 

В региональных проектах, размещенных на официальном сайте Министерства 

экономического развития Тверской области, объемы финансового обеспечения не 

согласованы с бюджетными ассигнованиями на их реализацию, предусмотренными в 

законопроекте. 

Предлагаем принять меры по устранению недостатков планирования и контроля 

проектной деятельности, обеспечить актуализацию региональных проектов, при 

включении расходов на реализацию национальных проектов в государственные 

программы Тверской области, утверждении паспортов региональных проектов обеспечить 

согласованность целевых показателей с показателями заключаемых соглашений с 

федеральными органами исполнительной власти.  

5. Реализация законопроекта потребует принятия (внесения изменений) не менее 

140 нормативных правовых актов Тверской области. 
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В целях более эффективного управления региональными финансами предлагаем 

утвердить план мероприятий по реализации закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и 

активизировать работу ответственных исполнителей за разработкой необходимых 

нормативных правовых актов. 

 

11. Заключительные положения. 

По результатам проведенной экспертизы проекта закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» и документов, составляющих основу формирования областного бюджета, 

необходимо внесение в законопроект ряда изменений и уточнений. 

В этой связи Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем 

заключении. 

 

Председатель Т.В. Ипатова 

 
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Тверской области 

(протокол № 31 (225) от 06.12.2019) 
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Приложение № 1 

Анализ параметров макроэкономических показателей прогноза 

 социально-экономического развития Тверской области на 2020 год и на период 

до 2024 года 

В соответствии с п. 2 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ, статьей 11 закона Тверской 

области от 15.07.2015 № 66-ЗО «О стратегическом планировании в Тверской области» 

прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2020 год и на период до 

2024 года (далее – Прогноз) разработан в порядке, установленном постановлением 

Правительства Тверской области от 16.08.2019 № 314-пп «О порядке разработки и 

корректировки прогноза социально-экономического развития Тверской области на 

среднесрочный период» (далее – Порядок № 314-пп). 

Прогноз одобрен Правительством Тверской области (распоряжение от 07.10.2019 

№ 745-рп). 

Показатели Прогноза разработаны в двух вариантах: 

- консервативный вариант (I вариант) характеризуется более высоким уровнем 

инфляции при одновременном сдерживании затрат на оплату труда (основан на 

консервативных оценках темпов экономического роста); 

- базовый вариант (II вариант) предполагает сохранение инерционной динамики 

развития экономики Тверской области и одновременно достижение целей и задач 

стратегического планирования при консервативных внешнеэкономических условиях. 

При этом определение базового варианта не соответствует определению согласно 

пункту 10 Порядка № 314 (базовый вариант прогноза характеризует основные тенденции 

и параметры развития экономики в условиях прогнозируемого изменения внешних и 

внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности 

использования ресурсов). 

Следует отметить, что Прогноз, одобренный Правительством Российской 

Федерации, разработан в составе трех вариантов – базового, консервативного и целевого. 

При этом изначально было представлено два варианта – базовый и консервативный. 

Целевой вариант был дополнительно разработан и представлен в соответствии с 

решением Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам (протокол 

от 5 сентября 2019 г. № 2). Основой для разработки проекта федерального бюджета на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов является базовый вариант Прогноза. 

При этом, несмотря на наличие целевого варианта, базовый сценарий развития имеет все 

признаки целевого варианта. 

Прогноз характеризуется следующими основными макроэкономическими 

параметрами. 

По варианту I (консервативному) 

- численность населения (среднегодовая): 1 251,9 тыс. человек в 2020 году; 1 201,8 

тыс. человек в 2024 году;  

- валовой региональный продукт (далее – ВРП): 461,2 млрд руб. в 2020 году; 

583,5 млрд руб. в 2024 году; 

- индекс физического объема ВРП: 102,9%; 101,5% соответственно; 

- индекс-дефлятор объема ВРП:104,5%; 104,3% соответственно; 

- индекс потребительских цен (к соответствующему периоду предыдущего года): 

104,1%; 104,1% соответственно. 

По варианту II (базовому) 

- численность населения (среднегодовая): 1 254,1 тыс. человек в 2020 году; 

1 213,5 тыс. человек в 2024 году; 

- валовой региональный продукт (ВРП): 463,2 млрд руб. в 2020 году; 592,4 млрд 

руб. в 2024 году; 

- индекс физического объема ВРП: 103,6%; 101,8% соответственно; 

- индекс-дефлятор объема ВРП:104,2%; 104,4% соответственно; 
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- индекс потребительских цен (к соответствующему периоду предыдущего года): 

103,8%; 104,1% соответственно. 

Макроэкономические условия разработки Прогноза на 2020–2024 годы 

характеризуются оживлением экономики в 2018 году по сравнению с 2017 годом. По 

сравнению с 2017 годом выросли: объем ВРП; индекс физического объема ВРП; индекс 

промышленного производства; индекс продукции сельского хозяйства; оборот розничной 

торговли и объем платных услуг. Индекс промышленного производства по виду 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства» составил 116,3%. При 

этом производство прочих транспортных средств и оборудования выросло в 1,7 раза. 

Вместе с тем резко снизился объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» (индекс составил 65,4%). Снижение обусловлено, прежде всего, 

сокращением объема работ, проводимых филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Калининская атомная станция» (далее – Калининская АЭС) в рамках реализации 

инвестиционных проектов. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 94,5%, что 

обусловлено уменьшением инвестиционных вложений по виду экономической 

деятельности «Обрабатывающие производства» в связи с завершением реализации 

крупных инвестиционных проектов. 

При этом следует отметить, что некоторые показатели оценки достигнутого уровня 

социально-экономического развития Тверской области за 2018 год уточнены в связи с 

корректировкой данных Тверьстатом: 

- валовой региональный продукт снижен на 10,0 млрд руб., в результате индекс 

физического объема ВРП составил 101,8% вместо отчетного показателя в размере 101,3%; 

- объем платных услуг населению снижен на 7,5 млрд руб., в результате показатель 
в процентах к предыдущему году составил 103,4% вместо отчетного показателя в размере 
101,7%. 

Реальные денежные доходы населения (в процентах к предыдущему году) снижены 
на 2,0 процентных пункта (показатель составил 101,3% вместо отчетного 103,3%); 

Среднегодовая численных занятых в экономике снижена на 5 тыс. человек. 
При этом увеличена среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

целом по региону до 31 049 руб. вместо 30 521 руб. и увеличен фонд начисленной 
заработной платы всех работников на 7,4 млрд рублей. 

Инфляция сложилась в меньшем размере, чем прогнозировалось (индекс 

потребительских цен составил 102,3%, что на 1,7 процентных пункта, или почти в 2 раза, 

ниже, чем прогнозировалось), то есть экономика функционировала в условиях рекордно 

низкой инфляции. 

Фонд начисленной заработной платы всех работников составил 158 782,3 млн руб., 

или 109,2% к уровню 2017 года. 
Индекс реальных располагаемых денежных доходов населения составил 101,3%. 

Следовательно, тенденция падения реальных денежных доходов населения, наблюдаемая 
в течение 4 лет, прекратилась. 

Значения почти всех основных показателей социально-экономического развития за 
2018 год достигли своих прогнозных значений. Вместе с тем значения следующих 
основных показателей не достигли своих прогнозных значений: численность населения  
(на 8,2 тыс. чел.); общий коэффициент рождаемости (на 1,9 процентных пункта), индекс 
физического объема ВРП (на 0,5 процентных пункта); индекс по виду деятельности 
«Строительство» (на 28,0 процентных пункта); оборот розничной торговли (на 0,6 
процентных пункта), ввод в действие жилых домов (на 105,1 тыс. кв. м). 

Макроэкономическая ситуация в Тверской области в I полугодии 2019 года по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризуется сохранением 

динамичного роста промышленного производства (индекс промышленного производства 



488 

 

 
 

по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» – 104,2%), 

внешнеторгового оборота (107,0%). Положительную динамику показал оборот розничной 

торговли (107,0%) и объем платных услуг населению (102,9%). Инфляция составила 

101,7%. 

Вместе с тем в I полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года произошло снижение физического объема инвестиций в основной капитал 

(индекс – 73,2%). 

Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения выросли: 

номинальная начисленная среднемесячная заработная плата – на 6,3%; реальные 

располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, 

скорректированные на индекс потребительских цен) во втором квартале 2019 года – на 

4,6%. 

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий выросла на 10,2%; 

финансовый результат (сальдо) по крупным и средним предприятиям – на 59,6%. 

Анализ основных прогнозных показателей по базовому варианту в сравнении с 

отчетными показателями за 2018 год, оценочными за 2019 год и по предыдущему 

прогнозу на 2019 год и плановый период 2020 и 2024 годов 

1) Численность населения (среднегодовая) 

Согласно Прогнозу, среднегодовая численность населения Тверской области в 2020 

году составит 1 254,1 тыс. человек, что на 5,4 тыс. человек меньше (1 259,5 тыс. человек), 

чем по предыдущему прогнозу, и на 10,3 тыс. человек меньше, чем по оценке за 2019 год 

(1 264,4 тыс. человек). 

В 2020–2024 годах, согласно Прогнозу, сохранится тенденция сокращения 

численности населения, что в основном обусловлено естественной убылью населения. К 

2025 году прогнозируется снижение численности населения на 50,9 тыс. человек по 

сравнению с оценкой 2019 года. 

По сравнению с предыдущим Прогнозом численность населения снижена в 2021 

году на 6,3 тыс. человек (1 250,8 тыс. человек). 

За 2018 год численность составила 1 276,8 тыс. человек, по оценке за 2019 год – 

1 264,4 тыс. человек (сокращение на 1%) при прогнозе 1 268,0 тыс. человек. 

Следовательно, имеется риск недостижения прогнозного показателя. Кроме того, 

тенденция сокращения численности населения продолжается. 

2) Валовой региональный продукт 

Динамика прогноза и фактического объема ВРП и фактических индексов 

 объема ВРП за 2014–2019 годы 
млрд руб. 
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Объем ВРП за 2020 год оценивается с ростом на 20,4 млрд руб. по сравнению с 

фактическим объемом за 2019 год. 

При этом рост ВРП в прошлом году по сравнению с 2017 годом произошел на 

24,5 млрд руб. 

За 2014–2019 годы наблюдается устойчивая тенденция роста объема ВРП. 

Вместе с тем в 2019 году ожидается уменьшение объема ВРП по сравнению с 

базовым прогнозом на 21,9 млрд руб., что свидетельствует о завышении прогнозного 

показателя на 2019 год. 

Динамика прогнозных значений объемов ВРП на 2020–2024 годы 

по прогнозам социально-экономического развития Тверской области 
млрд руб. 

 
На 2020–2024 годы прогнозируется положительная динамика экономического 

роста. При этом объем ВРП на 2020 год запланирован ниже, чем по предыдущим двум 

Прогнозам. Объем ВРП на 2021 год также запланирован меньше, чем по предыдущему 

Прогнозу. 

3) Индекс физического объема ВРП 

Динамика прогнозных индексов физического объема ВРП  

на 2020–2024 годы
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Индекс физического объема ВРП на 2020 год запланирован выше, чем по 

предыдущему Прогнозу, на 1,2 процентных пункта, а на 2021 год ниже на 1,4 процентных 

пункта. 

Развитие экономики Тверской области до 2024 года прогнозируется с некоторым 

снижением по сравнению с 2020 годом. 

Следует отметить, что ежегодно происходило недостижение прогнозного 

показателя темпов роста ВРП (за 2014 год – 98,9% при прогнозе 102,8%; за 2015 год – 

99,4% при прогнозе 102,8%; за 2016 год – 101,5% при прогнозе 103,2%). 

Следовательно, ежегодно индекс планировался с завышением, что и приводило к 

недостижению данного показателя.  

За 2019 год индекс оценивается в размере 100,4% при прогнозе 103,1% (базовый), 

что свидетельствует о замедлении роста экономики по сравнению с 2018 годом. 

Следовательно, имеется риск недостижения прогнозного индекса. 

При этом завышение прогнозного показателя индекса приводит к его 

недостижению. 

Оценка темпов роста ВВП Российской Федерации за 2019 год составляет 101,3%. 

Показатель прогноза индекса физического объема ВРП на 2020 год прогнозируется 

выше, чем индекс ВВП Российской Федерации (101,7%), а на 2021–2024 годы несколько 

ниже индекса ВВП Российской Федерации по базовому варианту (103,1–103,3%), что 

основывается на опережающем росте инвестиций в основной капитал, повышении 

конкурентоспособности российской экономики и реализации внешнеэкономического 

потенциала. 

4) Индекс потребительских цен (среднегодовой) 

Динамика индекса потребительских цен за 2014–2019 годы  

и прогноза на 2020–2024 годы 

 
 

Показатель индекса потребительских цен (инфляция) на 2020 год прогнозируется 

выше на 0,2 процентных пункта, на 2021 год – на 0,1 процентных пункта, чем по 

предыдущему Прогнозу, а на 2021 год прогнозируется выше, чем на 2020 год. 

При этом по оценке за 2019 год ожидается индекс в размере 105,1%, что больше на 

0,9 процентных пункта по прогнозу на 2019 год (104,2%). 

Фактический индекс за 2018 год составил 102,3%, что явилось результатом слабого 

внутреннего спроса и слабой динамики реальных располагаемых доходов населения. 

В 2019 году ожидается повышение уровня инфляции на 2,8 процентных пункта, 

или в 2 раза. 
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Прогнозные показатели индексов потребительских цен на 2020 год планируются 

выше, чем по прогнозу Минэкономразвития РФ, на 0,8 процентных пункта, а на 2021–

2024 годы – на уровне прогнозных показателей Минэкономразвития РФ. 

5) Индексы промышленного производства и продукции сельского хозяйства 

Динамика индексов промышленного производства и продукции сельского 

хозяйства за 2016–2019 годы и прогноза на 2020–2024 годы 

 
 

В 2020–2024 годах прогнозируется рост промышленного производства по 

сравнению с предыдущим годов. 

Положительная динамика развития ожидается в производстве транспортных 

средств, машин и оборудования, в том числе за счет увеличения загрузки крупнейшего 

предприятия АО «Тверской вагоностроительный завод», в металлургическом 

производстве, в пищевой и деревообрабатывающей промышленности, а также в 

промышленности строительных материалов, в химическом производстве, включая 

производство нефтепродуктов и лекарственных препаратов.  

При этом в 2019 году планируется снижение объемов производства электроэнергии 

в связи с ремонтными работами на энергоблоках Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Калининская атомная станция» (далее – Калининская АЭС) (индекс – 83,3%). 

За 2019 год индекс промышленного производства оценивается в размере 102,5% 

при прогнозе – 100,6% (базовый). По прочим транспортным средствам и оборудованию 

индекс оценивается в размере 107,7% при прогнозе – 112,7%. 

При этом индекс в Российской Федерации оценивается за 2019 год в размере 

102,3%. 

За 2018 год индекс промышленного производства составил 113,2%. При этом 

индекс промышленного производства в Российской Федерации составил 102,9%. 

По данному индексу наблюдалось ежегодное значительное недостижение 

прогнозного показателя (за 2014 год индекс составил 96,8% при прогнозе – 100,7%; за 

2015 год индекс составил 94,1% при прогнозе – 104,6%, за 2016 год 104,3% при прогнозе 

105,3%, за 2017 год – 100,2% при прогнозе 105,0%). Завышение прогнозного показателя 

индекса приводило к его ежегодному недостижению. 

При этом прогноз индекса промышленного производства снижен по сравнению с 

предыдущим Прогнозом на 2020 год на 2,4 процентных пункта, а на 2021 год повышен на 

0,6 процентных пункта. 

Следует отметить, что за 2019 год индекс по виду деятельности «Добыча полезных 

ископаемых» оценивается в размере 55,1% при прогнозе 100,8% (базовый), что 

свидетельствует о резком снижении добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на территории Тверской области. При этом на 2020–2021 годы индекс 

прогнозируется также со снижением (88,2% и 98,9% соответственно). 
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Индекс по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха» оценивается в размере 90,9% при прогнозе – 88,3%. 

Прогноз индекса промышленного производства в Российской Федерации на 2020–

2024 годы составляют 102,4–103,1%. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства прогнозируется с ростом (на 

2020 год – 110,2%, на 2021 год – 108,0%). 

Индекс продукции сельского хозяйства по Тверской области за 2019 год 

оценивается в размере 100,9% при прогнозе 103,7% (базовый). 

6) Индексы производства по виду деятельности «Строительство» и 

физического объема инвестиций в основной капитал 

Динамика индексов производства по виду деятельности «Строительство» и 

физического объема инвестиций в основной капитал 

за 2016–2019 годы и прогноза на 2020–2024 годы 

 

 
 

Рост индекса по виду деятельности «Строительство» обусловлен в основном 

объемами строительных работ на Калининской АЭС в рамках реализации проектов по 

продлению эксплуатационных ресурсов и проведения мероприятий по обеспечению 

безопасной и устойчивой работы энергоблоков Калининской АЭС, а также наращиванием 

темпов жилищного строительства в рамках реализации Национального проекта «Жилье 

и городская среда». 

Объемы выполненных работ на 2020–2024 годы по виду деятельности 

«Строительство» прогнозируются в размере 28 143,0–35 007,0 млн рублей. При этом 

прогнозируемые объемы на 2020 и 2021 годы меньше, чем по предыдущему Прогнозу. 

Оценка объема за 2019 год составляет 22 230,0 млн руб. при прогнозе 36 460,0 тыс. 

рублей. Индекс составит 89,1% при прогнозе 123,0%. Снижение объемов строительных 

работ обусловлено снижением объема на Калининской АЭС. 

За 2018 год индекс составил 65,4%. 

Ввод в действие жилых домов планируется в размере от 724,0–886,0 тыс. кв. м 

(базовый), что больше, чем по предыдущему Прогнозу (620,0–625,0 тыс. кв. м на 2020–

2021 годы). Оценка за 2019 год составляет 650,0 тыс. кв. м при прогнозе 600,0 тыс. кв. м. 

Оценка индекса физического объема инвестиций в основной капитал за 2019 год 

составляет 82,4% при прогнозе 81,5%. На снижение индекса оказало влияние завершение 

второго и четвертого этапов строительства скоростной автомагистрали М-11. 

На 2020–2021 годы прогнозируется индекс в размере 105,9% и 114,0%, что 

значительно выше, чем по предыдущему Прогнозу. 

За 2018 год индекс составил 94,5%. 

Индекс по прогнозу Минэкономразвития РФ в Российской Федерации оценивается 

за 2019 год в размере 102,0%. 
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Данный индекс по Российской Федерации прогнозируется в размере от 105,0–

106,5%. Следовательно, прогнозные показатели индекса на 2020 и 2021 годы планируются 

выше прогнозных показателей Минэкономразвития РФ. 

7) Темпы роста оборота розничной торговли и объема платных услуг 

населению 

Динамика темпов роста оборота розничной торговли и объема платных услуг 

населению за 2016–2019 годы и прогноза на 2020–2024 годы 

 

 
 

Темпы роста оборота розничной торговли согласно прогнозу в 2020–2024 годах 

составят 100,8–101,5%. На 2020–2021 годы темпы роста ниже, чем по предыдущему 

Прогнозу. 

Оценка данного индекса за 2019 год составляет 100,3% при прогнозе 101,7% 

(базовый). Таким образом, ожидается снижение индекса оборота розничной торговли по 

сравнению с Прогнозом. 

За 2018 год  индекс составил 101,4% при прогнозе 102,0%. 

За 2015–2017 годы индекс объема оборота розничной торговли также не достигал 

прогнозных значений вследствие существенного снижения реальных доходов населения. 

Следовательно, ежегодно индекс планировался с завышением, что и приводило к 

недостижению данного показателя. 

По прогнозу Минэкономразвития РФ, рост оборота розничной торговли в 2019 

году оценивается в размере 101,3%; темпы роста на 2020–2024 годы прогнозируются в 

размере 100,6–102,7%. 

Темпы роста объема платных услуг населению прогнозируются с ростом от 102,2% 

до 103,3%. 

Оценка данного индекса за 2019 год составляет 101,7% при прогнозе 101,6% 

(базовый). 

За 2018 год индекс составил 103,4% при прогнозе 101,4%. 

По прогнозу Минэкономразвития РФ, темпы роста платных услуг населению на 

2020–2024 годы прогнозируются с ростом в размере от 100,5 до 103,0%, что произойдет, в 

первую очередь, под влиянием восстановления динамики реальных располагаемых 

денежных доходов населения. 

8) Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

и реальных денежных доходов населения 
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Динамика темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы и реальных денежных доходов населения за 2016–2019 годы и прогноза  

на 2020–2024 годы 

 
Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

прогнозируются в размере 105,8–106,8%, что ниже, чем по предыдущему Прогнозу 

(107,7%). При этом прогнозные значения темпов роста ниже фактического показателя за 

2018 год (112,4%).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по оценке за 2019 год 

составит 32 875 руб. при прогнозе в размере 27 390 руб. (базовый). Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата по оценке за 2019 год на 1 826 руб. больше, 

чем в 2018 году. При этом в 2018 году среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата по сравнению с предыдущим годом выросла на 3 437 рублей. Прогноз 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 2020–2024 годы 

составляет от 34 782 руб. до 45 209 рублей. Прогноз среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы на 2020–2021 годы больше, чем по предыдущему 

Прогнозу на 2020–2021 годы. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Российской 

Федерации за 2019 год оценивается в сумме 46 432 руб. и прогнозируется с ростом до 

62 901 руб. в 2024 году. Следовательно, уровень среднемесячной номинальной 
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начисленной заработной платы по Российской Федерации выше на 40%, чем в Тверской 

области. 

Рост реальных денежных доходов населения на 2020–2024 годы прогнозируется в 

размере 101,1–102,0%. 

Оценка данного показателя за 2019 год составляет 100,6% при прогнозе 100,2% 

(базовый). 

В 2014–2017 годах происходило снижение реальных доходов населения, что 

свидетельствовало о снижении уровня жизни населения Тверской области в 2014–2017 

годах. 

По Российской Федерации за 2019 год рост реальных денежных доходов населения  

оценивается в размере 100,1%. Вместе с тем реальные располагаемые денежные доходы в 

первом полугодии 2019 года находились в отрицательной зоне (сокращение на 1,3%). 

Следовательно, имеется риск недостижения прогнозного показателя. 

Реальные денежные доходы населения в Российской Федерации прогнозируются с 

ростом: на 2020 год – в размере 101,5%; на 2024 год – 102,4%. 

По Прогнозу, доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

прогнозируется к уменьшению (с 9,7% в 2020 году до 6,3% в 2024 году). 

Данная доля населения по оценке за 2019 год составит 11,2%, что ниже, чем за 

2017–2018 годы. 

По Российской Федерации доля населения оценивается в размере 12,5% и 

прогнозируется также со снижением от 11,7% до 6,6%. 

Уровень безработицы и общая численность безработных граждан на 2020–2024 

годы прогнозируется с незначительным снижением от 104,1% до 104,0% и от 27,9 тыс. 

чел. до 27,1 тыс. чел. соответственно. 

По Российской Федерации уровень безработицы прогнозируется со снижением от 

104,5% до 104,3%.  

Таким образом, предусматривается изменение негативной тенденции снижения по 

ряду основных показателей, характеризующих уровень жизни населения, и переход на 

траекторию их роста. Вместе с тем прогнозируемые темпы роста реальных доходов 

населения не позволят достичь в 2024 году даже уровня темпов роста за 2013 год 

(102,5%). Кроме того, существуют риски недостижения в 2020–2024 годах 

запланированных темпов роста реальных доходов населения, что обусловлено 

существующей вероятностью более низких темпов роста экономики по сравнению с 

прогнозируемыми и может оказать негативное влияние на показатели, характеризующие 

уровень жизни населения. 

Следует отметить, что все показатели прогноза социально-экономического 

развития на 2020 год снижены по сравнению с показателями, отраженными в Стратегии 

социально-экономического развития Тверской области до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Тверской области от 24.09.2013 № 475-рп, из них 

численность населения – на 27 тыс. человек; индекс ВРП – на 1,2 процентных пункта; 

индекс промышленного производства – на 1,8 процентных пункта; индекс физического 

объема инвестиций – на 6,7 процентных пункта; рост оборотов розничной торговли и 

платных услуг – на 4,0 - 1,8 процентных пункта соответственно); рост фонда начисленной 

заработной платы – на 1,8 процентных пункта, – что свидетельствует о наличии риска 

недостижения прогнозных показателей, отраженных в Стратегии социально-

экономического развития Тверской области до 2030 года. 
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Заключение на проект закона Тверской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со ст. 145 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, ст. 53.3 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 12 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 19.11.2019 № 61 «О подготовке заключения на 

проект закона Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 

18.11.2019 № 1088. 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Правительства Тверской области от 15.11.2019 № 833-рп «О 

реализации права законодательной инициативы». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законе 

Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

3. Проект закона Тверской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

4. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

5. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

6. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(далее – Перечень НПА). 

7. Расчеты, обосновывающие доходы и расходы бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов (расчет показателей для размера субвенции из бюджета 

ФФОМС; расчет показателей для расчета страховых взносов на ОМС неработающего 

населения; информация о нормированном страховом запасе ТФОМС; прогноз 

неналоговых доходов, поступающих в бюджет ТФОМС; прогноз доходов и расходов по 

межтерриториальным расчетам ТФОМС; отчет по форме № 8 «Сведения о численности 

лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию» на 01.01.2019; 

расходы на реализацию Территориальной программы ОМС). 

8. Документы и материалы, представленные ТФОМС по запросу КСП письмом от 

27.11.2019 № 3260/01-19. 

9. Документы и материалы, представленные Министерством здравоохранения 

Тверской области по запросу СП письмом от 28.11.2019 № 10968-КС. 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии со ст. 185 Бюджетного кодекса РФ высшие исполнительные 

органы государственной власти субъектов РФ вносят на рассмотрение законодательного 

(представительного) органа проект закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ и проект 

закона субъекта РФ о бюджете территориального государственного внебюджетного фонда 

в сроки, установленные законом субъекта РФ, но не позднее 1 ноября текущего года. 

Согласно п. 1 ст. 22, п. 2 ст. 53.3 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области» (далее – Закон № 13-ЗО) проект бюджета 

внебюджетного фонда представляется Правительством Тверской области в форме 

проекта закона в Законодательное Собрание Тверской области на рассмотрение и 

утверждение одновременно с представлением проекта закона об областном бюджете до 

конца рабочего дня 1 ноября текущего года.  

Проект закона Тверской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (далее – законопроект, законопроект о бюджете ТФОМС) 

внесен Правительством Тверской области в Законодательное Собрание Тверской области 

одновременно с проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в соответствии с 

требованиями п. 11 ст. 145 Бюджетного кодекса РФ, п. 2 ст. 53.3 Закона № 13-ЗО. 

Законопроект о бюджете ТФОМС внесен Правительством Тверской области в 

Законодательное Собрание Тверской области 15.11.2019, т.е. с нарушением срока, 

установленного ст. 185 Бюджетного кодекса РФ, п. 1 ст. 22 Закона № 13-ЗО. 

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 169, п. 2 ст. 184 Бюджетного кодекса РФ проект 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда должен составляться 

в порядке, определенном высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта РФ с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом РФ и 

законами субъектов РФ. 

Формирование проекта бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области (далее – ТФОМС, Фонд) на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось в соответствии с постановлением 

Администрации Тверской области от 21.04.2009 № 157-па «О Порядке разработки и 

корректировки прогноза социально-экономического развития Тверской области на 

среднесрочный период и Порядке организации составления проекта закона Тверской 

области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и 

плановый период», которым не регламентирован порядок планирования доходной и 

расходной частей бюджета ТФОМС
161

. 

В соответствии с предложениями КСП, изложенными в заключении на проект 

закона Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (далее – Заключение на проект бюджета ТФОМС), порядок и сроки 

составления проекта бюджета внебюджетного фонда на очередной финансовый год и 

плановый период определены в разделе IV Порядка и сроков составления проекта 

областного бюджета Тверской области и проекта бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на очередной финансовый год 

и плановый период, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

16.08.2019 № 313-пп
162

.  

                                                 
161

 Постановление утратило силу в связи с изданием постановлением Правительства Тверской области от 

16.08.2019 № 313-пп. 
162

 Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

consultantplus://offline/ref=C73C85538C5A184A5EDA998036D8D9CE377A97DC075017455E02AEF65DF840225505F7763D13950A6590567B04BA914EA448063E41A43BFE4BFB7Eb0aCK
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1.3. Согласно п. 2 ст. 53.3 Закона № 13-ЗО одновременно с проектом закона о 

бюджете внебюджетного фонда в качестве поясняющих документов и материалов к 

проекту закона в Законодательное Собрание Тверской области представляются: расчеты 

поступлений доходов в бюджет внебюджетного фонда на очередной финансовый год и 

плановый период; обоснование бюджетных ассигнований внебюджетного фонда на 

очередной финансовый год и плановый период, в т.ч. на реализацию Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Тверской области (далее – 

Территориальная программа ОМС Тверской области); обоснование расчетов 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета внебюджетного фонда другим 

бюджетам бюджетной системы РФ в очередном финансовом году и плановом периоде; 

реестр источников доходов бюджета внебюджетного фонда. 

В нарушение требований п. 2 ст. 53.3 Закона № 13-ЗО к законопроекту о бюджете 

ТФОМС не представлены: 

- обоснование бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, в т.ч. на реализацию Территориальной программы 

ОМС Тверской области; 

- обоснование расчетов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

ТФОМС другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году и 

плановом периоде 2021 и 2022 годах; 

- реестр источников доходов бюджета ТФОМС. 

Фондом на запрос КСП письмом от 27.11.2019 № 3260/01-19 представлен реестр 

кодов видов доходов бюджетов, администрируемых ТФОМС, на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, который по форме и содержанию не соответствует 

положениям ст. 47.1 Бюджетного кодекса РФ. 

1.4. Статьей 14 Бюджетного кодекса РФ определено, что бюджет территориального 

государственного внебюджетного фонда предназначен  для исполнения расходных 

обязательств субъекта РФ. 

Формирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным 

законодательством РФ разграничением полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству РФ, 

международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном 

финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств 

соответствующих бюджетов (ст. 65 Бюджетного кодекса РФ). 

Статьей 85 Бюджетного кодекса РФ установлено, что расходные обязательства 

субъекта РФ возникают в т.ч. в результате принятия законов и (или) иных нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов РФ при осуществлении 

органами государственной власти субъектов РФ переданных им полномочий Российской 

Федерации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Закон № 326-

ФЗ) органам государственной власти субъектов РФ переданы полномочия Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, к которым относится 

организация обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) на территориях 

субъектов РФ в соответствии с требованиями, установленными Законом № 326-ФЗ. 

Согласно ст. 3, ч. 1 ст. 16 Закона № 326-ФЗ права застрахованных лиц на 

бесплатное оказание им медицинской помощи на территории субъекта РФ определяются 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. Составной частью данной программы является Территориальная 

программа обязательного медицинского страхования (далее – территориальная программа 

ОМС), которая в рамках реализации базовой программы обязательного медицинского 
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страхования (далее – базовая программа ОМС) определяет на территории субъекта РФ 

способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по 

обязательному медицинскому страхованию, структуру тарифа на оплату медицинской 

помощи, содержит реестр медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы ОМС, определяет условия оказания медицинской помощи в 

них, а также целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи 

(ч. 1, 6 ст. 36 Закона № 326-ФЗ). 

Следует отметить, что в Перечень НПА включен закон Тверской области «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

на территории Тверской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов». 

Несмотря на запрос КСП Министерством здравоохранения Тверской области 

(далее - Министерство) не представлен проект Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской 

области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее 

– проект Территориальной программы госгарантий на 2020–2022 годы)
163

. 

Согласно п. 3 проекта постановления Правительства РФ «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» органам государственной власти 

субъектов РФ рекомендовано в срок до 30.12.2019 утвердить территориальные 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Следует отметить, что на 

момент подготовки заключения данное постановление не принято. 

В связи с чем предлагаем Правительству Тверской области принять меры по 

внесению в кратчайшие сроки в Законодательное Собрание Тверской области проекта 

закона Тверской области «О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Следует отметить, что, начиная с 

2016 года, в Тверской области не соблюдается установленный Правительством РФ срок 

утверждения Территориальных программ госгарантий (программы утверждаются в начале 

февраля текущего года). 

С целью соблюдения положений ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, ст. 36 

Закона № 326-ФЗ предлагаем одновременно с проектом закона Тверской области о 

бюджете ТФОМС на очередной финансовый год и на плановый период вносить и 

рассматривать проект закона Тверской области об утверждении Территориальной 

программы госгарантий Тверской области на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

1.5. Отсутствие утвержденной Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, а также проекта Территориальной программы госгарантий на 2020–2022 годы не 

позволяет в полном объеме проанализировать показатели законопроекта о бюджете 

ТФОМС на предмет соблюдения принципов эффективности использования бюджетных 

средств и достоверности бюджета, установленных ст. 34, 37 Бюджетного кодекса РФ. 

 

2. Общая характеристика законопроекта о бюджете ТФОМС 

 

2.1. Структурные особенности проекта закона о бюджете ТФОМС 

Представленный законопроект о бюджете ТФОМС составлен сроком на три года, 

что соответствует положениям п. 4 ст. 169 Бюджетного кодекса РФ, п. 1 ст. 53.3 Закона 

№ 13-ЗО. 
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В соответствии с п. 1, 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 4 ст. 53.3 Закона 

№ 13-ЗО законопроектом определены: 

1) основные характеристики бюджета ТФОМС на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов (ст. 1, 2 законопроекта); 

2) перечень главных администраторов доходов бюджета ТФОМС (приложение 1 к 

законопроекту);  

3) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета ТФОМС (приложение 2 к законопроекту);  

4) доходы бюджета ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(приложения 3, 4 к законопроекту); 

5) распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложения 5, 6 к 

законопроекту); 

6) общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом ТФОМС из 

других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ в 2020 

году и плановом периоде 2021 и 2022 годов (ст. 5 законопроекта). 

 

2.2. Основные характеристики проекта закона о бюджете ТФОМС  

Информация об основных характеристиках бюджета ТФОМС на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, предусмотренных законопроектом, представлена в 

таблице. 

Основные характеристики 

бюджета ТФОМС 

Утверждено в 

законе о бюджете 

ТФОМС на 2019 

год164, тыс. руб. 

Исполнено  

за 9 месяцев 2019 года 
Предусмотрено в законопроекте  

о бюджете ТФОМС, тыс. руб. 

тыс. руб. % 2020 год 2021 год 2022 год 

Общий объем доходов 15 927 677,5 11 937 254,2 74,9 17 043 727,9 18 031 828,8 18 979 752,4 

к предыдущему году, тыс. руб.     1 116 050,4 988 100,9 947 923,6 

к предыдущему году, %     107,0 105,8 105,3 

Общий объем расходов 16 029 674,1 10 924 815,1 68,2 17 043 727,9 18 031 828,8 18 979 752,4 

к предыдущему году, тыс. руб.     1 014 053,8 988 100,9 947 923,6 

к предыдущему году, %     106,3 105,8 105,3 

Дефицит (-), профицит (+) -101 996,6 1 012 439,1  0,0 0,0 0,0 

 

Законопроектом о бюджете ТФОМС предлагается утвердить: 

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год – в сумме 17 043 727,9 тыс. 

руб., что на 1 116 050,4 тыс. руб., или на 7,0%, больше утвержденных бюджетных 

назначений на 2019 год (15 927 677,5 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 18 031 828,8 тыс. 

руб., на 2022 год – в сумме 18 979 752,4 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов на 2020 год – в сумме 17 043 727,9 тыс. руб., что на 

1 014 053,8 тыс. руб., или на 6,3%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2019 год (16 029 674,1 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 18 031 828,8 тыс. руб., на 2022 год 

– в сумме 18 979 752,4 тыс. рублей. 

Рост доходов и расходов бюджета ТФОМС обусловлен в основном увеличением 

объема субвенции, предоставляемой из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (далее – ФФОМС) бюджетам территориальных фондов ОМС 

на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ.  

Доля субвенции бюджета ФФОМС в общем объеме доходов бюджета ТФОМС 

составит в 2020 году – 96,6%, в 2021 году – 96,8%, в 2022 году – 96,9% (в 2019 году – 

97,0%). 
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Предусмотренный законопроектом общий объем расходов соответствует общему 

объему доходов бюджета ТФОМС. Дефицит (профицит) бюджета ТФОМС на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов не предусмотрен.  

 

2.3. Анализ соответствия законопроекта о бюджете ТФОМС целям и задачам, 

определенным в ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному собранию РФ  

(в части бюджетной политики), указах Президента РФ, а также Бюджетному 

кодексу РФ и иным нормативным правовым актам РФ и Тверской области 

В ходе проведения экспертизы законопроекта рассмотрены Послание Президента 

РФ Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019, Основные направления бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов
165

, утвержденные Минфином России, в части обязательного медицинского 

страхования, а также стратегические цели развития здравоохранения, сформулированные 

в Указах Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), от 

06.06.2019 № 254 «О стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на 

период до 2025 года», государственной программе Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 

№ 1640, Федеральных законах от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

Целями и задачами развития здравоохранения в Российской Федерации являются 

увеличение численности населения, продолжительности жизни (в т.ч. здоровой), 

снижение уровня смертности и инвалидности населения, соблюдение прав граждан в 

сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных 

гарантий. 

В целях реализации указанных задач предполагаются следующие меры: 

- совершенствование организации оказания специализированной медицинской 

помощи лицам с болезнями системы кровообращения, злокачественными 

новообразованиями, а также детям; 

- создание условий для удовлетворения потребности населения в оказании 

экстренной медицинской помощи с применением авиации; 

- улучшение медицинской инфраструктуры, в т.ч. в труднодоступных и 

малонаселенных пунктах; 

- оказание медицинской помощи на основе новой концепции оказания гражданам 

первичной медико-санитарной помощи «Бережливая поликлиника»; 

- профилактика, диагностика и раннее выявление заболеваний у граждан в 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях; 

- оказание медицинской и социальной помощи, а также создание благоприятных 

условий для граждан пожилого возраста. 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019 поставлены 

важнейшие задачи в области здравоохранения: 

- обеспечение доступности современной, качественной медицинской помощи во 

всех без исключения населенных пунктах России; 

- сокращение сроков ожидания приема врачей медицинских организаций 

первичного звена здравоохранения, проведения необходимых диагностических 

обследований, в т.ч. путем совершенствования процессов организации на основе 

внедрения информационных технологий; 
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- эффективное внедрение в практику современных методов и подходов к 

профилактике, диагностике, лечению и реабилитации; 

- внедрение механизмов мотивации управленческого и медицинского персонала к 

повышению качества работы; 

- обеспечение электронного взаимодействия между медицинскими учреждениями, 

аптеками, врачами и пациентами. 

Основным инструментом реализации указанных целей является национальный 

проект «Здравоохранение»
166

, в рамках которого в Тверской области реализуются семь 

региональных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими 

заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи», «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских 

услуг». 

Согласно Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов решение задач по развитию 

ОМС направлено на обеспечение сбалансированности и устойчивости системы, 

дальнейшее укрепление ее финансовой стабильности, создание условий для реализации 

переданных полномочий субъектам РФ по организации ОМС с целью повышения 

доступности и качества медицинской помощи, развитие высокотехнологичной 

медицинской помощи, повышение эффективности бюджетных расходов. 

Обеспечение расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при 

осуществлении переданных полномочий по организации ОМС на территориях субъектов 

РФ, для получения качественной медицинской помощи в рамках базовой программы 

ОМС, в 2020–2022 годах планируется осуществлять, так же как и ранее, путем 

предоставления субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – ФФОМС) территориальным фондам ОМС. 

Объем субвенции из бюджета ФФОМС бюджету ТФОМС на финансовое 

обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ на 2020 год прогнозируется 

в сумме 16 458 671,2 тыс. руб., что на 978 047,8 тыс. руб., или на 6,3%, больше 

утвержденных бюджетных назначений на 2019 год (15 480 623,4 тыс. руб.), на 2021 год – в 

сумме 17 446 772,1 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 18 394 695,7 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» расходные обязательства должны обеспечивать цели и задачи 

развития здравоохранения и ОМС, предусмотренные Указом № 204 и Указом Президента 

РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» (далее – Указ № 597), государственной программой РФ «Развитие 

здравоохранения», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития на 

период до 2020 года, посланиями Президента РФ Федеральному собранию РФ, Законами 

№ 323-ФЗ, № 326-ФЗ. 

В объеме субвенции из бюджета ФФОМС на финансовое обеспечение организации 

ОМС на территориях субъектов РФ учитываются средства на: 

- сохранение соотношения заработной к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в регионе по врачам – 200%, среднему медицинскому персоналу – 100% в 

соответствии с Указом № 597; 
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- увеличение средней заработной платы младшего медицинского персонала и 

прочего персонала с 1 октября и всех остальных расходов (медикаменты, расходные 

материалы, питание, коммунальные и иные услуги) с 1 января на индекс потребительских 

цен: в 2020 году – на 3,0%, в 2021–2022 годах – на 4,0% ежегодно; 

- финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения; 

- перевод в 2020 году в базовую программу ОМС методов конформной 

дистанционной лучевой терапии; 

- финансовое обеспечение проведения диспансеризации населения и 

профилактических медицинских осмотров в соответствии с национальным проектом 

«Здравоохранение»; 

- финансовое обеспечение дорогостоящих диагностических и лабораторных 

исследований, проводимых в амбулаторных условиях. 

Отсутствие Территориальной программы госгарантий Тверской области на 2020–

2022 годы не позволяет оценить направления использования выделенных в составе 

субвенции из бюджета ФФОМС средств на указанные выше цели. 

В соответствии с п. 4 ст. 21 Бюджетного кодекса РФ приказом Министерства 

финансов Тверской области от 09.03.2016 № 4-нп «О порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам и источникам 

финансирования дефицита областного бюджета Тверской области и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области» 

(далее – Приказ № 4-нп) утверждены перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области, 

которые применены для формирования бюджета ТФОМС на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

Приказом № 4-нп для бюджета ТФОМС не предусматриваются целевые статьи 

расходов, направленные на выполнение задач, определенных в документах 

стратегического планирования, в национальных проектах. 

Следует отметить, что Порядком формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения, 

утвержденным приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н
167

, установлено, что в 

целях отражения расходов на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 

коде основного мероприятия целевых статей расходов применяется буквенное значение 

«N». 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 382-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» в части предоставления субвенций бюджетам территориальных фондов ОМС 

указанный буквенный код не предусмотрен. 

Учитывая вышеизложенное, в законопроекте о бюджете ТФОМС не выделяются 

объемы финансирования на выполнение задач, определенных в документах 

стратегического планирования, в национальном проекте «Здравоохранение», что не 

позволяет оценить соответствие законопроекта целям и задачам, определенным в 

документах стратегического планирования. 

Согласно информации о средней заработной плате врачей и медицинского 

персонала (данные приведены в таблице), представленной Министерством
168

, в 2020–2022 

годах по медицинскому персоналу не будет обеспечено выполнение задачи, 
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поставленной в Основных направлениях деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2024 года, утвержденных Председателем Правительства РФ 

Д. Медведевым 29.09.2018, – поддержание достигнутого в соответствии с Указом № 597 

уровня заработной платы (100,0% от средней заработной платы по Тверской области): в 

2020 году – по среднему медицинскому персоналу, в 2020–2022 годах – по младшему 

медицинскому персоналу. 
 

Наименование показателей 
2018 год 

(факт) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

Средняя заработная плата, руб.           

врачи 51 997,1 56 680,0 59 960,0 64 039,9 68 400,0 

средний медицинский персонал 26 752,3 28 340,0 29 922,3 32 020,0 34 200,0 

младший медицинский персонал 26 144,5 28 512,5 29 331,0 30 842,5 32 439,3 

прочий персонал 21 735,4 22 946,4 23 200,6 23 809,1 24 519,8 

Средняя заработная плата по Тверской области 26 756,0 28 340,0 29 980,0 32 020,0 34 200,0 

Соотношение средней заработной платы 

медицинского персонала к средней заработной плате 

по Тверской области, % 

          

врачи 194,3 200,0 200,0 200,0 200,0 

средний медицинский персонал 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 

младший медицинский персонал 97,7 100,6 97,8 96,3 94,9 
 

По данным Министерства, прогнозный фонд оплаты труда работников 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области с учетом начислений на 

оплату труда на 2020 год составит 12 215 920,2 тыс. руб., что на 511 422,8 тыс. руб., или 

на 4,4%, больше планового фонда оплаты труда на 2019 год (11 704 497,4 тыс. руб.), в 

т.ч. за счет средств ОМС – 9 537 596,7 тыс. руб. (или 78,1% от общего объема фонда 

оплаты труда), областного бюджета – 2 084 507,2 тыс. руб. (17,1%), внебюджетных 

средств учреждений – 593 816,3 тыс. руб. (4,9%). 

Представленная Министерством информация о штатной и среднесписочной 

численности медицинских работников государственных учреждений здравоохранения 

Тверской области на 2017–2022 годы
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, приведена в таблице. 
 

Наименование показателя 
2017 год 

(факт) 

2018 год 

(факт) 

9 месяцев 

2019 года 

(факт) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

Штатная численность медицинского персонала 

на начало года, ед.  
42 566,5 42 668,25 42 316,0        

врачи 8 038,5 8 214,5 8 201,25        

средний медицинский персонал 17 352,5 16 931,75 16 997,0        

младший медицинский персонал 6 525,8 5 290,0 4 049,5        

прочий персонал 10 649,7 12 232,0 13 068,25        

Среднесписочная численность медицинских 

работников, человек, 
24 818,1 24 115,2 23 868,0 23 868,0 23 868,0 23 868,0 23 868,0 

врачи 4 217,6 4 091,8 4 094,0 4 094,0 4 094,0 4 094,0 4 094,0 

средний медицинский персонал 10 473,0 10 162,1 10 055,6 10 055,6 10 055,6 10 055,6 10 055,6 

младший медицинский персонал 3 302,4 1 768,0 1 636,7 1 636,7 1 636,7 1 636,7 1 636,7 

прочий персонал 6 825,1 8 093,3 8 081,7 8 081,7 8 081,7 8 081,7 8 081,7 

Укомплектованность кадрами, % 58,3 56,5 56,4 56,4    

врачи 52,5 49,8 49,9 49,9    

средний медицинский персонал 60,3 60,0 59,2 59,2    

младший медицинский персонал 50,6 33,4 40,4 40,4    

прочий персонал 64,1 66,2 61,8 61,8    
 

По состоянию на 01.10.2019 укомплектованность кадрами государственных 

учреждений здравоохранения Тверской области составляла 56,4% от штатной 

численности на 2019 год, что на 0,1 п.п. ниже аналогичного показателя за 2018 год 

(56,5%) и, что на 1,9 п.п. ниже аналогичного показателя за 2017 год (58,3%). Самая 

низкая укомплектованность сложилась: 

- по врачам (49,9%), что на 0,1 п.п. выше показателя 2018 года (49,8%). По 

сравнению с 2017 годом (52,5%) данный показатель снизился на 2,6 п.п.; 

- по младшему медицинскому персоналу - 40,4%, что на 7,0 п.п. выше показателя 

2018 года (33,4%). По сравнению с 2017 годом (50,6%) данный показатель снизился на 
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10,2 п.п. Следует отметить, что на рост показателя укомплектованности повлияло 

снижение штатной численности младшего медицинского персонала в 2019 году на 23,4% 

по сравнению с 2018 годом. Штатная численность младшего медицинского персонала в 

2019 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 2 476,3 ед., или на 37,9%. 

Общая потребность в медицинском персонале в государственных учреждениях 

здравоохранения Тверской области по состоянию на 01.10.2019 составляла 18 448,0 чел., в 

т.ч. во врачах – 4 107,25 чел., среднем медицинском персонале – 6 941,4 чел., младшем 

медицинском персонале – 2 412,8 чел., прочем персонале – 4 986,55 чел. 

Следует отметить, что согласно представленным Министерством данным рост 

численности медицинского персонала в 2020–2022 годах не планируется, что создает 

риски недостижения целевых показателей, установленных региональным проектом 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами», входящим в состав национального проекта «Здравоохранение». 

 

3. Доходы, предусмотренные в законопроекте о бюджете ТФОМС 

3.1. Законопроект о бюджете ТФОМС содержит прогноз планируемого объема 

поступления доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации 

доходов. 

В бюджет ТФОМС подлежат зачислению доходы, установленные пп. 4 п. 1 ст. 146 

Бюджетного кодекса РФ, ч. 4 ст. 26 Закона № 326-ФЗ. 

Доходная часть бюджета ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов сформирована за счет прогнозируемых поступлений по двум группам доходов: 

«Налоговые и неналоговые доходы» и «Безвозмездные поступления». 

Более 99% в общем объеме доходов бюджета ТФОМС составляют безвозмездные 

поступления. 

Показатели законопроекта по группам и видам доходов бюджета ТФОМС на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице. 
 

Наименование 

Утверждено 

бюджетом 

ТФОМС  
на 2019 год, 

тыс. руб. 

Исполнено  
за 9 месяцев  

2019 года 

Предусмотрено законопроектом,  

тыс. руб. 

Отклонение  
2020 года 

к 2019 году 

тыс. руб. % 2020 год 2021 год 2022 год тыс. руб. % 

Налоговые и неналоговые доходы 48 943,0 70 248,8 143,5 68 256,7 68 256,7 68 256,7 19 313,7 139,5 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

1 309,2 861,0 65,8 628,5 628,5 628,5 -680,7 48,0 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
47 633,8 69 265,3 145,4 67 628,2 67 628,2 67 628,2 19 994,4 142,0 

Прочие неналоговые доходы   122,5             

Безвозмездные поступления 15 878 734,5 11 867 005,4 74,7 16 975 471,2 17 963 572,1 18 911 495,7 1 096 736,7 106,9 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов ОМС на 

финансовое обеспечение организации 

ОМС на территориях субъектов РФ 

15 480 623,4 11 610 468,0 75,0 16 458 671,2 17 446 772,1 18 394 695,7 978 047,8 106,3 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов ОМС  
405 256,8 256 430,1 63,3 516 800,0 516 800,0 516 800,0 111 543,2 127,5 

Доходы бюджетов территориальных 

фондов ОМС от возврата остатков, 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет     

  778,4            

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

значение, прошлых лет    

-7 145,7 -671,1 9,4       7 145,7   

Всего доходов 15 927 677,5 11 937 254,2 74,9 17 043 727,9 18 031 828,8 18 979 752,4 1 116 050,4 107,0 

 

Согласно приложению 1 к законопроекту Фонд является единственным главным 

администратором бюджета ТФОМС, в 2020–2022 годах планируется осуществлять 

администрирование по 23 видам доходов. 



506 

 

 
 

Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н утвержден Порядок формирования 

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структура и 

принципы назначения (далее – Порядок № 85н). 

Порядок №85н определяет правила формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, а также их структуру, принципы назначения, коды 

составных частей бюджетной классификации РФ, которые в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ являются едиными для бюджетов бюджетной системы РФ. 

В нарушение требований п.п. 7, 8 раздела II Порядка №85н: 

1) в приложении 1 к законопроекту «Перечень главных администраторов 

доходов бюджета ТФОМС Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов»: 

1.1) не указаны 16 видов доходов, администратором которых в соответствии с 

Порядком № 85н являются территориальные фонды ОМС: 
 

Код бюджетной классификации 

доходов бюджетов 
Наименование доходов 

000 1 02 02102 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

000 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

000 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

000 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг 

(работ) 

000 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования 

000 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

000 1 14 02090 09 0000 440 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

000 1 14 04090 09 0000 420 

 

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования 

000 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования) 

000 1 16 10117 09 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

000 1 16 10118 09 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, находящемуся во владении и пользовании 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, зачисляемое в бюджет территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

000 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

000 2 02 55136 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам 

000 2 02 90029 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

000 2 04 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

000 2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования 

 

1.2) наименование кода классификации доходов бюджета ТФОМС 

395 1 16 10058 09 0000 140 «Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
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уклонением от заключения с территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования государственного контракта» не соответствует наименованию данного кода 

классификации, установленному Порядком № 85н («Платежи в целях возмещения 

убытков, причиненных уклонением от заключения с территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования государственного контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда 

обязательного медицинского страхования за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);  
2) в приложениях 3 «Доходы бюджета ТФОМС Тверской области на 2020 год» 

и 4 «Доходы бюджета ТФОМС Тверской области на плановый период 2021 и 2022 

годов» к законопроекту: 

- в коде классификации доходов бюджетов не указан код главного 

администратора доходов бюджета (395); 

- наименование кода классификации доходов бюджета ТФОМС 

000 1 13 00000 00 0000 000 «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства» не соответствует наименованию данного кода классификации, 

установленному Порядком № 85н («Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства»). 

Предлагаем внести соответствующие изменения в приложения 1, 3, 4 к 

законопроекту. 

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ приказом Фонда от 29.12.2018 

№ 311 (с изменениями, внесенными приказом от 19.11. 2019 № 293) утверждена Методика 

прогнозирования поступлений доходов, администратором которых является ТФОМС 

Тверской области (далее – Методика № 311) по 30 видам доходов, администрируемым 

ТФОМС. 

Методикой № 311 определен порядок прогнозирования доходов по двум кодам 

бюджетной классификации, не предусмотренным Порядком № 85н: 

- 395 1 16 10119 09 0000 140 «Платежи по искам, предъявленным территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение 

вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание 

медицинской помощи»;  

- 395 2 07 09000 09 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования». 

Кроме того, потребуется внесение изменений в Методику № 311 в связи с 

введением в приложение 1 к законопроекту новых видов доходов бюджета ТФОМС, 

предусмотренных Порядком № 85н. 

Предлагаем внести соответствующие изменения в Методику № 311. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Фондом 

бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета, предусмотренных 

п. 1 ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Объем доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

прогнозируется по 4 видам доходов. 

3.2. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» прогнозируется поступление 

неналоговых доходов в 2020–2022 годах в сумме 68 256,7 тыс. руб. ежегодно, что на 

19 313,7 тыс. руб., или на 39,5%, больше утвержденных бюджетных назначений на 2019 

год (48 943,0 тыс. руб.). 

Общая сумма неналоговых доходов, поступившая в бюджет ТФОМС: 

- в 2018 году составила 49 219,0 тыс. руб., или 106,8% от утвержденных 

бюджетных назначений (46 087,6 тыс. руб.); 

- по состоянию на 01.10.2019 – 70 248,8 тыс. руб., или 143,5% от утвержденных 

бюджетных назначений (48 943,0 тыс. руб.). 
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Формирование неналоговых доходов обусловлено предусмотренными Законом 

№ 326-ФЗ полномочиями ТФОМС по осуществлению контроля за использованием 

средств ОМС страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями. 

В общем объеме неналоговых доходов бюджета ТФОМС прогнозируется 

поступление в 2020-2022 годах следующих доходов: 

1) доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - в 

сумме 628,5 тыс. руб. ежегодно, что на 680,7 тыс. руб., или на 48,0%, меньше 

утвержденных бюджетных назначений на 2019 год (1 309,2 тыс. руб.). 

Планирование доходов по данному направлению осуществлялось исходя из 

фактических поступлений за 2017–2018 годы и оценки поступлений на 2019 год без учета 

средств, подлежащих возврату в бюджет ФФОМС как дебиторская задолженность 

прошлых лет.  

Следует отметить, что при расчете объема поступлений по виду доходов, входящих 

в группу «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» 

не в полной мере соблюдена Методика № 311. 

По состоянию на 01.11.2019 исполнение по данному виду доходов составило 

907,8 тыс. руб., что на 279,3 тыс. руб. (44,4%) превышает объемы, предусмотренные 

законопроектом (628,5 тыс. руб.); 

2) штрафы, санкции, возмещение ущерба - в сумме 67 628,2 тыс. руб. ежегодно, что 

на 19 994,4 тыс. руб., или на 42,0%, больше утвержденных бюджетных назначений на 

2019 год (47 633,8 тыс. руб.). 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к законопроекту и 

представленными ТФОМС расчетами неналоговые доходы спланированы Фондом исходя 

из прогнозных объемов доходов, рассчитанных для кодов бюджетной классификации, 

которые действуют в 2019 году и не применяются при составлении бюджета на 2020 и на 

плановый период 2021 и 2022 годов (КБК 000 1 16 32000 09 0000 140 и 000 1 16 90090 09 

0000140). При этом расчет прогнозного объема поступлений  производился: 

- по КБК 000 1 16 32000 09 0000 140 – на основании усреднения годовых объемов 

доходов за три предшествующих года, 

- по КБК 000 1 16 90090 09 0000140 – на основании фактического объема 

поступлений (с учетом экспертной оценки) за апрель-июнь 2019 года с перерасчетом на 

годовой показатель. 

Следует отметить, что при расчете объема поступлений по виду доходов, входящих 

в группу «Неналоговые доходы», не в полной мере соблюдена Методика № 311, что не 

позволяет оценить реалистичность доходов и свидетельствует о несоблюдении 

принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

3.3. По группе «Безвозмездные поступления» прогнозируется объем 

поступлений: 

- на 2020 год – в сумме 16 975 471,2 тыс. руб., что на 1 096 736,7 тыс. руб., или на 

6,9%, больше утвержденных бюджетных назначений на 2019 год (15 878 734,5 тыс. руб.); 

- на 2021 год – в сумме 17 963 572,1 тыс. руб., что на 988 100,9 тыс. руб., или на 

5,8%, больше плановых назначений на 2020 год; 

- на 2022 год – в сумме 18 911 495,7 тыс. руб., что на 947 923,6 тыс. руб., или на 

5,3%, больше плановых назначений на 2021 год. 

В составе безвозмездных поступлений предусматриваются следующие виды 

доходов: 

1. Субвенция из бюджета ФФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС 
на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (далее – 

субвенция) прогнозируется на 2020 год в сумме 16 458 671,2 тыс. руб., что на 978 047,8 

тыс. руб., или на 6,3%, больше утвержденных бюджетных назначений на 2019 год 

(15 480 623,4 тыс. руб.), на 2021 год – в сумме 17 446 772,1 тыс. руб., на 2022 год – в 

сумме 18 394 695,7 тыс. рублей. 
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Согласно ч. 1 ст. 27 Закона № 326-ФЗ субвенция предоставляется в объеме, 

установленном федеральным законом о бюджете ФФОМС на очередной финансовый год 

и на плановый период. Порядок и условия распределения и предоставления субвенций 

устанавливаются Правительством РФ. 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к законопроекту и 

представленными ТФОМС расчетами объем субвенции на 2020–2022 годы определен в 

соответствии с Методикой распределения субвенций, предоставляемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования 

(далее – Методика № 462), утвержденной постановлением Правительства РФ от 

05.05.2012 № 462, на основе: 

- численности застрахованного населения в системе ОМС Тверской области по 

состоянию на 01.01.2019 (1 296 040 чел.). Следует отметить, что по сравнению с 

01.01.2018 (1 311 895 чел.) численность застрахованных лиц снизилась на 15 855 чел. 

(1,2%); 

- коэффициента дифференциации, рассчитанного для Тверской области, – 1,0 (на 

уровне 2019 года); 

- средних подушевых нормативов финансирования базовой программы ОМС, 

предусмотренных проектом Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
170

 

(далее – проект Федеральной программы госгарантий на 2020–2022 годы), на 2020 год – 

12 699,2 руб., на 2021 год – 13 461,6 руб., на 2022 год – 14 193,0 рублей. 

Рост средних подушевых нормативов на финансирование базовой программы 

ОМС на 1 застрахованное лицо: 

- в 2020 году по сравнению с 2019 годом (11 800,2 руб.) составит 899,0 руб. (7,6%); 

- в 2021 году по сравнению с 2020 годом – 762,7 руб. (6,0%); 

- в 2022 году по сравнению с 2021 годом – 731,4 руб. (5,4%). 

Объем субвенции на 2020 год (16 458 671,2 тыс. руб.), предусмотренный 

законопроектом, соответствует объему субвенции, распределенной Тверской области 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 382-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» (далее – Закон № 382-ФЗ). Субвенция на 2021–2022 годы Законом № 382-ФЗ не 

распределена. 

Объем бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на ОМС 

неработающего населения. 

Частью 1 ст. 27 Закона № 326-ФЗ предусмотрено, что субвенции предоставляются 

из бюджета ФФОМС при условии соответствия объема бюджетных ассигнований на 

ОМС неработающего населения, утвержденного законом о бюджете субъекта РФ, размеру 

страхового взноса на ОМС неработающего населения, рассчитанному в соответствии со 

ст. 23 Закона № 326-ФЗ, и при условии перечисления в бюджет ФФОМС ежемесячно 

одной двенадцатой годового объема бюджетных ассигнований на ОМС неработающего 

населения, утвержденного законом о бюджете субъекта РФ, в срок не позднее 28-го числа 

каждого месяца. 

Годовой объем бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом субъекта 

РФ на ОМС неработающего населения, не может быть меньше произведения 
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 Представлен Министерством здравоохранения Тверской области. Данная редакция проекта направлена 

Правительством РФ органам исполнительной власти субъектов РФ и законодательным органам 

государственной власти субъектов РФ письмом от 14.10.2019 № ТГ-П12-8880. Здесь и далее по тексту 

заключения использованы данные из указанного проекта программы. 
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численности неработающих застрахованных лиц на 1 января года, предшествующего 

очередному, в субъекте РФ и тарифа страхового взноса на ОМС неработающего 

населения, установленного федеральным законом (ч. 2 ст. 23 Закона № 326-ФЗ). 

Проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования на уплату 

страховых взносов на ОМС неработающего населения предусмотрены на 2020 год – в 

сумме 5 231 043,1 тыс. руб., что на 56 521,8 тыс. руб., или на 1,1%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (5 174 521,3 тыс. руб.), на 2021 год – 

в сумме 5 439 719,1 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 5 657 486,9 тыс. рублей. 

В соответствии с положениями ст. 2 Федерального закона от 30.11.2011 № 354-ФЗ 

«О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения» (далее – Закон № 354-ФЗ) расходы на уплату 

страховых взносов на ОМС неработающего населения определены исходя из: 

- численности неработающего населения по состоянию на 01.01.2019 – 721 563 чел. 

(численность определена неизменной на 2020–2022 годы), что на 13 893 чел. (1,9%) 

меньше указанного показателя на 01.01.2018 (735 456 чел.
171

).  

- коэффициента дифференциации, установленного для Тверской области 

приложением к Закону № 354-ФЗ, Законом № 382-ФЗ (0,3333); 

- коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг на 2020 год в размере 

1,153, на 2021 год – 1,199, на 2022 год – 1,247. 

Сравнительный анализ объема средств областного бюджета на уплату страховых 

взносов на ОМС неработающего населения, перечисленных (планируемых к 

перечислению) в бюджет ФФОМС, в 2018–2022 годах приведен в таблице. 
 

Наименование показателя 

Ед. 

измере-

ния 

Факт 

за 2018 год 

Бюджет на 

2019 год 

Предусмотрено законопроектом Отклонение 2020 

года от 2019 года 

2020 год 2021 год 2022 год в абс. 

выраже-

нии 

в % 

Численность застрахованных 

неработающих граждан 
чел. 794 882 735 456 721 563 721 563 721 563 -13 893 -1,9 

Размер страховых взносов на ОМС 

неработающего населения на 1 

застрахованное лицо 

руб. 6 746,6 7 035,8 7 249,6 7 538,8 7 840,6 213,8 3,0 

Расходы областного бюджета на 

уплату страховых взносов на ОМС 

неработающего населения 

тыс. 

руб. 
5 362 750,9 5 174 521,3 5 231 043,1 5 439 719,1 5 657 486,9 56 521,8 1,1 

Удельный вес расходов областного 

бюджета Тверской области на уплату 

страховых взносов на ОМС 

неработающего населения в общем 

объеме субвенций из бюджета 

ФФОМС Тверской области 

% 37,5 33,4 31,8 31,2 30,8 -1,6 -4,8 

 

В 2022 году по сравнению с 2018 годом удельный вес расходов областного 

бюджета Тверской области на уплату страховых взносов на ОМС неработающего 

населения в общем объеме субвенций, предоставляемых Тверской области из бюджета 

ФФОМС, снизится на 6,7 п.п.: с 37,5% в 2018 году до 30,8% в 2022 году. 

2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов ОМС, из бюджетов территориальных фондов ОМС других 

субъектов РФ за оказание медицинской помощи медицинскими организациями Тверской 

области
172

 лицам, застрахованным за пределами территории Тверской области, 

прогнозируются на 2020–2022 год в сумме 516 800,0 тыс. руб. ежегодно, что на 

111 543,2 тыс. руб., или на 27,5% больше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2019 год (405 256,8 тыс. руб.). 

Исполнение по данному виду доходов: 
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 Использовался для расчета страховых взносов на ОМС неработающего населения на 2019 год. 
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 Медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы ОМС 

Тверской области. 
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- в 2018 году составило 406 367 тыс. руб., или 104,3% от утвержденных бюджетных 

назначений (389 670,0 тыс. руб.); 

- по состоянию на 01.11.2019 – 299 750,6 тыс. руб., или 74,0% от утвержденных 

бюджетных назначений (405 256,8 тыс. руб.).  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту и 

представленным ТФОМС расчетам прогнозные значения по данному виду доходов на 

2020 год определены исходя из ожидаемых поступлений в 2019 году (463 300,0 тыс. руб.) 

с использованием данных Минэкономразвития России о прогнозных показателях 

инфляции и системы цен до 2024 года, на 2021-2022 годы – на уровне прогноза 2020 года. 

Вместе с тем согласно Методике № 311 объем поступлений по данному виду 

доходов определяется с учетом индекса экстраполяции (на очередной финансовый год) и 

коэффициента индексации (индекса потребительских цен) (п. 10 Методики). При расчете 

объема поступлений по данному виду доходов на 2020 год метод экстраполяции не 

применялся, на 2021–2022 годы – не использовался коэффициент потребительских цен (в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 

года
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 индекс потребительских цен на 2021–2022 годы определен в размере 104,0%). 

Таким образом, при расчете объема поступлений по виду доходов «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС, из 

бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ» не в полной мере 

соблюдены положения Методика № 311, что не позволяет оценить реалистичность 

доходов и свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета, 

установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ  

С целью сопоставимости данных прогнозируемый объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых бюджетом ТФОМС из бюджетов территориальных фондов 

ОМС других субъектов РФ в счет оплаты медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Тверской области иногородним гражданам, на 2020–2022 годы приведен 

КСП к уровню 2019 года (таблица). 
 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Утверждено 

на 2019 год 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом ТФОМС из 

бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в счет оплаты 

медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Тверской 

области лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ, тыс. руб. 

405 256,8 516 800,0 516 800,0 516 800,0 

2 

Средний подушевой норматив финансирования за счет средств ОМС на 1 

застрахованное лицо, установленный Федеральной программой госгарантий на 

2018-2020 годы (проектом Федеральной программы госгарантий на 2020-2022 

годы), руб. 

11 800,2 12 699,2 13 461,6 14 193,0 

3 

Коэффициент увеличения среднего подушевого норматива финансирования 

базовой программы ОМС за счет средств ОМС к уровню 2019 года 

(стр.2/11 800,2 руб.) 

1,0 1,076 1,174 1,203 

4 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом ТФОМС из 

бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в счет оплаты 

медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Тверской 

области лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ, 

скорректированный с учетом  коэффициента увеличения среднего подушевого 

норматива финансирования к уровню 2019 года, тыс. руб. (стр.1*стр.3) 

405 256,8 480 297,4 440 204,4 429 592,7 

 

В сопоставимых ценах 2019 года объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом ТФОМС из бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в 

счет оплаты медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Тверской 

области лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ, в 2020 году составит 

480 297,4 тыс. руб., что на 75 040,6 тыс. руб. или на 18,5% выше значения 2019 года, в 

2020 году – 440 204,4 тыс. руб., в 2021 году – 429 592,7 тыс. рублей. 

Фиксированный на протяжении всего планового периода объем межбюджетных 

трансфертов (516 800,0 тыс. руб.) на фоне увеличения среднего подушевого норматива 

финансирования за счет средств ОМС, предусмотренного проектом Федеральной 

программы госгарантий на 2020–2022 годы, свидетельствует о снижении объемов 
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медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями Тверской области 

иногородним гражданам в 2021–2022 годах. 

 

4. Расходы, предусмотренные в законопроекте о бюджете ТФОМС  

4.1. Расходы проекта бюджета ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов соответствуют целям, установленным Законом № 326-ФЗ, и направлены на 

оплату расходов, связанных с обязательным медицинским страхованием, что 

соответствует положениям ст. 147 Бюджетного кодекса РФ. 

Расходная часть проекта бюджета ТФОМС предусматривает распределение 

бюджетных ассигнований по двум разделам бюджетной классификации расходов: 0100 

«Общегосударственные вопросы» и 0900 «Здравоохранение». Более 99% в общем объеме 

расходов бюджета ТФОМС составляют расходы по разделу «Здравоохранение». 

Информация о расходах бюджета ТФОМС на 2020–2022 годы, предусмотренных 

законопроектом, приведена в таблице. 
 

Наименование расходов 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

ТФОМС на 

2019 год, тыс. 

руб. 

Исполнено за 9 

месяцев 2019 года 

Предусмотрено законопроектом о бюджете 

ТФОМС, тыс. руб. 

Отклонение 2020 года к 

2019 году 

тыс. руб. % 2020 год 2021 год 2022 год тыс. руб. % 

Общегосударственные вопросы  99 598,0 60 563,9 60,8 94 055,0 94 055,0 94 055,0 -5 543,0 94,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами управления 

государственными  

внебюджетными фондами    

84 168,8 55 396,4 65,8 84 710,0 84 710,0 84 710,0 541,2 100,6 

Закупка товаров, работ  и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд   

15 129,2 4 999,1 33,1 9 095,0 9 095,0 9 095,0 -6 034,2 60,1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению174  
 3,4       

Иные бюджетные ассигнования  300,0 165,0 55,0 250,0 250,0 250,0 -50,0 83,3 

Здравоохранение 15 930 076,1 10 864 251,2 68,2 16 949 672,9 17 937 773,8 18 885 697,4 1 019 596,8 106,4 

Финансовое обеспечение 

организации ОМС на 

территориях субъектов РФ  

15 289 000,4 10 450 356,7 68,4 16 364 616,2 17 352 717,1 18 300 640,7 1 075 615,8 107,0 

Финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территориях 

субъектов РФ (софинансирование 

расходов медицинских 

организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского 

персонала) 

92 025,0 5 279,3 5,7    -92 025,0  

Финансовое обеспечение 

организации ОМС на 

территориях субъектов РФ (в 

рамках базовой программы 

ОМС) за счет иных источников 

6 607,3 1 602,9 24,3  4 647,1 4 647,1 4 647,1 -1 960,2 70,3 

Финансовое обеспечение 

медицинской помощи, оказанной 

лицам, застрахованным на 

территории других субъектов РФ 

405 256,8 300 417,9 74,1 516 800,0 516 800,0 516 800,0 111 543,2 127,5 

Финансовое обеспечение 

мероприятий по организации 

дополнительного 

профессионального образования 

медицинских работников по 

программам повышения 

квалификации, а также по 

приобретению и проведению 

ремонта медицинского 

оборудования 

60 297,4 29 705,2 49,3 63 609,6 63 609,6 63 609,6 3 312,2 105,5 
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 По данному виду расходов соответствующие изменения внесены в сводную бюджетную роспись Фонда. 
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Наименование расходов 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

ТФОМС на 

2019 год, тыс. 

руб. 

Исполнено за 9 

месяцев 2019 года 

Предусмотрено законопроектом о бюджете 

ТФОМС, тыс. руб. 

Отклонение 2020 года к 

2019 году 

тыс. руб. % 2020 год 2021 год 2022 год тыс. руб. % 

Финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территориях 

субъектов РФ (реализация 

территориальной программы 

ОМС за счет использования 

возвращенных остатков из 

бюджета ФФОМС) 

76 889,2 76 889,2 100,0       -76 889,2   

Всего расходов 16 029 674,1 10 924 815,1 68,2 17 043 727,9 18 031 828,8 18 979 752,4 1 014 053,8 106,3 

 

4.2. По разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы на 

выполнение ТФОМС управленческих функций на 2020–2022 годы в сумме 94 055,0 тыс. 

руб. ежегодно, что на 5 543,0 тыс. руб., или на 5,6%, меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2019 год (99 598,0 тыс. руб.).  

Снижение расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом в основном 

обусловлено снижением расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту при расчете 

расходов на выполнение управленческих функций Фонд руководствовался 

Методическими указаниями по согласованию Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования нормативов расходов на обеспечение выполнения 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, 

утвержденными председателем ФФОМС 10.06.2019. 

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 7 Закона № 326-ФЗ расходы на обеспечение 

выполнения ТФОМС управленческих функций на 2020 год в сумме 94 055,0 тыс. руб. 

согласованы ФФОМС (письмо ФФОМС от 28.10.2019 № 13381/21-2/6165
175

).  

4.3. По разделу «Здравоохранение» предусмотрены расходы: 

- на 2020 год – в сумме 16 949 672,9 тыс. руб., что на 1 019 596,8 тыс. руб., или на 

6,4%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (15 930 076,1 тыс. 

руб.); 

- на 2021 год – в сумме 17 937 773,8 тыс. руб., что на 988 100,9 тыс. руб., или на 

5,8%, больше планируемых расходов на 2020 год; 

- на 2022 год – в сумме 18 885 697,4 тыс. руб., что на 947 923,6 тыс. руб., или на 

5,3%, больше планируемых расходов на 2021 год. 

По разделу «Здравоохранение» предусмотрены следующие расходы: 

1. Расходы на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях 

субъектов РФ (за счет субвенции, поступающей из бюджета ФФОМС) на 2020 год 

предусмотрены в сумме 16 364 616,2 тыс. руб., что на 1 075 615,8 тыс. руб., или на 7,0%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (15 289 000,4 тыс. руб.), на 

2021 год – в сумме 17 352 717,1 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 18 300 640,7 тыс. рублей. 

Указанные расходы зависят от объема субвенции, предоставляемой из бюджета 

ФФОМС, и направляются на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской 

области, в т.ч. на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в 

системе ОМС Тверской области: 

а) медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной 

программы ОМС Тверской области, в 2020 году – в сумме 15 584 816,2 тыс. руб., что на 

918 515,8 тыс. руб., или на 6,3% больше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2019 год (14 666 300,4 тыс. руб.), в 2021 году – в сумме 16 572 917,1 тыс. руб., в 2022 году 

– в сумме 17 520 840,7 тыс. руб.; 
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 Представлено письмом ТФОМС от 27.11.2019 № 3260/01-19. 



514 

 

 
 

б) медицинскими организациями, не участвующими в реализации 

Территориальной программы ОМС Тверской области, в 2020–2022 годах – в сумме 

779 800,0 тыс. руб. ежегодно, что на 157 100,0 тыс. руб., или на 25,2%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (622 700,0 тыс. руб.). Указанные 

средства перечисляются бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в 

форме межбюджетных трансфертов. 

В сопоставимых ценах 2019 года объем межбюджетных трансфертов, 

перечисляемых из бюджета ТФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС других 

субъектов РФ в счет оплаты медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в 

системе ОМС Тверской области медицинскими организациями, не участвующими в 

реализации Территориальной программы ОМС Тверской области, в 2020 году составит 

724 721,2 тыс. руб., что на 102 021,2 тыс. руб. (16,4%) превышает объем утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2019 год (622 700,0 тыс. руб.), в 2021 году – 664 224,9 тыс. 

руб., в 2022 году – 648 212,8 тыс. руб. (таблица). 
 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Утверждено 

на 2019 год 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета ТФОМС бюджетам 

территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в счет оплаты медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам Тверской области медицинскими 

организациями, расположенными за пределами Тверской области, тыс. руб. 

622 700,0 779 800,0 779 800,0 779 800,0 

2 

Средний подушевой норматив финансирования за счет средств ОМС на 1 

застрахованное лицо, установленный Федеральной программой госгарантий на 2019-

2021 годы (проектом Федеральной программы госгарантий на 2020-2022 годы), руб. 
11 800,2 12 699,2 13 461,6 14 193,0 

3 

Коэффициент увеличения среднего подушевого норматива финансирования базовой 

программы ОМС за счет средств ОМС к уровню 2019 года 

(стр.2/11 800,2 руб.) 

1,0 1,076 1,174 1,203 

4 

Объем межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджета ТФОМС бюджетам 

территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в счет оплаты медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам Тверской области медицинскими 

организациями, расположенными за пределами Тверской области, скорректированный 

с учетом  коэффициента увеличения среднего подушевого норматива финансирования 

к уровню 2019 года, тыс. руб. (стр.1/стр.3) 

622 700,0 724 721,2 664 224,9 648 212,8 

 

Следует отметить, что объем межбюджетных трансфертов, перечисленный из 

бюджета ТФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в счет 

оплаты медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в системе ОМС Тверской 

области за пределами региона, в 2017 году составил 672 699,3 тыс. руб., в 2018 году – 

672 697,6 тыс. руб., ожидаемое исполнение по итогам 2019 года – 693 200,0 тыс. рублей
176

.  

В составе пакета документов не представлено обоснование: 

- расчетов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета ТФОМС 

бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ. Представлен прогноз 

доходов и расходов по межтерриториальным расчетам ТФОМС, который содержит 

данные по объему межбюджетных трансфертов за 2018–2022 годы и анализ динамики; 

- бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС на реализацию Территориальной 

программы ОМС Тверской области. Размер средств на реализацию Территориальной 

программы ОМС определен как разница между объемом субвенции, выделенной из 

бюджета ФФОМС, и расходами ТФОМС на выполнение управленческих функций. Расчет 

расходов на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области по видам 

медицинской помощи, проект Территориальной программы госгарантий на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов не представлены. 

Отсутствие указанных выше документов не позволяет оценить обоснованность 

расходов по КЦСР 9970150932 и свидетельствует о несоблюдении принципа 

достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

2. Расходы на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, 

застрахованным на территории других субъектов РФ, на 2020-2022 годы 

предусмотрены в сумме 516 800,0 тыс. руб. ежегодно, что на 111 543,2 тыс. руб., или на 

27,5% больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (405 256,8 тыс. руб.).  
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 Информация представлена в составе документов к законопроекту. 
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Расчет указанных расходов соответствует расчету прочих межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов 

РФ (описано в разделе 3 заключения). 

3. Расходы на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях 

субъектов РФ за счет иных источников (на реализацию Территориальной программы 

ОМС Тверской области) предусмотрены на 2020–2022 годы в сумме 4 647,1 тыс. руб. 

ежегодно, что на 1 960,2 тыс. руб., или на 29,7%, меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2019 год (6 607,3 тыс. руб.). 

В составе пакета документов не представлено обоснование расходов на указанные 

цели, что не позволяет оценить их реалистичность и свидетельствует о несоблюдении 

принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ.  

4. Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования предусмотрены на 2020–2022 годы в сумме 

63 609,6 тыс. руб. (ежегодно), что на 3 312,2 тыс. руб., или на 5,5%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (60 297,4 тыс. руб.). 

Указанные расходы предусмотрены в составе нормированного страхового запаса 

ТФОМС. 

В составе пакета документов к законопроекту Фондом представлена расшифровка 

нормированного страхового запаса ТФОМС по направлениям использования. 

Фондом не представлено обоснование объема расходов на финансовое обеспечение 

мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, что не позволяет 

оценить обоснованность расходов по КЦСР 9970170030 и свидетельствует о 

несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Законопроектом не предусмотрены расходы на финансовое обеспечение 

организации ОМС на территориях субъектов РФ для софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. 

Законом Тверской области от 28.12.2018 № 72-ЗО «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон № 72-ЗО) объем бюджетных ассигнований на 

указанные цели на 2019 год утвержден в сумме 92 025,0 тыс. рублей. 

 

5. Анализ объема межбюджетных трансфертов, предусмотренных 

законопроектом 

Сравнительный анализ объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета ТФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за 

лечение застрахованных граждан в системе ОМС Тверской области, и объема 

межбюджетных трансфертов, полученных ТФОМС из бюджетов территориальных фондов 

ОМС других субъектов РФ за лечение иногородних граждан за 2017-2022 годы приведен в 

таблице. 
(тыс. руб.) 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Факт за 

2017 год 

Факт за 2018 

год 

Утверждено 

на 2019 год 

Предусмотрено законопроектом о 

бюджете ТФОМС 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 

Объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета ТФОМС  бюджетам 

территориальных фондов ОМС других субъектов 

РФ в счет оплаты медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам Тверской 

области медицинскими организациями, 

расположенными за пределами Тверской области 

672 699,3 672 697,6 622 700,0 779 800,0 779 800,0 779 800,0 
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№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Факт за 

2017 год 

Факт за 2018 

год 

Утверждено 

на 2019 год 

Предусмотрено законопроектом о 

бюджете ТФОМС 

2020 год 2021 год 2022 год 

2 

Объем межбюджетных трансфертов, полученных 

бюджетом ТФОМС из бюджетов 

территориальных фондов ОМС других субъектов 

РФ в счет оплаты медицинской помощи, 

оказанной медицинскими организациями 

Тверской области лицам, застрахованным за 

пределами Тверской области  

337 183,0 406 367,0 405 256,8 516 800,0 516 800,0 516 800,0 

3 

Отклонение объема межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам территориальных 

фондов ОМС других субъектов РФ, от объема 

межбюджетных трансфертов, полученных 

бюджетом ТФОМС  из бюджетов 

территориальных фондов ОМС других субъектов 

РФ (стр.1-стр.2) 

335 516,3 266 330,6 217 443,2 263 000,0 263 000,0 263 000,0 

 

Законопроектом предусмотрено, что в 2020–2022 годах объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета ТФОМС бюджетам территориальных фондов 

ОМС других субъектов РФ за лечение застрахованных граждан в системе ОМС Тверской 

области (779 800,0 тыс. руб.), превысит на 263 000,0 тыс. руб. (50,9%) объем 

межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом ТФОМС из бюджетов 

территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за лечение иногородних граждан в 

медицинских организациях Тверской области (516 800,0 тыс. руб.). Данное расхождение 

практически соответствует факту, сложившемуся за 2018 год (266 330,6 тыс. руб.), и на 

45 556,8 тыс. руб. (20,9%) превышает данный показатель по Закону № 72-ЗО на 2019 

год. 

Несмотря на предусмотренный проектом Федеральной программы госгарантий на 

2020–2022 годы рост средних подушевых нормативов финансирования относительно 

уровня предыдущего года (в 2020 году – на 7,6%, в 2021 году – на 6,0%, в 2022 году – на 

5,4%), законопроектом объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

ТФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за лечение 

застрахованных граждан в системе ОМС Тверской области, и объема межбюджетных 

трансфертов, полученных ТФОМС из бюджетов территориальных фондов ОМС других 

субъектов РФ за лечение иногородних граждан определен неизменным на 2020–2022 

годы. 

По результатам проведенного анализа объема межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных законопроектом, можно сделать вывод, что в 2020–2022 годах в 

Тверской области сохранятся проблемы с качеством и доступностью медицинской 

помощи. 
 

6. Расходы на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской 

области 

Доля расходов на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской 

области в общем объеме расходов бюджета ТФОМС составляет более 96%. 

Расходы на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области 

включают в себя средства на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях 

субъектов РФ, получаемые в виде субвенций из бюджета ФФОМС, и финансовое 

обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (в рамках базовой 

программы ОМС) за счет иных источников. 

Согласно законопроекту расчетная стоимость Территориальной программы ОМС 

Тверской области на 2020 год составит 16 369 263,3 тыс. руб., что на 1 073 655,6 тыс. 

руб., или на 7,0%, больше стоимости программы на 2019 год (15 295 607,7 тыс. руб.)
177

, 

на 2021 год – 17 357 364,2 тыс. руб., на 2022 год – 18 305 287,8 тыс. рублей.  
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 Утверждена законом Тверской области от 04.02.2019 № 1-ЗО «О Территориальной программе 
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помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
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, в 2020 году в рамках Территориальной программы 

ОМС Тверской области планируется направить средства: 

- на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в системе 

ОМС Тверской области, – в сумме 15 448 614,3 тыс. руб., или 94,4% от объема расходов 

на реализацию программы; 

- на ведение дела страховых медицинских организаций – в сумме 140 849,0 тыс. 

руб., или 0,9% от общего объема расходов на реализацию программы. 

 

7. Анализ текстовых статей законопроекта о бюджете ТФОМС 

Текстовая часть законопроекта о бюджете ТФОМС состоит из девяти статей. 

Статьей 5 законопроекта установлен порядок направления из бюджета ТФОМС 

межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое 

возмещение затрат по оплате стоимости оказанной медицинской помощи лицам, 

застрахованным в системе ОМС Тверской области. 

Статьей 6 законопроекта установлены особенности исполнения бюджета ТФОМС,  

условия внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

закон о бюджете ТФОМС.  

Статьей 7 законопроекта утвержден размер нормированного страхового запаса 

ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также направления 

использования средств нормированного страхового запаса ТФОМС.  

В соответствии с ч. 6 ст. 26 Закона № 326-ФЗ в составе расходов бюджета 

территориального фонда ОМС формируется нормированный страховой запас. 

Нормированный страховой запас формируется для обеспечения финансовой устойчивости 

системы обязательного медицинского страхования. 

Согласно ч. 6.4 ст. 26 Закона № 326-ФЗ общий размер средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда ОМС и цели их использования 

устанавливаются законом о бюджете территориального фонда ОМС в соответствии с 

Порядком использования средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда, утвержденным приказом ФФОМС от 01.12.2010 № 227. 

Частью 1 ст. 7 законопроекта установлен общий размер нормированного страхового 

запаса ТФОМС: 

- на 2020 год – в сумме 2 723 927,6 тыс. руб., что на 361 034,3 тыс. руб., или на 

15,3%, больше общего размера нормированного страхового запаса установленного на 

2019 год (2 362 893,3 тыс. руб.); 

- на 2021 год – в сумме 2 806 269,4 тыс. руб.; 

- на 2022 год – в сумме 2 885 263,0 тыс. руб. 

Частью 2 ст. 7 законопроекта определены направления использования средств 

нормированного страхового запаса ТФОМС (соответствуют направлениям, 

установленным ч. 6 ст. 326 Закона № 326-ФЗ): 

- дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

ОМС; 

- расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами 

территории субъекта РФ, в котором выдан полис ОМС; 

- финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования; 

- софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала. 
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, приведена в таблице. 
(тыс. руб.) 

Направление использования средств нормированного страхового запаса ТФОМС 2020 год 2021 год 2022 год 

Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

ОМС  
1 363 718,0 1 446 059,8 1 525 053,4 

Расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории 

субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис ОМС, из них: 
1 296 600,0 1 296 600,0 1 296 600,0 

     - на возмещения территориальным фондам ОМС затрат по оплате стоимости медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Тверской области, в 

которой выдан полис ОМС, в объеме, предусмотренном базовой программой ОМС 
779 800,0 779 800,0 779 800,0 

     - на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями 

Тверской области, лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской 

Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового 

запаса ТФОМС по мере возмещения затрат другими территориальными фондами ОМС 

516 800,0 516 800,0 516 800,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 
63 609,6 63 609,6 63 609,6 

Общий размер нормированного страхового запаса ТФОМС 2 723 927,6 2 806 269,4 2 885 263,0 

  

Согласно представленной информации Фонда, при определении размера 

нормированного страхового ТФОМС на 2020–2022 годы не учтены средства на 

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала, что не соответствует положениям ч. 6 ст. 26 Закона № 326-ФЗ, 

ч. 2 ст. 7 законопроекта. 

Предлагаем уточнить объем средств нормированного страхового запаса ТФОМС 

и внести соответствующие изменения в ч. 1 ст. 7 законопроекта. 

Статьей 8 законопроекта установлен норматив расходов на ведение дела по ОМС 

для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы ОМС в Тверской области, в размере 1,0% от суммы средств, поступивших в 

страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам 

(норматив установлен на уровне 2019 года).  

Установленный законопроектом норматив на ведение дела по ОМС соответствует 

положениям ч. 18 ст. 38 Закона № 326-ФЗ, в соответствии с которой норматив на ведение 

дела по ОМС устанавливается в размере не менее 1% и не более 2% от суммы средств, 

поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным 

подушевым нормативам. 

8. Выводы и предложения 

1. Проект закона Тверской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (далее – законопроект, законопроект о бюджете ТФОМС) 

Законопроект о бюджете ТФОМС внесен Правительством Тверской области в 

Законодательное Собрание Тверской области 15.11.2019, т.е. с нарушением срока, 

установленного ст. 185 Бюджетного кодекса РФ, п. 1 ст. 22 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» (далее – Закон № 13-

ЗО) (законопроект следовало внести до 01.11.2019). 

2. Законопроектом предлагается утвердить прогнозируемый общий объем доходов 

и общий объем расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – ТФОМС, Фонд) на 2020 год – в сумме 17 043 727,9 тыс. руб., на 2021 

год – в сумме 18 031 828,8 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 18 979 752,4 тыс. рублей. 

Рост объема доходов и расходов бюджета ТФОМС в 2020 году по сравнению с 

2019 годом составит соответственно 1 116 050,4 тыс. руб. (7,0%) и 1 014 053,8 тыс. руб., 

(6,3%). 

3. В ходе проведенного анализа доходной части проекта бюджета ТФОМС 

установлено следующее: 
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3.1. Более 96% в общем объеме доходов бюджета ТФОМС составляет субвенция из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – 

ФФОМС) бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) на территориях 

субъектов РФ (далее – субвенция), объем которой на 2020 год определен в сумме 16 458 

671,2 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 17 446 772,1 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 18 394 

695,7 тыс. рублей. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом объем субвенции увеличится на 

978 047,8 тыс. руб. (6,3%). Рост субвенции обусловлен ростом средних подушевых 

нормативов финансирования базовой программы ОМС с 11 800,2 руб. до 12 699,2 рублей. 

3.1.1. Проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования 

на уплату страховых взносов на ОМС неработающего населения предусмотрены в полном 

объеме: на 2020 год – в сумме 5 231 043,1 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 5 439 719,1 тыс. 

руб., на 2022 год – в сумме 5 657 486,9 тыс. рублей. 

В 2022 году по сравнению с 2018 годом доля расходов областного бюджета на 

уплату страховых взносов на ОМС неработающего населения в общем объеме субвенций, 

предоставляемых Тверской области из бюджета ФФОМС, снизится на 6,7 п.п.: с 37,5% в 

2018 году до 30,8% в 2022 году. 

4. В ходе проведенного анализа расходной части проекта бюджета ТФОМС 

установлено следующее: 

4.1. Расходы на выполнение ТФОМС управленческих функций на 2020-2022 годы 

предусмотрены в сумме 94 055,0 тыс. руб. ежегодно, что на 5 543,0 тыс. руб., или на 5,6%, 

меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год (99 598,0 тыс. руб.). 

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Закон № 326-

ФЗ) расходы на обеспечение выполнения ТФОМС управленческих функций на 2020 год 

согласованы ФФОМС. 

4.2. Доля расходов на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской 

области в общем объеме расходов бюджета ТФОМС составляет более 96%. 

Расчетная стоимость Территориальной программы ОМС Тверской области на 2020 

год составит 16 369 263,3 тыс. руб., на 2021 год – 17 357 364,2 тыс. руб., на 2022 год – 

18 305 287,8 тыс. рублей. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом предусмотрен рост стоимости 

Территориальной программы ОМС Тверской области на 1 073 655,6 тыс. руб., или на 

7,0%. 

4.3. Законопроектом не предусмотрены расходы на финансовое обеспечение 

организации ОМС на территориях субъектов РФ для софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. 

Объем бюджетных ассигнований на указанные цели на 2019 год утвержден в сумме 

92 025,0 тыс. рублей.  

5. В 2020–2022 годах объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета ТФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за 

лечение застрахованных граждан в системе ОМС Тверской области (779 800,0 тыс. руб.), 

превысит на 263 000,0 тыс. руб. (50,9%) объем межбюджетных трансфертов, полученных 

бюджетом ТФОМС из бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за 

лечение иногородних граждан в медицинских организациях Тверской области (516 800,0 

тыс. руб.).  

Данное расхождение практически соответствует факту, сложившемуся за 2018 год 

(266 330,6 тыс. руб.), и на 45 556,8 тыс. руб. (20,9%) превышает данный показатель на 

2019 год. 
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5.1. Несмотря на предусмотренный в 2020–2022 годах рост средних подушевых 

нормативов финансирования относительно уровня предыдущего года (в 2020 году – на 

7,6%, в 2021 году – на 6,0%, в 2022 году – на 5,4%), законопроектом объем 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета ТФОМС бюджетам 

территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за лечение застрахованных граждан 

в системе ОМС Тверской области, и объема межбюджетных трансфертов, полученных 

ТФОМС из бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за лечение 

иногородних граждан, определен неизменным на 2020–2022 годы. 

По результатам проведенного анализа объема межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных законопроектом, можно сделать вывод, что в 2020–2022 годах в 

Тверской области сохранятся проблемы с качеством и доступностью медицинской 

помощи. 

6. При формировании проекта бюджета ТФОМС на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов допущены нарушения отдельных положений Бюджетного кодекса РФ, 

Закона № 326-ФЗ, Закона № 13-ЗО: 

6.1. Формирование проекта бюджета ТФОМС осуществлялось в соответствии с 

постановлением Администрации Тверской области от 21.04.2009 № 157-па «О Порядке 

разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Тверской 

области на среднесрочный период и Порядке организации составления проекта закона 

Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год 

и плановый период», которым не регламентирован порядок планирования доходной и 

расходной частей бюджета ТФОМС. 

6.2. В нарушение требований п. 2 ст. 53.3 Закона № 13-ЗО к законопроекту не 

представлены: 

- обоснование бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС, в т.ч. на реализацию 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования Тверской области; 

- обоснование расчетов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

ТФОМС другим бюджетам бюджетной системы РФ; 

- реестр источников доходов бюджета ТФОМС. 

Предлагаем Правительству Тверской области обеспечить внесение вместе с 

законопроектом о бюджете ТФОМС на очередной финансовый год и на плановый период 

в полном объеме документов, предусмотренных п. 2 ст. 53.3 Закона № 13-ЗО. 

6.3. Отсутствие утвержденной Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, а также проекта Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – проект Территориальной 

программы госгарантий на 2020–2022 годы), не позволяет в полном объеме 

проанализировать показатели законопроекта о бюджете ТФОМС на предмет соблюдения 

принципов эффективности использования бюджетных средств и достоверности бюджета, 

установленных ст. 34, 37 Бюджетного кодекса РФ, а также свидетельствует о 

несоблюдении положений ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, ст. 36 Закона № 326-ФЗ. 

Предлагаем Правительству Тверской области: 

- принять меры по внесению в кратчайшие сроки в Законодательное Собрание 

Тверской области проекта закона Тверской области «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской 

области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- одновременно с проектом закона Тверской области о бюджете ТФОМС на 

очередной финансовый год и на плановый период вносить и рассматривать проект закона 

Тверской области об утверждении Территориальной программы госгарантий Тверской 

области на очередной финансовый год и на плановый период. 
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6.4. Выявленные факты несоблюдения положений Методики прогнозирования 

поступлений доходов, администратором которых является ТФОМС Тверской области, 

утвержденной приказом Фонда от 29.12.2018 № 311, при планировании неналоговых 

доходов и прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

территориальных фондов ОМС, не позволяют оценить реалистичность доходов, 

предусмотренных законопроектом, и свидетельствуют о несоблюдении принципа 

достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

6.5. Отсутствие обоснования и расчетов бюджетных ассигнований бюджета 

ТФОМС (в т.ч. на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области), 

расчетов межбюджетных трансфертов не позволяет оценить реалистичность расходов 

бюджета ТФОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях 

субъектов РФ; финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования; на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, 

застрахованным на территории других субъектов РФ; на финансовое обеспечение 

организации ОМС на территориях субъектов РФ (в рамках базовой программы ОМС) за 

счет иных источников, и свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности 

бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Предлагаем Фонду при подготовке проекта бюджета ТФОМС на очередной 

финансовый год и на плановый период: 

- при расчете прогнозируемого объема поступлений по доходам руководствоваться 

утвержденной Методикой прогнозирования поступлений доходов, администратором 

которых является ТФОМС; 

- осуществлять расчет расходов по направлениям, предусмотренным 

законопроектом. 

7. В ходе анализа текстовой части законопроекта и приложений к законопроекту 

выявлены нарушения отдельных положений Бюджетного кодекса РФ, Закона № 326-ФЗ, 

Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуры и принципов назначения (далее – Порядок № 85н), 

утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н: 

7.1. В нарушение требований п.п. 7, 8 раздела II Порядка № 85н: 

- в приложении 1 к законопроекту не указаны 16 видов доходов, администратором 

которых в соответствии с Порядком № 85н являются территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования; 

- в приложениях 1, 3, 4 к законопроекту наименование кода классификации 

доходов по двум видам доходов не соответствует наименованию, указанному в Порядке 

№ 85н; 

- в приложениях 3, 4 к законопроекту не указан код главного администратора 

доходов. 

Предлагаем внести соответствующие изменения в приложения 1, 3, 4 к 

законопроекту. 

7.2. Частью 2 ст. 7 законопроекта определены направления использования средств 

нормированного страхового запаса ТФОМС (соответствуют направлениям, 

установленным ч. 6 ст. 326 Закона № 326-ФЗ), в т.ч. на софинансирование расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. 

Согласно представленной информации Фонда при определении размера 

нормированного страхового ТФОМС на 2020–2022 годы не учтены средства на 

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала, что не соответствует положениям ч. 6 ст. 26 Закона № 326-ФЗ, 

ч. 2 ст. 7 законопроекта. 
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Предлагаем уточнить объем средств нормированного страхового запаса ТФОМС и 

внести соответствующие изменения в ч. 1 ст. 7 законопроекта. 

8. В нарушение положений ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ Методикой 

прогнозирования поступлений доходов, администратором которых является ТФОМС 

Тверской области (далее – Методика № 311), утвержденной приказом Фонда от 29.12.2018 

№ 311, определен порядок прогнозирования доходов по двум кодам бюджетной 

классификации, не предусмотренным Порядком № 85н. 

Введение в приложение 1 к законопроекту новых видов доходов бюджета ТФОМС, 

предусмотренных Порядком № 85н, потребует внесения изменений в Методику № 311. 

Предлагаем Фонду внести соответствующие изменения в Методику № 311. 

 

9. Заключительные положения 

По результатам проведенной экспертизы проекта закона Тверской области «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и документов, 

составляющих основу формирования бюджета ТФОМС, требуется внесение в 

законопроект ряда изменений и уточнений. 

В этой связи Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской 

области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом 

замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении. 

 

Председатель Т.В. Ипатова 
 

Заключение на проект закона утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Тверской области (протокол № 31 (225) от 06.12.2019.) 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Контрольно-счетной палаты Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006  

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области 

от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.3 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 №10. 

Предмет контроля: отчетность об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 

за 2018 год. 

Объект контроля: Контрольно-счетная палата Тверской области (далее – 

Контрольно-счетная палата, КСП ТО), 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 33, ИНН 

6950144393, КПП 695001001, ОГРН 1116952078495. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 15 апреля 2019 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам 281,2 тыс. руб., по расходам 55 204,0 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний. 

 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств (далее – ГАБС) по составу, содержанию и информативности 

показателей.  

Бюджетная отчетность Контрольно-счетной палаты за 2018 год представлена 

28.02.2019, что соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, 

установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области». 

Бюджетная отчетность КСП ТО составлена в соответствии с Бюджетным кодексом 

РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской 

области от 27.12.2017 № 85-30 «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 85-30), Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н). 

Бюджетная отчетность соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведена выборочная проверка контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчетности. Расхождений не установлено. 

Проведена проверка составления пояснительной записки (ф. 0503160), наличия, 

правильности заполнения и информативности всех предусмотренных приложений и 

отчетов. Нарушений не установлено. 

 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода по сравнению с началом 

года (579,9 тыс. руб.) уменьшилась на 1,4 тыс. руб., или 0,2%, и составила 578,5 тыс. руб., 

в том числе: 

- в сумме 90,0 тыс. руб. – по расчетам по доходам (по счету 1 205 41 «Расчеты с 

плательщиками сумм принудительного изъятия»), в соответствии с 8 постановлениями о 

назначении наказания в виде административного штрафа; 

- в сумме 67,0 тыс. руб. – оплата подписки на печатные издания на I полугодие 

2019 года; 

- в сумме 80,4 тыс. руб. – оплата услуг по обязательному страхованию жизни и 

здоровья государственных гражданских служащих Тверской области; 

- в сумме 61,0 тыс. руб. – оплата услуг связи и почтовых услуг; 

- в сумме 280,1 тыс. руб. – по расчетам по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование, что обусловлено наличием начисленных, но не возмещенных за 

счет средств ФСС, пособий по временной нетрудоспособности: 

На момент проверки в 2019 году возмещено ТРО ФСС РФ страховых взносов в 

сумме 228,7 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 отсутствует. 

 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является КСП 

ТО, по итогам года составил 281,2 тыс. руб., что в 2,5 раза больше плановых назначений 

(114,8 тыс. руб.). 

Данные о поступлениях соответствуют показателям сводной ведомости по 

кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) по состоянию на 01.01.2019, 

представленной УФК по Тверской области. 

Сведения о прогнозных назначениях, предусмотренных законом № 85-30, и 

фактически полученных доходах представлены в таблице. 
(тыс. руб.) 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 
Исполнено 

Отклонения 

+/- 

Исполнение, 

% 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (средства от возврата 

дебиторской задолженности прошлых 

лет) 

00311302992020426130 52,5 247,2 +194,7 4,7 раза 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов субъектов Российской 

Федерации) 

00311618020020000140 62,3 34,1 -28,2 54,7 

 

По одному доходному неналоговому источнику (штрафы за нарушение 

бюджетного законодательства) плановые назначения выполнены только на 54,7%. 

Отклонения от прогнозируемых объемов поступлений сложилось вследствие неоплаты 

штрафов в предусмотренный законодательством РФ срок в связи с процедурами 
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обжалований ряда решений судов о назначении административных наказаний 

привлекаемыми к административной ответственности лицами. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных КСП ТО на 2018 год 

Законом № 85-ЗО, составила 55 204,0 тыс. рублей. 

КСП ТО расходы областного бюджета исполнены в сумме 54 493,4 тыс. руб., или 

на 98,7% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (55 204,0 тыс. руб.), что 

меньше на 710,6 тыс. рублей. 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области в разрезе 

подразделов, целевых статей расходов представлен в таблице: 
(тыс. руб.) 

РП, КЦСР Наименование подраздела Закон 

№ 85-ЗО 

Касс. 

расход 

Не 

исполнено, 

тыс. руб. 

% 

испол. 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

54716,0 54308,8 407,2 99,3 

0108 Международные отношения и международное сотрудничество 160,0 144,5 15,5 90,3 

0113 Другие общегосударственные вопросы 328,0 40,1 287,9 12,2 

Неполное использование средств в основном обусловлено: превышением базы для 

начисления страховых взносов по центральному аппарату; нахождением одного 

государственного гражданского служащего в отпуске по уходу за ребенком; увеличением 

количества однодневных командировок; отменой проведения запланированного 

мероприятия (расширенной коллегии); экономией вследствие использования 

конкурентных способов определения поставщиков. 

Показатели кассового исполнения расходов бюджета в отчете об исполнении 

бюджета (ф. 0503127), сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствуют 

данным ежеквартального отчета об исполнении областного бюджета Тверской области по 

состоянию на 01.01.2019. 

Объем кассовых расходов Контрольно-счетной палаты в первом квартале 2018 года 

составил 17,7% от общего исполнения за год, что ниже объема кассовых расходов, 

осуществленных во втором (26,0%), третьем (26,2%) и четвертом (30,1%) кварталах. 

Основными причинами меньшей доли осуществленных кассовых расходов в первом 

квартале отчетного года стали: срок выплаты денежного содержания и иных выплат; 

закупка товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным планом-графиком. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

В отчетном периоде приняты следующие меры по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств: закупки товаров работ и услуг осуществлялись в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в том числе с определением нормативных 

затрат на обеспечение функций. 

Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов в 2018 

году составили 1 111,2 тыс. руб., или 35,2% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (3 159,6 тыс. руб.) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 
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Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 370,3 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2018 году не осуществлялись. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность Контрольно-счетной палаты за 2018 год представлена 

28.02.2019, что соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, 

установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность КСП ТО составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской 

области от 27.12.2017 № 85-30 «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» и Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н. 

3. Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

КСП ТО, по итогам года составил 281,2 тыс. руб., что в 2,5 раза больше плановых 

назначений (114,8 тыс. руб.). 

При этом плановые назначения по поступлению штрафов за нарушение 

бюджетного законодательства выполнены на 54,7%. 

4. Контрольно-счетной палатой расходы областного бюджета исполнены в сумме 

54 493,4 тыс. руб., или на 98,7% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(55 204,0 тыс. руб.), что меньше на 710,6 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 370,3 тыс. рублей. 

5. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода по сравнению с началом 

года уменьшилась на 0,2% и составила 578,5 тыс. руб., из них: 90,0 тыс. руб. – по расчетам 

по доходам (административные штрафы); 280,1 тыс. руб. – по расчетам по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 отсутствует. 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 9 (203) от 14.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Законодательного Собрания Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006  

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области 

от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.2 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

Предмет контроля: отчетность об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 

за 2018 год. 

Объект контроля: Законодательное Собрание Тверской области (далее – 

Законодательное Собрание), 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 33, ИНН/КПП 

6905008977/690501001, ОГРН 1026900543988. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 5 по 15 апреля 2019 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам 1 575,2 тыс. руб., по расходам 191 772,2 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний. 

 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств (далее – ГАБС) по составу, содержанию и информативности 

показателей.  

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Законодательным Собранием в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 27.02.2018, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Бюджетная отчетность Законодательного Собрания за 2018 год составлена в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», соответствует структуре и бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-30 «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон 

№ 85-30), Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведена выборочная проверка контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчетности. Расхождений не установлено. 

 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность Законодательного Собрания по состоянию на 

31.12.2018 увеличилась по сравнению с началом 2018 года (210,8 тыс. руб.) на 43,0 тыс. 

руб., или 16,9%, и составила 253,8 тыс. руб., из них:  227,8 тыс. руб. по расчетам по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование, что обусловлено наличием 

начисленных в декабре 2018 года, но не возмещенных за счет средств ФСС, пособий по 

временной нетрудоспособности. 

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует. 

 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) Законодательного Собрания данные 

по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 1 575,2 тыс. рублей. 

Данные о поступлениях соответствуют показателям Сводной ведомости по кассовым 

поступлениям (форма по КФД 0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 

01.01.2019. 

Сведения о прогнозных назначениях, предусмотренных Законом № 85-30, и 

фактически полученных доходах представлены в таблице. 
(тыс. руб.) 

Наименование 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 

01.01.2019 

Отклоне-

ния +/- 

Исполне-

ние, % 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
221,2 210,7 -10,5 95,3 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

107,5 23,8 -83,7 22,1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на обеспечение членов 

Совета Федерации и их помощников в субъектах 

Российской Федерации 

414,4 1340,7 926,3 323,5 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Законодательное Собрание, по итогам года составил 1 575,2 тыс. руб., что в 2 раза больше 

плановых назначений (743,1 тыс. руб.) При этом по одному доходному неналоговому 

источнику (штрафы) исполнение плановых назначений не достигнуто. 

Причины отклонений от плановых показателей ни в пояснительной записке 

(ф. 0503160), ни в сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) не указаны, что не в 

полной мере соотносится с положениями п. 152, 163 Инструкции № 191н, п. 2.6 письма 

Министерства финансов Тверской области от 13.01.2019 № 09-36/1197-МП «Об 

отдельных вопросах составления и представления годовой бюджетной и бухгалтерской 

отчетности государственных бюджетных и государственных автономных учреждений 

главными администраторами средств областного бюджета Тверской области за 2018 год». 

 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Законодательному 

Собранию на 2018 год, составила 196 599,3 тыс. рублей. 

Законодательным Собранием расходы областного бюджета исполнены в сумме 

191 772,2 тыс. руб., или на 97,5% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 
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(196 599,3 тыс. руб.), и на 98% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи 

(195 621,3 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области за 2018 год в 

разрезе подразделов приведен в таблице: 
(тыс. руб.) 

РП Наименование подраздела 

Закон  

№ 85-ЗО 

с изм. 

СБР с изм. 
Касс. 

расход 

Откл. к 

СБР 

% 

испол. 

к СБР 

Законодательное Собрание Тверской области, в т. ч. 196 599,3 195 621,3 191 772,2 3 849,1 98,0 

01 03 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представит-х органов 

муниципальных образований 

183 184,9 181 868,4 178 037,9 3 830,5 97,9 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 13 414,4 13 752,9 13 734,3 18,6 99,9 

 

Неполное использование средств в основном обусловлено: экономией по 

начислениям на оплату труда в связи с превышением предельного размера базы для 

начисления страховых взносов; экономией вследствие использования конкурентных 

способов определения поставщиков. 

Показатели кассового исполнения расходов бюджета в отчете об исполнении 

бюджета (ф. 0503127), сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствуют 

данным ежеквартального отчета об исполнении областного бюджета Тверской области по 

состоянию на 01.01.2019.  

Объем кассовых расходов Законодательного Собрания в первом квартале 2018 года 

– 15,3% от общего исполнения за год, ниже объема кассовых расходов, осуществленных 

во втором (25,2%), третьем (25,5%) и четвертом (34,0%) кварталах. Основными 

причинами этого стали: по подразделу 0103 – срок выплаты денежного содержания и 

иных выплат; по подразделу 0113 – закупка товаров, работ, услуг в соответствии с 

утвержденным планом-графиком. 

 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

В отчетном периоде приняты следующие меры по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств: закупки товаров работ и услуг осуществлялись в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в том числе с определением нормативных 

затрат на обеспечение функций. 

Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов в 2018 

году составили 28 618,8 тыс. руб., или 92,5% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (30 941,3 тыс. руб.) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд». 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 3 996,9 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2018 году не осуществлялись. 
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Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Законодательным Собранием в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 27.02.2019, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность Законодательного Собрания составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Законодательного Собрания соответствует перечню и 

формам, предусмотренным для главного администратора бюджетных средств 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

3. Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Законодательное Собрание, по итогам года составил 1 575,2 тыс. руб., что в 2 раза больше 

бюджетных назначений (743,1 тыс. руб.). 

Причины отклонений от плановых показателей по доходам ни в пояснительной 

записке (ф. 0503160), ни в сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) не указаны, что 

не в полной мере соотносится с положениями п. 152, 163 Инструкции № 191н, п. 2.6 

письма Министерства финансов Тверской области от 13.01.2019 № 09-36/1197-МП. 

4. Законодательным Собранием расходы областного бюджета исполнены в сумме 

191 772,2 тыс. руб., или на 97,5% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(196 599,3 тыс. руб.) и на 98% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи 

(195 621,3 тыс. руб.). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 3 996,9 тыс. рублей. 

5. Дебиторская задолженность Законодательного Собрания по состоянию на 

01.01.2019 увеличилась по сравнению с началом года на 16,9% и составила 

253,8 тыс. руб., из них 89,7% составляет задолженность по расчетам по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование (227,8 тыс. руб.).  

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Уполномоченного по правам человека в Тверской области и его 

аппарата за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006  

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области 

от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.34 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

Предмет контроля: отчетность об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 

за 2018 год. 

Объект контроля: Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его 

аппарат (далее – Уполномоченный и его аппарат), 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23, 

ИНН 6950063930, КПП 695001001, ОГРН 1076952018440. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 5 апреля 2019 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам 12,2 тыс. руб., по расходам 15 163,2 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний. 

 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств (далее – ГАБС) по составу, содержанию и информативности 

показателей.  

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Уполномоченным и его аппаратом 

в Контрольно-счетную палату Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному статьей 50.1 закона 

Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Бюджетная отчетность Уполномоченного и его аппарата составлена в соответствии 

с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-30 «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон 

№ 85-30), Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 



532 

 

 
 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведена выборочная проверка контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчетности Уполномоченного и его аппарата. Расхождений не 

установлено. 

Проведена проверка составления Уполномоченным и его аппаратом пояснительной 

записки (ф. 0503160), наличия, правильности заполнения и информативности всех 

предусмотренных приложений и отчетов. Нарушений не установлено. 

 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, по сравнению с началом 

года (151,5 тыс. руб.), возросла на 50,0 тыс. руб., или на 33%, и составила 201,5 тыс. руб., из 

них 125,3 тыс. руб. – по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование, что обусловлено наличием начисленных, но не возмещенных за счет средств 

ФСС, пособий по временной нетрудоспособности. 

Следует отметить наличие задолженности в сумме 98,0 тыс. руб., образовавшейся в 

IV квартале 2017 года. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 отсутствует. 

 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2019 в отсутствии 

бюджетных назначений поступили прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации в сумме 12,2 тыс. руб. Данная сумма является 

возмещением Тверским региональным отделением Фонда социального страхования РФ 

суммы превышения выплаты пособий по временной нетрудоспособности над страховыми 

взносами на обязательное социальное страхование. 

Данные о поступлениях соответствуют показателям сводной ведомости по 

кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) по состоянию на 01.01.2019, 

представленной УФК по Тверской области.  

 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете.  

Законом №85-ЗО на обеспечение деятельности Уполномоченного и его аппарата 

утверждены бюджетные ассигнования в сумме 15 163,2 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 15 130,3 тыс. руб., или на 99,8% 

от утвержденных законом бюджетных ассигнований (15 163,2 тыс. руб.), что меньше на 

32,9 тыс. руб. Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области в 

разрезе подразделов, целевых статей представлен в таблице: 
(тыс. руб.) 

РП, КЦСР Наименование  
Закон  

№ 85-ЗО 

Касс. 

расход 

Не 

исполнено, 

тыс. руб. 

% 

испол. 

Всего: 15 163,2 15 130,3 32,9 99,8 

0108 
Международные отношения и международное 

сотрудничество 
24,0 25,7 -1,7 107,1 

994001006Б 
Расходы, связанные с участием в объединении 

"Европейский институт омбудсмена"* 
24,0 25,7 -1,7 107,1 

0113 Другие общегосударственные вопросы 15 139,2 15 104,6 34,6 99,8 
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РП, КЦСР Наименование  
Закон  

№ 85-ЗО 

Касс. 

расход 

Не 

исполнено, 

тыс. руб. 

% 

испол. 

9990010420 

Центральный аппарат органов, не включенных 

в государственные программы Тверской 

области* 

15 139,2 15 104,6 34,6 99,8 

*по данным КЦСР, осуществлено перераспределение бюджетных ассигнований путем внесения изменений 

в показатели сводной бюджетной росписи (без внесения соответствующих изменений в закон об областном 

бюджете). 
 

Неполное использование средств по подразделу 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы», в основном, обусловлено: применением регрессивной 

шкалы обложения при расчете страховых взносов; меньшей, от плановой, фактической 

потребностью в средствах на прочую закупку товаров, работ, услуг. 

Показатели кассового исполнения расходов бюджета в отчете об исполнении 

бюджета (ф. 0503127), сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствуют 

данным ежеквартального отчета об исполнении областного бюджета Тверской области по 

состоянию на 01.01.2019.  

Кассовые расходы Уполномоченного и его аппарата в течение года распределились 

неравномерно (в I квартале – 22,6%, во втором квартале – 27,9%, III квартале – 18%, 

в IV квартале – 34,5% общих расходов). 

 

6. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Согласно информации, отраженной в пояснительной записке (ф. 053160), 

Уполномоченным и его аппаратом в 2018 году производились закупки товаров в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в пределах нормативов, установленных приказом 

Уполномоченного по правам человека от 31.05.2016 № 19 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций государственного органа Уполномоченный по правам 

человека в Тверской области и его аппарат». 

В то же время в 2018 году объем обязательств, принятый Уполномоченным и его 

аппаратом с применением конкурентных способов определения поставщиков товаров 

(работ, услуг), составил 44,0 тыс. руб. (поставка бумаги в рамках централизованной 

закупки), или 2,7% от утвержденных законом бюджетных ассигнований по виду расходов 

200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» 

(1 622,1 тыс. руб.). 

Расходы на исполнение судебных актов в 2018 году не осуществлялись. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Уполномоченным и его 

аппаратом в Контрольно-счетную палату Тверской области 28.02.2018, что соответствует 

сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному статьей 50.1 закона 

Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность Уполномоченного и его аппарата составлена в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-30 «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 
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Бюджетная отчетность соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н. 

3. В отчетном периоде в отсутствие бюджетных назначений поступили прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возмещение 

ФСС суммы превышения выплаты пособий по временной нетрудоспособности над 

страховыми взносами) в сумме 12,2 тыс. руб. 

Уполномоченным и его аппаратом расходы областного бюджета исполнены в 

сумме 15 130,3 тыс. руб., или на 99,8% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (15 163,2 тыс. руб.), что меньше на 32,9 тыс. руб. 

4. По состоянию на 01.01.2019 кредиторская задолженность отсутствует, 

дебиторская задолженность на конец отчетного периода выросла на 33% и составила 

201,5 тыс. руб., из них 125,3 тыс. руб. по расчетам по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование. 

При этом в объеме задолженности по расчетам по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование 98,0 тыс. руб. или 78% составляет задолженность за 

2017 год. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет Уполномоченному по правам человека в Тверской области 

и рекомендовать по результатам внешней проверки бюджетной отчетности за 2018 год 

принять меры по урегулированию задолженности по расчетам по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование. 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Избирательной комиссии Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.4 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

Предмет контроля: отчетность об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 

за 2018 год. 

Объект контроля: избирательная комиссия Тверской области (далее – 

Избирательная комиссия), 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23, ИНН 6905014635, КПП 

695001001, ОГРН 1026900578902. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 12 апреля 2019 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам 20,4 тыс. руб., по расходам 111 672,6 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний. 

 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств (далее – ГАБС) по составу, содержанию и информативности 

показателей. 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Избирательной комиссией в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 27.02.2019, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Бюджетная отчетность Избирательной комиссии составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-30 «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон 

№ 85-30), Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (далее – Указания 

№ 65н). 

Бюджетная отчетность соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 
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составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведена выборочная проверка составления форм бюджетной отчетности 

Избирательной комиссии, сверка контрольных соотношений между показателями 

отчетности. Недостатков и расхождений не установлено. 

Проведена проверка составления Избирательной комиссией пояснительной записки 

(ф. 0503160), наличия, правильности заполнения и информативности всех 

предусмотренных приложений и отчетов. В результате установлены следующие 

недостатки и нарушения требований Инструкции № 191н: 

1) п. 152 – в разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

пояснительной записки (ф. 0503160) отсутствуют сведения: о техническом состоянии, 

эффективности использования основных фондов; о своевременности поступления 

материальных запасов; о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств; 

2) п. 157 – в сведениях о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица № 5 к ф. 0503160) отражена 

информация о проведении мероприятий внутреннего контроля, в то время как следовало 

отразить информацию о результатах контрольных мероприятий, проведенных 

Федеральным казначейством, Министерством Тверской области по обеспечению 

контрольных функций. При отсутствии вышеуказанной информации в разделе 5 

пояснительной записки (ф. 0503160) следовало привести информацию о непредставлении 

указанной формы в связи с отсутствием значений; 

3) п. 158 – представлены сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6 к 

ф. 0503160) несмотря на то, что расхождения по результатам инвентаризации 

отсутствовали. В данном случае факт проведения инвентаризации следовало отразить 

только в текстовой части раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» пояснительной записки (ф. 0503160); 

4) п. 170.2 – в разделе 1 «Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах» 

сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175) заполнены графы 3–8 по бюджетным обязательствам, размер которых 

составляет менее 50 тыс. руб., что не согласуется с требованиями положений п. 2.9 

Письма Министерства финансов Тверской области № 09-36/1197-МП. 

При этом в графе 8 «Причины неисполнения, наименование» указано «иные 

причины (подлежат отражению в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей 

бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки 

(ф. 0503160). 

- в пояснительной записке (ф. 0503160) не раскрыты «иные причины» 

неисполнения принятых бюджетных и денежных обязательств, указанные в гр. 8 

«Причины неисполнения, наименование» сведений о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175); 

- п.152. – сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф.0503175) представлены не по установленной форме документов: 

наименование графы 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов» не соответствует типовой форме 0503175, предусмотренной в Инструкции 

№ 191н (в ред. от 30.11.2018 № 244н): Обязательства, принимаемые с применением 

конкурентных способов, а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

consultantplus://offline/ref=087BACD515276EA654769D6290B502D7FA12775B2D2179BAE5CCB3E00952CED707476DC2B0721386pBGCJ
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Дебиторская задолженность Избирательной комиссии по состоянию на 01.01.2019 

уменьшилась по сравнению с началом года (152,9 тыс. руб.) на 11,4 тыс. руб., или 7,5%, и 

составила 141,5 тыс. руб., из них:  

- 94,5 тыс. руб. по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование, что обусловлено наличием начисленных, но не возмещенных за счет средств 

ФСС, пособий по временной нетрудоспособности. 

Кредиторская задолженность Избирательной комиссии по состоянию на 01.01.2019 

уменьшилась по сравнению с началом года (40,5 тыс. руб.) на 19,3 тыс. руб., или на 47,7%, 

и составила 21,2 тыс. руб., в том числе:  

- 0,9 тыс. руб. по расчетам за услуги связи за декабрь 2018 года (образовалась 

вследствие представления счетов на оплату в конце года); 

- 20,3 тыс. руб. по расчетам по принятым обязательствам по выплате пособия по 

временной нетрудоспособности (17,7 тыс. руб.), перечислению НДФЛ (2,6 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) данная задолженность образовалась в ТИК 

Западно-Двинского района (по оплате больничного от декабря 2018 года). 

 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2019 в отсутствии 

бюджетных назначений поступили прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации в сумме 20,4 тыс. руб. Данная сумма является 

возмещением Тверским региональным отделением Фонда социального страхования РФ 

суммы превышения выплаты пособий по временной нетрудоспособности над страховыми 

взносами на обязательное социальное страхование. 

Данные о поступлениях соответствуют показателям сводной ведомости по 

кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) по состоянию на 01.01.2019, 

представленной УФК по Тверской области. 

 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Избирательной комиссии 

на 2018 год, составила 111 672,6 тыс. руб. 

В течение 2018 года утвержденный законом объем бюджетных ассигнований 

Избирательной комиссии сократился на 992,5 тыс. руб., или 0,9%, что обусловлено 

снижением объема расходов на обеспечение деятельности аппарата Избирательной 

комиссии вследствие: экономии по результатам использования конкурентных способов 

определения поставщиков; снижения фактической потребности. 

Избирательной комиссией расходы областного бюджета исполнены в сумме 

109 980,4 тыс. руб., или на 98,5% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(111 672,6 тыс. руб.), что меньше на 1 692,2 тыс. руб. 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области за 2018 год в 

разрезе целевых статей приведен в таблице: 
(тыс. руб.) 

КЦСР Наименование 
Бюдж. 

ассигн. 

Касс-е 

испол-ие 

Исп-ие, 

% 
Откл. 

9940010020 

Расходы на государственную автоматизированную информационную 

систему "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов 

1 047,0 1 015,3 97,0 31,7 

9990010420 
Центральный аппарат органов, не включенных в государственные 

программы Тверской области 
54 795,3 53 998,8 98,5 796,5 

9990010440 Члены избирательной комиссии Тверской области 5 971,5 5 560,8 93,1 410,7 
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КЦСР Наименование 
Бюдж. 

ассигн. 

Касс-е 

испол-ие 

Исп-ие, 

% 
Откл. 

9990010450 
Территориальные органы, не включенные в государственные 

программы 
49 858,8 49 405,5 99,1 453,3 

Избирательная комиссия, всего 111 672,6 109 980,4 98,5 1 692,2 

 

Неполное использование средств в основном обусловлено: экономией по 

начислениям на оплату труда в связи с превышением предельного размера базы для 

начисления страховых взносов; экономией вследствие использования конкурентных 

способов определения поставщиков; меньшей, от плановой, фактической потребностью. 

Показатели кассового исполнения расходов бюджета в отчете об исполнении 

бюджета (ф. 0503127), сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствуют 

данным ежеквартального отчета об исполнении областного бюджета Тверской области по 

состоянию на 01.01.2019.  

Кассовые расходы Избирательной комиссии в течение года распределились 

неравномерно (в I квартале – 8,8%, во втором квартале – 37,3%, III квартале – 21,2%, в IV 

квартале – 32,7% общих расходов), что в основном обусловлено сроком выплаты 

денежного содержания и иных выплат, а также осуществлением закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с утвержденным планом-графиком. 

 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств.  

Принятые на 2018 год бюджетные обязательства с применением конкурентных 

способов составили 2 485,0 тыс. руб., или 21,3% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

и муниципальных нужд» (11 681,7 тыс. руб.). Экономия бюджетных средств в результате 

применения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) составила 395,9 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2018 году не осуществлялись. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Избирательной комиссией в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 27.02.2019, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность Избирательной комиссии составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-30 «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность в целом соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н. 

2.1. При составлении пояснительной записки (отдельных форм и таблиц к ней) к 

бюджетной отчетности за 2018 год Избирательной комиссией не обеспечено соблюдение 

требований п. 152, 157, 158, 170.2 Инструкции № 191н. 

3. В отчетном периоде в отсутствие бюджетных назначений поступили прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возмещение 



539 

 

 
 

ФСС суммы превышения выплаты пособий по временной нетрудоспособности над 

страховыми взносами) в сумме 20,4 тыс. рублей. 

4. Избирательной комиссией расходы областного бюджета исполнены в сумме 

109 980,4 тыс. руб., или на 98,5% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(111 672,6 тыс. руб.), что меньше на 1 692,2 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 395,9 тыс. рублей. 

5. Дебиторская задолженность Избирательной комиссии по состоянию на 

01.01.2019 уменьшилась по сравнению с началом года на 7,5% и составила 141,5 тыс. руб., 

из них 94,5 тыс. руб. по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 уменьшилась по 

сравнению с началом года на 47,7%, и составила 21,2 тыс. рублей. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Избирательную комиссию Тверской области. 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Главного управления «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264
4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.15 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год». 

Предмет контрольного мероприятия: отчетность об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год, бюджетная отчетность главного администратора 

бюджетных средств. 

Объект контроля: Главное управление «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области (далее – Главное управление), г. Тверь, проспект Победы, 

д. 53, ИНН 6903005875,  КПП 695001001, ОГРН 1026900533109. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 12 апреля 2019 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

1) установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2) оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочным методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам 2 135,4 тыс. руб., по расходам 352 976,7 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт внешней проверки подписан руководителем 

объекта контроля без возражений и пояснений. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

1.1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Главным управлением в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному статьей 50.1 закона 

Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» 

(не позднее 1 марта текущего финансового года). 

Письмом от 11.04.2019 № 1244 Главным управлением представлена уточненная 

форма 050130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета. 

Бюджетная отчетность Главного управления за 2018 год составлена в соответствии 

с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), соответствует структуре бюджетной 

классификации, утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об 
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областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (далее – Закон № 85-ЗО) и Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н). 

Бюджетная отчетность Главного управления в целом соответствует перечню и 

формам для главного администратора средств областного бюджета, предусмотренным 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

1.2. По результатам проведенной Главным управлением перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год инвентаризации активов и обязательств 

(без указания номера и даты приказа) расхождений не выявлено, что отражено в разделе 5 

пояснительной записки (ф. 0503160). 

1.3. Проведено сопоставление данных баланса Главного управления (ф. 0503130) 

по состоянию на конец 2017 года и начало отчетного периода 01.01.2018.  

Установлено уменьшение валюты баланса Главного управления на 912,2 тыс. руб. 

Главным управлением в данные баланса об остатках по состоянию на 01.01.2018 

внесены следующие изменения: 

- объем расходов будущих периодов увеличен на 49,0 тыс. руб. (код строки 160, 

счет бухгалтерского учета 040100); 

- объем финансовых вложений уменьшен на 961,2 тыс. руб. (код строки 240, счет 

бухгалтерского учета 020400). 

В соответствии с требованиями п. 170 Инструкции № 191н Главным управлением 

представлена ф. 0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса (в части 

бюджетной деятельности), в которой приведена информация об указанных выше 

изменениях остатков. Изменения отражены соответственно по коду причины 03 – 

исправление ошибок прошлых лет (49,0 тыс. руб.), по коду 02 – изменения, связанные с 

внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе 

(961,2 тыс. руб.). 

1.4. Осуществлена выборочная проверка взаимосвязанных показателей форм 

бюджетной отчетности Главного управления: Баланса главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130), Справки по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110), Отчета о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121), Справки по консолидируемым расчетам 

(ф. 0503125), Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127), Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Сведений о 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169), приложений и отчетов 

(сведений) к Пояснительной записке (ф.0503160). 

В результате установлено следующее: 

1) Бюджетная отчетность на бумажном носителе Главным управлением 

представлена в КСП в не сброшюрованном виде, что не соответствует 

требованиям п. 4 Инструкции 191н;  

2) В составе пояснительной записки (ф. 0503160) представлены 

Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162), что не соответствует 

требованиям п. 161 Инструкции 191н, так как ф. 0503162 составляется казенными 

учреждениями, в отношении которых сформировано государственное 

(муниципальное) задание. 
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Следует отметить, что аналогичное замечание имело место по результатам 

внешней проверки бюджетной отчетности за 2017 год, на что указывалось КСП в акте 

проверки. 

 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 по сравнению с началом 

отчетного периода (2 173,7 тыс. руб.) увеличилась на 360,4 тыс. руб., или на 16,6%, и 

составила 2 534,1 тыс. руб. Долгосрочная и просроченная задолженности отсутствуют. 

Дебиторская задолженность сложилась из: 

а) остатка неиспользованной муниципальными образованиями субвенции в сумме 

2 393,1 тыс. руб. (отлов безнадзорных животных); 

б) задолженности, образовавшейся в результате авансирования услуг в сумме 

58,4 тыс. руб., в том числе: за оформленную подписку на периодические печатные 

издания – 40,4 тыс. руб.; за услуги мобильной связи – 18,0 тыс. руб.; 

в) задолженности по расчетам с подотчетными лицами по оплате услуг связи  в 

сумме 2,5 тыс. руб. (за приобретение конвертов и почтовых марок); 

г) задолженности по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 

80,1 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г. отсутствует.  

 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически полученных доходах 

представлены в таблице. 
(тыс. руб.) 

Наименование КБК Утверждено 

Исполнено 

на 

01.01.2019 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

% 

Доходов бюджета, всего  - 2 135,3 2 135,3  

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов РФ 11302992020000130 - 268,4 268,4 - 

Доходы бюджетов субъектов РФ от 

возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований 21860010020000151 - 1 866,9 1 866,9 - 
 

В 2018 году в отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили: 

прочие доходы от компенсации затрат в сумме 268,4 тыс. руб. (возврат средств 

прошлых лет Фондом социального страхования – 229,1 тыс. руб., возврат переплаты по 

больничному листу за 2017 год – 24,15 руб., удержания из заработной платы бывшего 

сотрудника СББЖ по решению суда – 39,3 тыс. руб.); 

доходы бюджетов субъектов РФ от возврата субвенций, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 26 муниципальных образований – в сумме 1 866,9 

тыс. руб. 

 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Главному управлению на 

2018 год Законом № 85-ЗО, составила 354 798,9 тыс. руб. по подразделу 0405 «Сельское 

хозяйство» в рамках государственной программы «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 
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годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 

№ 435-пп. 

В течение 2018 года в объем бюджетных ассигнований Главного управления 

изменения не вносились. 

В рамках общего объема бюджетных ассигнований, путем внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись в соответствии с положениями статьи 36 Закона № 85-ЗО 

осуществлено перераспределение ассигнований в рамках расходов обеспечения 

деятельности Главного управления: 
 

КЦСР КВР Наименование расходов 

Закон о 

бюджете на 

2018 год 

Ф.0503127 

(бюджетная 

роспись) 

Откл. 

гр.5-

гр.4 

1 2 3 4 5 6 

4290110120 200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1 796,4 1 800,2 3,8 

4290110120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,8 0,0 -3,8 
 

Главным управлением расходы областного бюджета Тверской области за отчетный 

период исполнены в сумме 352 976,7 тыс. руб., или на 99,5% от утверждённых 

бюджетных назначений (354 798,9 тыс. руб.). 

Исполнение расходов Главного управления на выполнение мероприятий 

государственной программы за 2018 год сложилось следующим образом: 

1) субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации проведения на 

территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения 

от болезней, общих для человека и животных – 8 556,9 тыс. руб., или 100,0% к 

бюджетным ассигнованиям. 

По состоянию на 01.01.2019 за 25 муниципальными образованиями Тверской 

области образовался неиспользованный остаток субвенции в сумме 2 393,1 тыс. руб. 

Кроме того следует отметить, что одним из показателей результативности 

вышеназванного мероприятия является «Количество муниципальных образований 

Тверской области, органы местного самоуправления которых наделены отдельными 

государственными полномочиями», который не характеризует степень выполнения 

мероприятия, что не соответствует требованиям п.п. а) п. 14 Порядка № 545-пп; 

2) субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Тверской области на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания в сумме 

297 555,1 тыс. руб., или 100% к бюджетным ассигнованиям. 

В I квартале 2018 года Контрольно-счетной палатой Тверской области в Главном 

управлении проводилось контрольное мероприятие (основной этап): проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных Главному управлению «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области, в рамках которого проведен анализ 34 Отчетов о 

выполнении государственного задания ГБУ ветеринарии Тверской области за 2018 год. 

В результате анализа установлено следующее. 

В соответствии с п. 59.1 Приложения 2 к Порядку № 380-пп государственное 

задание признается выполненным в случае если индекс достижения показателей объема 

государственного задания в отчетном финансовом году, равен или больше 0,9. 

Согласно представленной Главным управлением сводной информации об оценке 

финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в разрезе 

учреждений ветеринарии Тверской области государственные задания на 2018 год 

выполнены всеми 34 подведомственными учреждениями – индекс достижения 

показателей объема государственного задания в отчетном финансовом году больше 0,9.  
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Согласно отчетам государственных бюджетных учреждений ветеринарии Тверской 

области о выполнении государственного задания на 2018 год: 

- плановые показатели объема государственных услуг, выполнения работ в рамках 

выполнения государственного задания достигнуты по 26 учреждениям (индекс 

достижения от 1,000 до 1,537);  

- не достигли плановых значений показателей объема государственных услуг, 

выполнения работ в рамках выполнения государственного задания 8 подведомственных 

учреждений: «Бежецкая СББЖ» (индекс достижения 0,994), «Бельская СББЖ» (индекс 

достижения 0,982), «Весьегонская СББЖ» (индекс достижения 0,901); «Западнодвинская 

СББЖ» (индекс достижения 0,99), «Нелидовская СББЖ» (индекс достижения 0,983); 

«Пеновская СББЖ» (индекс достижения 0,961); «Рамешковская СББЖ» (индекс 

достижения 0,982); «Удомельская СББЖ» (индекс достижения 0,969). 

В полном объеме средства субсидии на выполнение государственного задания на 

2018 год использованы «Андреапольской СББЖ», «Бельской СББЖ», «Оленинской 

СББЖ», «Торопецкой СББЖ» (индекс освоения объема субсидии –1,0), в то же время 

«Торжокской СББЖ» средства субсидии использованы только на 89,2% (индекс освоения 

объема субсидии – 0,892). 

Согласно группам оценки финансово-экономической эффективности выполнения 

государственного задания в отчетном периоде, установленным п. 62 Приложения 2 к 

Порядку № 380-пп: 

- по 30 учреждениям значение критерия финансово-экономической эффективности 

реализации государственного задания (отношения индекса достижения показателей 

объема государственных услуг, к индексу освоения объема субсидии) больше 0,8 и не 

превышает 1,2, что соответствует группе оценки – государственное задание в отчетном 

периоде выполнено эффективно; 

- по 4 учреждениям значение критерия финансово-экономической эффективности 

реализации государственного задания больше  1,2 («Андреапольская СББЖ» – 1,203; 

«Зубцовская СББЖ» – 1,232; «Ржевкая СББЖ» – 1,563; «Тверская городская ветеринарная 

поликлиника» – 1,29), что соответствует группе оценки – государственное задание 

требует пересмотра расчета нормативных затрат или объема оказания государственной 

услуги. 

Анализ финансово-экономической эффективности реализации госзаданий 

подведомственными учреждениями за период 2016–2018 годов показал, что Главным 

управлением пересмотр расчета нормативных затрат или объема оказания 

государственной услуги своевременно не осуществляется – значение критерия оценки по 

ряду учреждений превышает 1,2 на протяжении двух лет («Торжокская СББЖ», «Тверская 

городская ветеринарная поликлиника»). 

Неиспользованный остаток средств на 01.01.2019 составил 9 221,9 тыс. руб. по 30 

учреждениям ветеринарии, из них наибольшая доля неиспользованного остатка сложилась 

у ГБУ «Торжокская СББЖ» 29,9% и ГБУ «Кашинская СББЖ» – 16,7%. 

По устной информации Главного управления, в соответствии с п. 45 

Постановления № 380-пп принято решение об использовании остатка субсидии в 2019 

году; 

3) субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Тверской области на 

укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений ветеринарии в целях 

реализации противоэпизоотических мероприятий в сумме 1 979,6 тыс. руб., или 100% к 

бюджетным ассигнованиям. 

Согласно приказу Главного управления от 19.04.2018 № 57 распределена субсидия 

на иные цели в сумме 1 979,0 тыс. руб. ГБУ «Калязинская СББЖ» на приобретение 

специального транспорта – дезинфекционной установки; 
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4) на разработку и размещение информационных материалов в СМИ по вопросам 

профилактики бешенства животных, предупреждения и ликвидации африканской чумы 

свиней исполнение составило 100,0 тыс. руб., или 100% к бюджетным ассигнованиям; 

5) на обеспечение деятельности Главного управления расходы составили 44 785,1 

тыс. руб., или 96,1% к бюджетным ассигнованиям (46 607,3 тыс. руб.), что в основном 

обусловлено экономией по налогам и сборам, в том числе применением регрессивной 

шкалы налогообложения, экономией средств по выплате государственных гарантий 

гражданским служащим в связи с наличием вакансий. 

Исполнение расходов по кварталам 2018 года сложилось следующим образом: 
 

  

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
год 

тыс.руб. % к году тыс.руб. % к году тыс.руб. % к году тыс.руб. % к году 

ГУ "Государственная 

инспекция по 

ветеринарии"  
Тверской области  

87 071,1 24,7 93 261,4 26,4 89 244,5 25,3 83 399,7 23,6 352 976,7 

 

Из приведенных данных видно, что расходование Главным управлением 

бюджетных средств по кварталам осуществлялось в 2018 году в целом равномерно. 

 

На реализацию ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 годы за 2018 год 

расходы исполнены в объеме 359 633,4 тыс. руб., или 98,8% к утвержденным бюджетным 

ассигнованиям (364 111,8 тыс. руб.). 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы за 2018 год оценка эффективности 

реализации государственной программы – умеренно эффективный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. 

В 2018 году из 39 показателей Госпрограммы выполнено 37 показателей, что 

составляет 94,9%. Анализ достижения установленных показателей результативности 

представлен в таблице: 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете 

о реализации госпрограммы 
Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % план 
фактически 

достигнуты 

Программная часть 25 24 96,0 

Показатели цели 4 4 100,0 

Показатели  5 задач 5 5 100,0 

Показатели 6 мероприятий 9 8 88,9 

Показатели 5 административных мероприятий 7 7 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 14 13 93,3 
Показатели  административных мероприятий 14 13 92,8 

ИТОГО 39 37 94,9 
 

При освоении в 2018 году финансового обеспечения программной части 

государственной программы на 99,2% не обеспечено достижение планового значения 

одного показателя результативности из 25 установленных в Госпрограмме. 

Цель Программы – улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской области – характеризуется тремя 

показателями результативности (количество очагов иммунопрофилактируемых заразных, 

в том числе особо опасных болезней сельскохозяйственных животных; степень 

проведения мероприятий по ликвидации очагов особо опасных заболеваний животных; 

доля эффективно выполненных государственных заданий государственными 

учреждениями), плановые значения которых достигнуты.  

 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 
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Меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств в 

нарушение п. 152 Инструкции 191н Главным управлением в пояснительной записке 

(ф. 0503160) не раскрыты, на что указывалось КСП в акте внешней проверки бюджетной 

отчетности за 2017 год. 

В 2018 году, согласно информации Отчета о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128), принято бюджетных обязательств в сумме 1 900,2 тыс. руб., или 100% от 

бюджетных назначений по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд». 

Закупки товаров, работ, услуг в 2017 году осуществлялись Главным управлением 

без применения конкурентных способов определения поставщиков, в соответствии с п. 4 

ч. 1 ст.93 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Экономия 

бюджетных средств от применения конкурентных способов определения поставщиков по 

итогам 2018 года отсутствует. 

Расходы на исполнение судебных актов по возмещению вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (государственных органов), должностных лиц этих 

органов, в 2018 году не осуществлялись. 

 

Выводы: 

1. Главным управлением бюджетная отчетность за 2018 год представлена в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному статьей 50.1 закона 

Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

В ходе проведения проверки (12.04.2019) представлена уточненная форма 0503130. 

2. Бюджетная отчетность Главного управления за 2018 год составлена в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность в целом соответствует перечню и формам для главного 

администратора средств областного бюджета, предусмотренным Инструкцией № 191н. 

При составлении бюджетной отчетности бюджетной отчетности не обеспечено 

соблюдение требований п. 4, 152, 161, Инструкции № 191н, Главным управлением: 

- бюджетная отчетность на бумажном носителе представлена в КСП в не 

сброшюрованном виде; 

- представлены Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162), тогда как 

ф. 0503162 составляется казенными учреждениями, в отношении которых сформировано 

государственное (муниципальное) задание; 

- в пояснительной записке (ф. 0503160) не раскрыта информация о мерах по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Кроме того, обращает внимание повторное несоблюдение требований п.п. 152,161 

Инструкции № 191н, ранее допущенное при составлении годовой бюджетной отчетности 

за 2017 год. 

3. Общая сумма поступления доходов в областной бюджет в отсутствие 

прогнозных назначений составила 2 135,4 тыс. руб. 

4. Главным управлением расходы областного бюджета Тверской области  

исполнены в сумме 352 976,7 тыс. руб., или на 99,5% от утверждённых бюджетных 

назначений. 
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5. Дебиторская задолженность Главного управления по состоянию на 01.01.2019 

составляет 2 534,1 тыс. руб. Рост задолженности по сравнению с началом 2018 года – 

16,6% (360,4 тыс. руб.). В составе дебиторской задолженности долгосрочная и 

просроченная задолженность отсутствует. Кредиторская задолженность отсутствует. 

6. Согласно Отчетам о выполнении государственного задания 34 ГБУ ветеринарии 

Тверской области за 2018 год, государственное задание на 2018 год выполнено всеми 34 

подведомственными учреждениями – индекс достижения показателей объема 

государственного задания в отчетном финансовом году больше 0,9: 

- по 30 учреждениям значение критерия финансово-экономической эффективности 

реализации государственного задания (отношения индекса достижения показателей 

объема государственных услуг, к индексу освоения объема субсидии) больше 0,8 и не 

превышает 1,2, что соответствует группе оценки – государственное задание в отчетном 

периоде выполнено эффективно; 

- по 4 учреждениям значение критерия финансово-экономической эффективности 

реализации государственного задания больше 1,2, что соответствует группе оценки – 

государственное задание требует пересмотра расчета нормативных затрат или объема 

оказания государственной услуги. 

7. В нарушение требований п.п. а) п.14 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, в 

утвержденной государственной программе «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 годы, 

показатель результативности мероприятия «Количество муниципальных образований 

Тверской области, органы местного самоуправления которых наделены отдельными 

государственными полномочиями», не характеризует степень выполнения мероприятия. 

8. Согласно отчету о реализации Госпрограммы «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» за 2018 год, 

оценка эффективности реализации государственной программы – умеренно эффективный 

уровень реализации государственной программы в отчетном периоде. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Главное управление «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области с рекомендациями по внесению изменений в 

государственную программу «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 годы и применению 

конкурентных способов определения поставщиков при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд с целью повышения эффективности 

расходования бюджетных средств. 

Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019).  
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области за 

2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264
4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.30 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 №10 «О проведении внешней 

проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 

год». 

Предмет контрольного мероприятия: отчетность об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора 

бюджетных средств за 2018 год. 

Объект контроля: Министерство природных ресурсов и экологии Тверской 

области (далее – Министерство), г. Тверь, ул. Горького, д. 97, ИНН 6950015221, 

КПП 695201001, ОГРН 1066950063905.  

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 09 апреля 2019 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

1. установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2. оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам), а также мер по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочным методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия:  

по доходам – 44 206,5 тыс. руб., по расходам – 128 140,1 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт внешней проверки подписан руководителем 

объекта контроля без возражений и пояснений. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

В ходе проведения проверки письмом от 02.04.2019 № 3862-03 Министерством 

представлены уточненные формы отчетности ф. 0503128 Отчет о бюджетных 

обязательствах, ф. 0503175 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств. 

Проверка годовой бюджетной отчетности Министерства за 2018 год проведена с 

учетом представленных уточненных форм отчетности.  

Бюджетная отчетность Министерства за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) и соответствует структуре бюджетной 

классификации, утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об 
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областном бюджете Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

(далее – Закон № 85-ЗО) и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства за 2018 год в целом соответствует перечню и 

формам, предусмотренным для главного распорядителя средств областного бюджета 

«Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Согласно данным ф. 0503160 Пояснительная записка, в 2018 году Министерством в 

соответствии со ст. 11 Закона № 402-ФЗ, ст. 7 Инструкции № 191н, Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными 

приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, проведена инвентаризация имущества и 

обязательств (приказ о проведении инвентаризации от 04.12.2018 № 453-кв). 

По результатам проведенной Министерством перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности за 2018 год инвентаризации недостач и излишков не 

установлено. 

1.1. Проведено сопоставление данных ф. 0503130 Баланс по состоянию на конец 

2017 года и на начало отчетного периода (01.01.2018) баланса Министерства.  

Установлено увеличение валюты баланса Министерства на 6,7 тыс. руб., что 

обусловлено внесением изменений в порядок отражения в бухгалтерском учете основных 

средств – с 01.01.2018 приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н введен Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 

средства».  

Согласно данным ф. 0503160 Министерством, в соответствии с требованиями 

федерального стандарта, с балансового учета были списаны 83 объекта основных средств, 

в связи с чем в данные баланса об остатках по состоянию на 01.01.2018 внесены 

следующие изменения: 

- балансовая стоимость основных средств (код строки 010, счет бухгалтерского 

учета 010100) уменьшена на 513,2 тыс. руб. 

- сумма начисленной амортизации основных средств (код строки 020, 021) 

уменьшена на 519,9 тыс. руб. 

- остаточная стоимость основных средств (код строки 030) соответственно 

увеличена на 6,7 тыс. рублей. 

В соответствии с требованиями п. 170 Инструкции № 191н Министерством 

представлена ф. 0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса (в части 

бюджетной деятельности), в которой приведена информация об указанных выше 

изменениях остатков. Изменения в полном объеме отражены по коду причины 02 – 

изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета в 

государственном секторе. 

1.2. Осуществлена выборочная проверка взаимосвязанных показателей форм 

бюджетной отчетности Министерства. Установлено следующее: 

Пунктом 70 Инструкции № 191н установлено, что по графе 8 «Принятые 

бюджетные обязательства, из них с применением конкурентных способов» раздела 1 

ф. 0503128 Отчет о бюджетных обязательствах отражается информация о принятых 

бюджетных обязательствах с применением конкурентных способов, в том числе при 

закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) относительно начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении конкурса 

(аукциона, запроса котировок, запроса предложений). 

В нарушение требований п. 70 Инструкции № 191н по графе 8 раздела 1 ф. 0503128 

по КБК 327 0603 4430210010 200-244 Министерством не отражена информация о 

государственных контрактах, заключенных подведомственным учреждением на 

приобретение бензина (от 03.05.2018 №№ 1177, 1183 и от 17.08.2018 №№ 4338, 4339) в 
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общей сумме 2 215,6 тыс. руб. – извещения о проведении конкурсных процедур и 

информация о заключении контрактов размещены в ЕИС в сфере закупок. 

Таким образом, Министерством допущено искажение отчетных данных по графе 8 

раздела 1 ф. 0503128 по КБК 327 0603 4430210010 200-244 в сумме 2 215,6 тыс. руб., что 

составляет более 10% от суммы по графе 8 по указанным КБК. 

Соответственно, данные по графе 8 раздела 1 по строке «Бюджетные обязательства 

текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего» также искажены на сумму 

2 215,6 тыс. руб., что составляет менее 10% от суммы по указанной строке по графе 8 

раздела 1 ф. 0503128. 

Искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10% является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, имеет признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством представлена уточненная ф. 0503128, установленное искажение 

данных устранено (письмо от 18.04.2019 № 4771-03). С учетом п. 2 примечания к статье 

15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство исключает производство по делу 

об административном правонарушении. 

1.3. Осуществлена проверка составления Министерством ф. 0503160 

Пояснительная записка, наличия и правильности заполнения всех предусмотренных 

приложений и отчетов (сведений). В результате установлено следующее: 

1.3.1. В нарушение требований п. 163 Инструкции №191н в ф. 0503164 Сведения об 

исполнении бюджета не заполнена графа 9 «Пояснения» группы граф «Причины 

отклонений от планового процента» в части исполнения Министерством прогнозных 

показателей по поступлению доходов. 

Следует отметить, что аналогичное нарушение было установлено Контрольно-

счетной палатой Тверской области при проведении внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности Министерства за 2017 год. 

Министерством представлена уточненная ф. 0503164, содержащая пояснения о 

причинах отклонения показателей (письмо от 18.04.2019 № 4771-03). 

1.3.2. Данные ф. 0503175 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств не соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте zakupki.gov.ru в части осуществления закупок подведомственным 

Министерству учреждением. 

Пунктом 170.2 Инструкции № 191н установлено, что по графе 2 раздела 4 

ф. 0503175 отражается сумма обязательств, принимаемых с применением конкурентных 

способов, а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (при условии 

размещения извещения или приглашения принять участие) на основании данных по 

соответствующим счетам аналитического учета счета 150207000 «Принимаемые 

обязательства» в сумме кредитового оборота по счету за отчетный период. 

По графе 3 раздела 4 ф. 0503175 информация формируется на основании данных по 

соответствующим счетам аналитического учета счета 150207000 «Принимаемые 

обязательства», отражаемым в корреспонденции с кредитом счета 150201000 «Принятые 

обязательства». 

В ЕИС в сфере закупок опубликованы извещения о проведении закупки бензина 

для нужд ГКУ, а также 4 государственных контракта (от 03.05.2018 №№ 1177, 1183 и от 

17.08.2018 №№ 4338, 4339) на поставку бензина на общую сумму 2 215,6 тыс. руб. 

(с учетом заключения соглашения о расторжении контракта от 03.05.2018 № 1177 и 

уменьшении его цены). 

В нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н, Министерством в 

ф. 0503175 по графам 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов», 3 «Принято обязательств по контрактам» раздела 4 по номеру счета 

бюджетного учета 0603 4430210010 244 150217340 не отражена информация о 4 
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государственных контрактах, заключенных подведомственным учреждением на 

приобретение бензина в общей сумме 2 215,6 тыс. рублей. 

Таким образом, Министерством по графам 2, 3 раздела 4 ф. 0503175 по номеру 

счета 0603 4430210010 244 150217340 допущено искажение отчетных данных в сумме 

2 215,6 тыс. руб., что составляет более 10% от суммы по графам 2, 3 раздела 4. 

Искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10% является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, имеет признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством представлена уточненная ф. 0503175, установленное искажение 

данных устранено (письмо от 18.04.2019 № 4771-03). С учетом п. 2 примечания к статье 

15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство исключает производство по делу 

об административном правонарушении. 

1.3.3. В нарушение требований п. 159 Инструкции № 191н в графе 4 таблицы 7 к 

ф. 0503160 Министерством не указана информация о выявленных Контрольно-счетной 

палатой Тверской области в ходе камеральной проверки отчетности за 2017 год 

нарушениях требований по семи пунктам Инструкции № 191н, пункта 3 статьи 9 Закона 

№ 402-ФЗ, а также части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ. 

Министерством представлена таблица 7 к ф. 0503160, содержащая уточненную 

информацию о результате проверки, проведенной в 2017 году (письмо от 18.04.2019 

№ 4771-03). 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

В результате проведенного анализа ф. 0503169 Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности (по видам задолженности) установлено следующее: 

1. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составила 3 442,6 тыс. 

руб., долгосрочная и просроченная задолженности отсутствуют (по сравнению с началом 

2018 года – 3 383,1 тыс. руб., дебиторская задолженность увеличилась на 59,5 тыс. руб., 

или 1,8%). 

В состав дебиторской задолженности Министерства входит: 

а) задолженность по расчетам с плательщиками по поступлению доходов в сумме 

3 249,8 тыс. руб. (94,4 % от общей суммы задолженности), в том числе: 

- доходы от оказания платных услуг подведомственным учреждением в сумме 

36,0 тыс. руб.; 

- доходы от наложения сумм штрафов (принудительное изъятие) в сумме 

3 213,8 тыс. руб.; 

б) задолженность по расчетам по выданным авансам в сумме 122,0 тыс. руб., в том 

числе за оказание услуг связи в сумме 116,9 тыс. руб., за оформленную подписку на 

периодические печатные издания на 2019 год в сумме 3,6 тыс. руб., коммунальные услуги 

– 1,5 тыс. руб. 

в) задолженность по расчетам по платежам в бюджет в сумме 70,8 тыс. руб. 

(переплата по налогу на доходы физических лиц по подведомственному учреждению), что 

обусловлено допущенной технической ошибкой – уплаченный в межрасчетный период 

НДФЛ не был учтен при расчете суммы, подлежащей к уплате по итогам года. 

2. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составила 7,5 тыс. руб., 

долгосрочная и просроченная задолженности отсутствуют (по сравнению с началом 

отчетного периода – 6,4 тыс. руб., кредиторская задолженность увеличилась на 1,1 тыс. 

руб., или на 17,2%).  

Кредиторская задолженность Министерства в полном объеме состоит из 

задолженности по расчетам по принятым обязательствам (оказание услуг связи за декабрь 

2018 года) подведомственного учреждения – ГКУ. Наличие кредиторской задолженности 

обусловлено представлением поставщиками услуг счетов на их оплату после завершения 

финансового года. 
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3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически поступивших в 2018 году 

доходах, администратором которых установлено Министерство, представлены в таблице. 
(тыс. руб.) 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 01.01.18 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

%, раз 

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

10807082010000110 501,3 501,8 0,5 в 1,1 раза 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и иной 

деятельности, не подлежащих федеральному 

государственному экологическому контролю 

10807262010000110 630,0 612,5 -17,5 97,2 

Государственная пошлина за выдачу 

исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации документа об 
утверждении нормативов образования отходов 

производства и потребления и лимитов на их 

размещение, а также за переоформление и выдачу 
дубликата указанного документа 

10807282010000110 240,0 339,9 99,9 в 1,4 раза 

Разовые платежи за пользование недрами при 

наступлении определенных событий, оговоренных в 

лицензии, при пользовании недрами на территории 
Российской Федерации по участкам недр местного 

значения 

11202012010000120 29 496,4 20 062,7 -9 433,7 68,0 

Плата за проведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр 

местного значения 

11202052010000120 690,0 570,0 -120,0 82,6 

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 

пользования участками недр местного значения 
11202102020000120 380,0 80,0 -300,0 21,1 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
11301992020000130 0,0 983,2 983,2 Х 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 11302992020000130 1 060,8 976,4 -83,6 92,1 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на водных 

объектах, находящихся в федеральной 
собственности, налагаемые исполнительными 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

11625086020000140 645,4 784,3 138,9 в 1,2 раза 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

11690020020000140 83,8 89,5 5,7 в 1,07 раза 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений 
20203019020000151 19 156,2 16 206,2 -2 950,0 84,6 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 20702000020000180 3 000,0 3 000,0 0,0 100 

ИТОГО доходы Х 55 883,9 44 206,5 -11 677,4 79,1 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Министерство, по итогам года составил 44 206,5 тыс. руб., что на 11 677,4 тыс. руб., или 

на 20,9% меньше плановых назначений (55 883,9 тыс. руб.) – по 5 доходным неналоговым 

источникам исполнение плановых назначений по доходам не достигнуто. 

Невыполнение плановых показателей по поступлению доходов в основном 

обусловлено заявительным характером услуг (работ), за оказание (выполнение) которых 
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Министерством взимается плата – фактическое количество поступивших в течение года 

обращений сложилось меньше планируемого. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных назначений, утвержденных Министерству на 2018 год 

Законом № 85-ЗО, составила в сумме 128 140,1 тыс. руб., в том числе расходы на 

финансовое обеспечение деятельности Министерства – 68 603,3 тыс. руб., или 53,5% от 

общего объема утвержденных бюджетных назначений. 

Объем бюджетных назначений предусмотрен Министерству на 2018 год в рамках 

реализации государственной программы Тверской области «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017-2022 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 26.12.2016 №414-пп 

(далее – ГП, Программа). 

В течение года в бюджетные назначения 2 раза вносились изменения, вследствие 

которых бюджетные назначения увеличены на 8 034,3 тыс. руб., или 6,7%. Анализ 

изменений бюджетных назначений Министерства в разрезе подразделов представлен в 

таблице: 
(тыс. руб.) 

  Направления расходов 

Закон о бюджете 
Отклонение 

в ред. от 

27.12.2017  

в ред. от 

28.11.2018 

№59-ЗО 
тыс. руб. 

(гр.4-гр.3)  

%, 

(гр.5/гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

0400 Национальная экономика, в том числе 22 284,4 25 493,0 3 208,6 14,4 

0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 2 527,7 2 527,7 0,0 - 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 142,9 142,9 0,0 - 

0406 Водное хозяйство 19 613,8 22 822,4,0 3 208,6 16,4 

0600 Охрана окружающей среды, в том числе 97 821,4 102 647,1 4 825,7 4,9 

0601 Экологический контроль 614,0 994,5 380,5 62,0 

0603 
Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 
21 409,8 25 855,0 4 445,2 20,8 

0605 
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
75 797,6 75 797,6 0,0 - 

Министерство, всего 120 105,8 128 140,1 8 034,3 6,7 

 

Бюджетные назначения Министерства в 2018 году были увеличены по следующим 

направлениям: 

- по подразделу 0406 на 3 208,6 тыс. руб. для выполнения комплекса работ для 

определения зон затопления, подтопления на территории Тверской области в рамках 

реализации мероприятий ГП в области водного хозяйства; 

- по подразделу 0601 на 380,5 тыс. руб. для финансового обеспечения расходов на 

обслуживание и содержание автотранспорта, используемого инспекторами для 

реализации мероприятий в рамках осуществления экологического контроля. 

- по подразделу 0603 на 4 445,2 тыс. руб., из них 3 000,0 тыс. руб. – безвозмездные 

поступления по договору пожертвования на создание лаборатории в рамках 

дополнительного финансового обеспечения подведомственного учреждения, 1 445,2 тыс. 

руб. – на финансовое обеспечение расходов на содержание автотранспорта Министерства, 

используемого охотинспекторами. 

В рамках общего объема бюджетных назначений, утвержденных Министерству на 

2018 год, в соответствии с положениями п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, в сводную 

бюджетную роспись были внесены изменения. Министерством осуществлено 

перераспределение бюджетных ассигнований в общей сумме 753,3 тыс. руб. в рамках 

расходов на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства (КЦСР 
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4490110120) с расходов на выплаты персоналу (КВР 100): 

- на расходы на закупку товаров, работ, услуг (КВР 200) в сумме 698,5 тыс.  руб.; 

- иные бюджетные ассигнования (КВР 800)в сумме 54,8 тыс. руб.  

Перераспределение средств обусловлено необходимостью оплаты государственной 

пошлины, услуг представителя по предъявленным Министерству исполнительным 

листам, а также дополнительной потребностью в средствах на материально-техническое 

обеспечение деятельности.  

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя средств бюджета, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), Министерством расходы 

областного бюджета исполнены в общей сумме 111 385,8 тыс. руб., или на 86,9% от 

утвержденных Законом №85-ЗО бюджетных назначений (с учетом изменений) и лимитов 

бюджетных обязательств (128 140,1 тыс. руб.). 

Процент исполнения Министерством расходов за отчетный период на 5,4 

процентных пункта меньше значения среднего уровня исполнения расходов областного 

бюджета за 2018 год – 92,3% (по данным ежеквартального отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области по состоянию на 01.01.2019). 

В разрезе подразделов исполнение Министерством расходов областного бюджета 

за 2018 год характеризуется следующими данными: 
(тыс. руб.) 

ГП/РП Наименование 

Утверждено 

Законом  

№85-ЗО 

Исполнено 

за 2018 год 

Отклонение  

(гр. 3- гр.4) 

Исполнение, % 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

0404 
Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы 
2 527,7 0,0 2 527,7 0,0 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 142,9 142,9 0,0 100 

0406 Водное хозяйство 22 822,4 16 663,8 6 158,6 73,0 

0601 Экологический контроль 994,5 968,8 25,7 97,4 

0603 
Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 
25 855,0 25 517,8 337,2 98,7 

0605 
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
75 797,6 68 092,5 7 705,1 89,8 

Министерство, всего 128 140,1 111 385,8 16 754,3 86,9 
 

1. Расходы по подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» в 

2018 году Министерством не исполнены, конкурс на право заключения государственного 

контракта признан несостоявшимся (поданные заявки участников не соответствовали 

конкурсной документации). 

2. Расходы по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнены в 

сумме 142,9 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных назначений с учетом 

изменений.  

3. Расходы по подразделу 0406 «Водное хозяйство» исполнены в сумме 16 663,8 

тыс. руб., или на 73,0% от утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений – 

22 822,4 тыс. руб., в том числе расходы: 

- на проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их 

частей, расположенных на территории Тверской области в сумме 457,6 тыс. руб., или на 

100% от утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений. 

За счет указанных средств ООО «Стратегия ЭКО» в рамках исполнения контракта 

от 09.04.2018 № 24 оплачены работы по проведению мониторинга за состоянием дна на 

водных объектах Тверской области, общая протяженность участков водных объектов, на 

которых проведен мониторинг, составила 26 км. 
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- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в сумме 

16 206,2 тыс. руб., или на 84,6% от утвержденных бюджетных назначений с учетом 

изменений – 19 156,2 тыс. руб.  

За счет указанных средств произведена оплата работ по расчистке русла р. Лазурь в 

г. Твери по долгосрочному госконтракту от 27.12.2016 № 14532 с ООО «ТВ-Регион» 

(12 023,5 тыс. руб.), услуг по техническому надзору за выполнением данных работ по 

долгосрочному госконтракту от 21.12.2016 № 14531 с ООО «Проект Строй» (98,2 тыс. 

руб.), а также выполнение работ по определению границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов Тверской области по госконтрактам от 

04.06.2018 № 41 и от 23.11.2018 № 64с ООО «Стратегия ЭКО» (4 084,5 тыс. руб.). 

В рамках данного подраздела Министерством не исполнены расходы на 

выполнение комплекса работ по определению границ зон затопления, подтопления на 

территории Тверской области (госконтракт с ООО «Удмуртгазпроект» г. Ижевск от 

05.07.2018 № 46) при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 3 208,6 тыс. руб., 

поскольку исполнителем работ не завершена процедура согласования документов. 

Необходимо отметить, что в ЕИС в сфере закупок информация о предъявлении 

Министерством штрафных санкций к исполнителю за нарушение сроков сдачи работ по 

указанному госконтракту отсутствует. 

Также не исполнены расходы на разработку проектно-сметной документации на 

расчистку русла р. Кашинка (2 950,0 тыс. руб.), контракт от 13.06.2018 № 42 с ООО «ПКБ 

«Вершина» г. Челябинск расторгнут в связи с отказом исполнителя в проведении 

государственной экспертизы подготовленной документации (26.12.2018 Министерством 

направлено решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств). 

4. Расходы по подразделу 0601 «Экологический контроль» исполнены в сумме 

968,8 тыс. руб., или на 97,4% от утвержденных законом бюджетных назначений с учетом 

изменений – 994,5 тыс. рублей. 

За счет указанных средств Министерством оплачено приобретение бензина, 

расходы на содержание и оснащение автотранспорта (приобретение запасных частей, 

навигатора, ОСАГО), используемого для осуществления выезда инспекторов. 

В то же время при исполнении бюджетных ассигнований на 97,4%, установленный 

в Госпрограмме показатель результативности мероприятия 1.04 задачи 1 подпрограммы 3 

«Поступление неналоговых доходов в областной бюджет за проведение государственной 

экологической экспертизы», не достигнут, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия, и значения 

установленного показателя результативности, и не отвечает требованиям подпункта г) 

пункта 13 Порядка № 545-пп. 

Следует отметить, что установленный показатель мероприятия также не отражает 

непосредственный результат его выполнения, выраженный в количественно измеримых 

показателях, что не отвечает требованиям подпункта м) пункта 2 Порядка № 545-пп. 

5. Расходы по подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания» исполнены в сумме 25 517,8 тыс. руб., или на 98,7% от 

утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений – 25 855,0 тыс. руб., в том 

числе расходы: 

- на осуществление мероприятий в области охраны и использования охотничьих 

ресурсов в сумме 2 699,5 тыс. руб., или на 97,9% от утвержденных бюджетных 

назначений с учетом изменений – 2 916,8 тыс. руб. 

За счет данных средств, в рамках заключенных государственных контрактов, 

Министерством, в том числе, оплачено приобретение бензина для обеспечения рейдов 

инспекторов (2 202,2 тыс. руб.), изготовление бланков разрешений (252,4 тыс. руб.), 

техническое обслуживание служебного автотранспорта (108,6 тыс. руб.); 

- на реализацию отдельных мероприятий в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ «О 

животном мире» в части переданных полномочий РФ в области охраны и использования 
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объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 

ресурсов) в сумме 51,6 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных назначений с 

учетом изменений. 

За счет указанных средств Министерством оплачено проведение мониторинга 

объектов животного мира Тверской области в отношении 1 вида животных; 

- на реализацию отдельных мероприятий в соответствии с ч. 1 ст. 33 ФЗ «Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» в части переданных полномочий РФ в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов в сумме 1 037,6 тыс. руб., или на 97,9% от 

утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений – 1 060,3 тыс. рублей. 

За счет указанных средств, в рамках заключенных государственных контрактов, 

Министерством, в том числе, оплачено приобретение кормовой глыбовой соли для 

животных (65,8 тыс. руб.), посевного зернового материала (61,5 тыс. руб.), бензина для 

обеспечения рейдов инспекторов (444,1 тыс. руб.), запасных частей для служебного 

автотранспорта (207,0 тыс. руб.), а также изготовление бланков разрешений (247,0 тыс. 

руб.); 

- дополнительное финансовое обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения «Государственная инспекция по охране объектов животного мира и 

окружающей среды Тверской области» за счет целевых безвозмездных поступлений от 

юридических лиц в сумме 3 000,0 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных 

назначений с учетом изменений. ГКУ за счет указанных средств приобретено 

оборудование для проведения лабораторных исследований; 

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ в сумме 18 729,1 тыс. руб., или 

99,5% от утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений – 18 826,3 тыс. 

рублей. 

6. Расходы по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды» исполнены в сумме 68 092,5 тыс. руб., или на 89,8% от утвержденных бюджетных 

назначений с учетом изменений – 75 797,6 тыс. руб., в том числе расходы: 

- на проведение лабораторных исследований для государственного экологического 

контроля источников загрязнения в сумме 2 805,2 тыс. руб., или на 78,0% от 

утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений – 3 596,4 тыс. руб. 

За счет данных средств оплачены выполненные работы по забору проб на 

обследованных промышленных и рекреационных объектах Тверской области; 

- на проведение комплексного экологического обследования и постановке на 

государственный кадастровый учет особо охраняемых природных территорий (далее – 

ООПТ) регионального значения Тверской области в сумме 639,6 тыс. руб., или на 18,6% 

от утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений – 3 447,9 тыс. рублей. 

За счет данных средств оплачены выполненные работы по проведению 

комплексного экологического обследования на ООПТ Тверской области в 

Вышневолоцком, Конаковском и Старицком районах. 

Низкий процент исполнения расходов по данному направлению обусловлен 

внесением в августе 2018 года изменений в порядок установления границ ООПТ – не 

требуется подготовка карты объекта с привлечением кадастрового инженера 

(специализированной организации), контракты на выполнение кадастровых работ не 

заключались; 

- на обозначение на местности границ ООПТ регионального значения Тверской 

области в сумме 106,7 тыс. руб., или на 71,1% от утвержденных бюджетных назначений с 

учетом изменений – 150,0 тыс. рублей. 

За счет данных средств оплачены работы по изготовлению информационных 

щитов для обозначения границ ООПТ; 
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- на финансовое обеспечение деятельности Министерства в общей сумме 64 541,0 

тыс. руб., или на 94,1% от утвержденных бюджетных назначений – 68 603,3 тыс. руб., из 

них: 

а) за счет средств федерального бюджета в рамках реализации переданных 

полномочий РФ в соответствии с ч. 1 ст. 33 «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 

охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений в сумме 12 494,3 тыс. руб., или на 98,3% от 

утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений; 

б) за счет средств областного бюджета Тверской области в сумме 52 046,7 тыс. 

руб., или на 93,1% от утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений. 

Исполнение расходов на финансовое обеспечение деятельности Министерства не в 

полном объеме обусловлено наличием вакантных должностей, а также экономией от 

применения конкурентных способов при заключении государственных контрактов на 

поставку товаров, работ (услуг) для нужд Министерства. 

Также проведен анализ равномерности кассовых расходов Министерства в течение 

2018 года, результаты которого представлены в таблице: 
(тыс. руб.) 

РП 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кассовое 

исполнение, 

всего за 2018 год 

кассовое 

исполнение 

исполнено к 

общ. за год 

(гр.2/гр.10),% 

кассовое 

исполнение 

исполнено к 

общ. за год 

(гр.4/гр.10), 

% 

кассовое 

исполнение 

исполнено к 

общ. за год 

(гр.6/гр.10), 

% 

кассовое 

исполнение 

исполнено к 

общ. за год, 

(гр.8/гр.10), % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0404 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 0,0 0,0 0,0 

0405 0 Х 0,0 Х 0,0 Х 142,9 100 142,9 

0406 0 Х 0,0 Х 4 828,7 29,0 11 835,1 71,0 16 663,8 

0601 0 Х 0,0 Х 77,3 7,9 891,5 92,1 968,8 

0603 2 767,9 10,8 6 349,8 25,0 5 140,9 20,1 11 259,2 44,1 25 517,8 

0605 10 901,7 16,0 16 396,4 24,1 19 009,3 27,9 21 785,1 32,0 68 092,5 

Итог 13 669,6 12,3 22 746,2 20,4 29 056,2 26,1 45 913,8 41,2 111 385,8 
 

Как видно из приведенных данных, расходы Министерством исполнялись в 2018 

году неравномерно. Так, на IV квартал приходится 41,2% кассового исполнения расходов 

Министерства за отчетный период. В течение I, II кварталов Министерством не 

исполнялись расходы по 4 подразделам, при утвержденном общем объеме бюджетных 

ассигнований в сумме 26 487,5 тыс. руб. 

Также необходимо отметить, что на IV квартал приходится 100% кассового 

исполнения расходов по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 92,1% 

кассового исполнения по подразделу 0601 «Экологический контроль». Исполнение 

основной части расходов в IV квартале свидетельствует о неритмичном исполнении 

Министерством расходов бюджета. 

Также проведен анализ Госпрограммы «Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы, главным 

администратором которой является Министерство, и Отчета о ее реализации за 2018 год. 

Установлено следующее. 

Госпрограмма состоит из 4 подпрограмм, включая обеспечивающую подпрограмму. 

Цели Госпрограммы – использование, сохранение и развитие природных и биоресурсов 

Тверской области и оздоровление экологической обстановки Тверской области, 

достижение которых характеризуют 2 показателя результативности. 

Согласно Отчету о реализации Госпрограммы за 2018 год критерий эффективности 

реализации составил 0,805, деятельность Министерства по управлению реализацией 

Госпрограммы признана умеренно эффективной.  
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В 2018 году из 67 показателей Госпрограммы выполнен 51 показатель, что 

составляет 76,1%. Анализ достижения установленных показателей результативности 

представлен в таблице: 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 

Доля 

показателей, по 

которым 

достигнуты 

плановые 

значения, % 

план 
фактически 

достигнуты 

Программная часть 65 49 75,4 

Показатели цели 2 1 50 

Показатели задач 19 16 84,2 

Показатели мероприятий 32 24 75 

Показатели административных мероприятий 12 8 66,7 

Обеспечивающая подпрограмма 2 2 100 

Показатели административных мероприятий 2 2 100 

ИТОГО 67 51 76,1 
 

Финансовое обеспечение программной части Госпрограммы исполнено в сумме 

46 844,8 тыс. руб., или на 78,7% от предусмотренных бюджетных ассигнований (59 536,8 тыс. 

руб.), по ряду показателей результативности плановые значения не достигнуты. 

Так, по результатам реализации Госпрограммы в 2018 году не достигнуто плановое 

значение по 2 из 3 показателей цели, по 3 из 19 показателей задач, а также по 8 показателям 

мероприятий и 4 показателям административных мероприятий. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Согласно данным ф. 0503128 Отчет о бюджетных обязательствах, Министерством 

в 2018 году принято бюджетных обязательств в сумме 117 551,9 тыс. руб., из них с 

применением конкурентных способов в сумме 23 091,2 тыс. руб. (графа 8 формы). 

Следует отметить, что Министерством по графе 8 ф. 0503128 данные об объеме 

закупок с применением конкурентных способов определения поставщика указаны без 

учета 4 госконтрактов, заключенных подведомственным учреждением на приобретение 

бензина на общую сумму 2 215,6 тыс. рублей. 

Таким образом, по итогам 2018 года с применением конкурентных способов 

определения поставщика Министерством и подведомственным ему ГКУ было фактически 

заключено госконтрактов на сумму 25 306,8 тыс. руб. (по данным ЕИС в сфере закупок, 

согласно положениям п. 70 Инструкции № 191н). 

С применением конкурентных способов Министерством принято 52% от 

утвержденных Законом №85-ЗО бюджетных назначений по виду расходов 200 «Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) – 48 689,2 тыс. руб. 

В результате применения Министерством конкурентных способов при заключении 

государственных контрактов, экономия средств областного бюджета Тверской области, 

составила по результатам отчетного периода 6 177,8 тыс. руб. (по данным раздела 4 

ф. 0503175). 

Согласно ф. 0503296 Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательства в 2018 году Министерством данные расходы исполнены в общей сумме 

53,0 тыс. руб. 

По решению суда, на основании полученных исполнительных листов оплачены 

расходы по искам о признании незаконными действий Министерства в сфере 

недропользования. 

Необходимо отметить, направление бюджетных средств на оплату государственной 

пошлины и услуг представителей в рамках исполнительного производства не согласуется 

с принципом эффективности, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ и 
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свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств, предусмотренных  пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством природных 

ресурсов и экологии Тверской области в Контрольно-счетную палату Тверской области 

28.02.2019, что соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, 

установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области». 

В ходе проведения проверки письмом от 02.04.2019 № 3862-03 Министерством 

представлены уточненные формы отчетности ф. 0503128 Отчет о бюджетных 

обязательствах, ф. 0503175 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств. 

2. Бюджетная отчетность Министерства за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя средств областного бюджета Инструкцией 

№ 191н. 

2.1. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности факты искажения 

показателей бюджетной отчетности, допущенные в нарушение требований п. 70, 170.2 

Инструкции № 191н, устранены на момент подготовки настоящего отчета путем 

представления уточненной бюджетной отчетности: 

- графы 8 раздела 1 ф. 0503128 в сумме 2 215,6 тыс. руб.; 

- граф 2, 3 раздела 4 ф. 0503175 по номеру счета 0603 4430210010 244 150217340 в 

сумме 2 215,6 тыс. руб.; 

2.2. В нарушение п. 159, 163 Инструкции № 191н: 

- в ф. 0503164 Сведения об исполнении бюджета не заполнена графа 9 

«Пояснения» группы граф «Причины отклонений от планового процента» в части 

исполнения Министерством прогнозных показателей по поступлению доходов; 

- в графе 4 таблицы 7 к ф. 0503160 Министерством не указана информация о 

выявленных Контрольно-счетной палатой Тверской области в ходе камеральной проверки 

отчетности за 2017 год нарушениях требований по семи пунктам Инструкции № 191н, 

пункта 3 статьи 9 Закона № 402-ФЗ, а также части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ. 

Кроме того, обращает внимание повторное несоблюдение требований п.п. 163, 

170.2 Инструкции № 191н, ранее допущенное при составлении годовой бюджетной 

отчетности за 2017 год. 

3. Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Министерство, по итогам года составил 44 206,5 тыс. руб., что на 11 677,4 тыс. руб., или 

на 20,9% меньше плановых назначений (55 883,9 тыс. руб.) – по 5 доходным неналоговым 

источникам исполнение плановых назначений по доходам не достигнуто. 

4. Министерством расходы областного бюджета Тверской области за отчетный 

период исполнены в сумме 111 385,8 тыс. руб., или на 86,9% от утверждённых 

бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств с учётом изменений 

(128 140,1 тыс. руб.). Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 

01.01.2019 составляет 3 442,6 тыс. руб., кредиторская задолженность – 7,5 тыс. руб. В 

составе дебиторской и кредиторской задолженностей Министерства долгосрочная и 

просроченная задолженности отсутствуют. 
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5. Направление бюджетных средств на оплату государственной пошлины и услуг 

представителей в рамках исполнительного производства в общей сумме 53,0 тыс. руб. не 

согласуется с принципом эффективности, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса 

РФ и свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ. 

6. Согласно отчету о реализации государственной программы «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 

годы за 2018 год, критерий эффективности реализации составил 0,805, деятельность 

Министерства по управлению реализацией Госпрограммы признана умеренно 

эффективной. 

Установленный в Госпрограмме показатель результативности мероприятия 1.04 

задачи 1 подпрограммы 3 «Поступление неналоговых доходов в областной бюджет за 

проведение государственной экологической экспертизы», не достигнут при исполнении 

бюджетных ассигнований на 97,4%, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия, и значения 

установленного показателя результативности, и не отвечает требованиям подпункта г) 

пункта 13 Порядка № 545-пп. 

Следует отметить, что установленный показатель мероприятия также не отражает 

непосредственный результат его выполнения, выраженный в количественно измеримых 

показателях, что не отвечает требованиям подпункта м) пункта 2 Порядка № 545-пп. 

 

Предложения (рекомендации): 

Направить отчет в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской 

области с рекомендациями по принятию мер к обеспечению надлежащего исполнения 

бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 

ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, внесению изменений в государственную программу 

Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2017–2022 годы и усилению внутреннего финансового контроля за 

соблюдением требований Инструкции № 191н при составлении бюджетной отчетности. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства сельского хозяйства Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264
4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.14 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год». 

Предмет контрольного мероприятия: отчетность об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора 

бюджетных средств за 2018 год. 

Объект контроля: Министерство сельского хозяйства Тверской области, 170037, 

г. Тверь, проспект Победы, 53, ИНН/КПП 6903007921/695001001, ОГРН 1026900572600. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 12 апреля 2019 

года (основной этап). 

Цели проверки: 

1) установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2) оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочным методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 1 534 681,0 тыс. руб., по расходам – 2 129 004,9 тыс. руб. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: к акту представлены пояснения (вх. № 539 от 

22.04.2019), которые не опровергают изложенные в акте факты. Также сообщено, что все 

замечания приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

1.1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному статьей 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Письмами от 27.03.2019, от 09.04.2019, 12.04.2019 Министерством были 

представлены 8 уточненных форм годовой бюджетной отчетности. 

Бюджетная отчетность Министерства за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), соответствует структуре бюджетной 

классификации, утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (далее – Закон № 85-ЗО) и Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н). 
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Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам для 

главного администратора средств областного бюджета, предусмотренным Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

1.2. По результатам проведенной Министерством перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности за 2018 год инвентаризации активов и обязательств (без 

указания номера и даты приказа) расхождений не выявлено, что отражено в разделе 5 

пояснительной записки (ф. 0503160). 

1.3. Проведено сопоставление данных баланса Министерства (ф. 0503130) по 

состоянию на конец 2017 года и начало отчетного периода 01.01.2018. 

Установлено увеличение валюты баланса Министерства на 155,7 тыс. руб. 

(расходы будущих периодов). 

Кроме того, в данные баланса об остатках основных средств по состоянию на 

01.01.2018 внесены следующие изменения: балансовая стоимость основных средств (код 

строки 010) и сумма начисленной амортизации основных средств (020) уменьшены на 

2 859,1 тыс. руб., что нашло отражения в Сведениях об изменении остатков валюты 

баланса ф. 0503173. 

Указанные выше изменения обусловлены внедрением отдельных Федеральных 

стандартов и как следствие, корректировка форм отчетности. 

1.4. Осуществлена выборочная проверка взаимосвязанных показателей форм 

бюджетной отчетности Министерства: Баланса главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130), Справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110), Отчета о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503121), Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), Отчета об исполнении 

бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), 

Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Сведений о дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169), приложений и отчетов (сведений) к 

Пояснительной записке (ф. 0503160). 

В ходе проведения проверки установлено следующее. 

1) В Отчете о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128): 

- принятые бюджетные обязательства (гр. 7) превышают утвержденные 

бюджетные обязательства и лимиты бюджетных обязательств (гр. 4, 5) по строке – 

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (ГКУ «Центр развития АПК») по 

коду бюджетной классификации 08304054750110010110 на 14,2 тыс. руб., что нашло 

отражение в разделе 3 Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) по номеру счета бюджетного учета 04054750110010119 

150211213. 

Информация о принятии бюджетных обязательств сверх утвержденного объема 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по ГКУ «Центр развития 

АПК» на сумму 14,2 не отражена в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета 

субъектом бюджетной отчетности», что не соответствует требованиям п. 152 

Инструкции № 191н. 

В дополнение к пояснительной записке, представленной в КСП в ходе проверки 

(вх. № 475 от 12.04.2019), указана причина принятых бюджетных обязательств сверх ЛБО 

– выплата пособий по временной нетрудоспособности и пособий по уходу за ребенком до 

полутора лет, подлежащих возмещению фондом социального страхования;  

- в нарушение требований п. 70 Инструкции № 191н по графе 8 раздела 1 
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ф. 0503128 Министерством завышены показатели на 838,9 тыс. руб.: 

по КБК 083 0405 4750110050 200-244 в сумме 551,0 тыс. руб. – обязательство по 

государственному контракту, заключенному 25.12.2017, с ЗАО «Гарант»; 

по КБК 083 0405 47901101 200-244 в сумме 287,9 тыс. руб. – обязательство по 

государственному контракту, заключенному 25.12.2017 с ПАО «Ростелеком». 

2) В нарушение требований пункта 170.2 Инструкции № 191н в Сведениях о 

принятых и не исполненных обязательствах получателя бюджетных средств ф. 0503175 в 

разделе 4 «Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) 

контрактов с применением конкурентных способов»: 

- в графе 3 «Принято обязательств по контрактам» завышены показатели по двум 

номерам (кодам) счета бюджетного учета: 

08304054790110120244150117221 – на 287,9 тыс. руб. (госконтракт от 25.12.2017 с 

ПАО «Ростелеком»); 

08304054750110050244150217226 – на 551,0 тыс. руб. (госконтракт от  25.12.2017 с 

ЗАО «Гарант»); 

- в графах 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов», 4 «Экономия в результате применения конкурентных способов установлена 

недостоверность показателей по номеру (коду) счета бюджетного учета 

04054750110040244150217226 на сумму 286,0 тыс. руб. Информация о начальной 

(максимальной) цене контрактов не согласуются с аналогичной информацией, 

размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. 
 

(тыс. руб.) 

номер счета бюджетного учета 

ф. 0503175 Министерства по данным КСП 

Обязательства,  
принимаемые с 

применением 

конкурентных 
способов  

(гр.2) 

Принято 

обязательс

тв по ГК  
(гр.3) 

Экономия в 
результате 

применения 

конкурентны
х способов 

(гр.4) 

Обязательства,  

принимаемые с 

применением 

конкурентных 
способов (гр.2) 

Принято 

обязательств 

по ГК 
(гр.3) 

Экономия в 
результате 

применения 

конкурентны
х способов 

(гр.4) 

04054750110040244 150217226 4463,1 4463,1 0,0 4749,1 4463,1 286,0 
 

Следует отметить, что искажение показателей бухгалтерской отчетности 

составляет более 10%: 

в разделе 1 ф. 0503128 в графе 8 по КБК 083 0405 4750110050 200-244 в сумме в 

сумме 551,0 тыс. руб.; 

в разделе 4 ф. 0503175: 

- в графе 3 по счетам бюджетного учета 08304054790110120244 150117221 в сумме 

287,9 тыс. руб.; 08304054750110050244 150217226  в  сумме 551,0 тыс. руб.; 

- в графе 4 по счету бюджетного учета 04054750110040244 150217226 в сумме 

286,0 тыс. руб. 

Искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10% является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, имеет признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством 12.04.2019 представлены уточненные формы: Отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128), Сведения о принятых и не исполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175), в которых указанные искажения показателей 

бюджетной отчетности устранены. С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 

ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство исключает производство по делу об 

административном правонарушении. 

3) В разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета» пояснительной записки 

(ф. 0503160) отражено, что сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 

бюджете приведены в таблице 3 в составе отчетности. В тоже время Сведения об 

исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете не содержат каких либо 
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показателей. Следовало в соответствии с п. 8, 11.1, 152 Инструкции 191н в текстовой 

части пояснительной записки (ф. 0503160) привести информацию о непредставлении 

данной формы в связи с отсутствием показателей. 

4) В нарушении требований п. 159 Инструкции № 191н в таблице 7 «Сведения о 

результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» к 

пояснительной записке (ф. 0503160) не в полной мере отражены нарушения, 

установленные КСП в ходе проверок, а также принятые Министерством меры по ним. 

Обращает внимание повторное несоблюдение требований п. 8, 11.1, 152, 159, 170.2 

Инструкции № 191н, ранее допущенное Министерством при составлении годовой 

бюджетной отчетности, установленное Контрольно-счетной палатой Тверской области 

при проведении внешней проверки за 2017 год. 

5) В балансе (ф.0503130) на начало и конец отчетного периода на счете 010600000 

«Вложения в нефинансовые активы» отражен объем незавершенного строительства в 

сумме 24 438,4 тыс. руб., сведения по которому раскрыто в ф. 0503190 «Сведения о 

вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства». 

При этом следует отметить, что согласно данным ф. 0503190 в 2018 году 

фактические расходы по счету 010611000 «Вложения в основные средства – недвижимое 

имущество» в сумме 10 197,9 тыс. руб. по пункту приемки и переработки молока в 

д. Заречье (Тургиново) списаны и согласно Сведениям о движении нефинансовых активов 

ф. 0503168 учтены как «Вложения в основные средства – иное движимое имущество». 

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160), Министерством получено 

заключение ГБУ «Центр кадастровой оценки» от 24.12.2018 № 3090 о том, что объект 

строительства – пункт приемки и переработки молока в д. Заречье (Тургиново) не 

относится к объектам недвижимости. 

На 01.01.2019 года объем незавершенного строительства согласно ф.0503190 

составил 14 240,5 тыс. руб. – расходы на проектно-изыскательские работы и проектно-

сметную документацию (2009–2011 годов) по 12 объектам. 

В актах проверки результатам внешней проверки бюджетной отчетности в 

предыдущие отчетные периоды указывалось, что Министерством не принимаются: 

меры по списанию объемов незавершенного строительства в части устаревшей 

проектной документации в соответствии с Порядком списания затрат по объектам 

незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств 

областного бюджета Тверской области, утвержденным постановлением Правительства 

Тверской области 01.09.2011 № 27-пп, 

меры к получению разрешения на ввод в эксплуатацию пункта приемки молока в 

д. Заречье (Тургиново). 

Следует отметить, что до настоящего времени Министерством не проведена работа 

по списанию объемов незавершенного строительства в части устаревшей проектной 

документации. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составила 130 340,3 тыс. 

руб., в том числе просроченная задолженность – 130 217,9 тыс. руб. (99,9%), долгосрочная 

задолженность отсутствует. Рост задолженности по сравнению с началом 2018 года 

(58 425,7 тыс. руб.) составил 71 914,6 тыс. руб., или 2,2 раза. В состав дебиторской 

задолженности Министерства входят: 

1) расчеты по выданным авансам (счет 1 206 00) – в сумме 0,5 тыс. руб. за аренду 

помещения (по ГКУ); 

2) расчеты с подотчетными лицами (1 208 00) – 1,1 тыс. руб. по КОСГУ 112 «Иные 

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» (по ГКУ). 

Информация об указанной задолженности не раскрыта в пояснительной записке. Вместе с 

тем, согласно разделу 4 пояснительной записки дебиторская задолженность по расчетам 
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(1 208 00) у Министерства и ГКУ по подотчетным лицам отсутствует, что не 

соответствует действительности. 

В дополнении к пояснительной записке, представленной в ходе проверке 

(вх. № 475 от 12.04.2019), отражено, что указанная задолженность сложилась по авансам, 

выданным на командировочные расходы; 

3) расчеты по ущербу имущества (счет 1 209 00) – 129 156,9 тыс. руб., вся сумма 

задолженности является просроченной, в том числе: 

а) расчеты по компенсации затрат (1 209 34) в сумме 128 909,4 тыс. руб., или в 2,3 

раза больше, чем по состоянию на 01.01.2018 (56 735,3 тыс. руб.), из них: 

816,0 тыс. руб., в том числе задолженность по решению суда на возмещение налога 

на имущество СПССК «Перспектива» (ФС № 006335347 по делу от 18.11.2015 № А66-

11752/2015; ФС № 012568073 по делу от 13.06.2017 № А66-1132/2017) – 627,5 тыс. руб.; 

задолженность СП СКК «Перспектива» по возмещению налога на имущество 

организаций, уплаченного за 2016 год, 2017 год – 163,5 тыс. руб.; 

128 093,4 тыс. руб. – задолженность, взыскиваемая в пользу Министерства по 

исполнительным листам за 2014–2017 годы 17 дебиторов, которая составила 99,4% в 

общей сумме дебиторской задолженности по расчетам по ущербу имуществу. 

Анализ информации в разрезе дебиторов показал, что по состоянию на 01.01.2019 

32,1% (41 077,8 тыс. руб.) данной задолженности связано с возмещением ущерба, 

причиненного бюджету при предоставлении средств государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, из них основную долю 55,3% 

задолженности составляет задолженность за ООО «Альянс-АГРО» в части возврата 

субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам (22 725,7 тыс. руб.). 

В 2018 году значительный рост наблюдается по задолженности Мануйловой О.Н. с 

9 946,6 тыс. руб. до 84 113,1 тыс. руб., в 8,5 раза. В 2018 году в Министерство поступили 

два исполнительных листа о взыскании с Мануйловой О.Н. на общую сумму 74 216,1 тыс. 

руб. – возмещение ущерба, причиненного преступлением при реализации Положения о 

предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам, а также о предоставлении субсидий на софинасирование расходных 

обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, 

предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 

помещения, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

03.07.2009 № 281-па. 

В возмещение ущерба по исполнительным листам, указанным в таблице 1, 

поступило 4 875,8 тыс. руб., или 3,7% от общей задолженности (132 969,2 тыс. руб.), что 

по сравнению с оплатой в 2017 году больше на 4 745,1 тыс. руб. (в 2017 году оплата 

составила 130,7 тыс. руб.). Следует отметить, что в 2018 году в полном объеме погашена 

задолженность ООО «ВЕМАС-Агро» по возврату субсидии на возмещение процентной 

ставки по инвестиционным кредитам на развитие животноводства (3 713,0 тыс. руб.). 

В тоже время существует высокая доля вероятности не возмещения ущерба, 

причиненного бюджету; 

б) расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет (1 209 36) – 2,5 тыс. руб. по ФГУП Почта России и АО «ТверьАтомЭнергосбыт»; 

в) расчеты по суммам принудительного изъятия (1 209 44) в сумме 245,0 тыс. руб. 

(на уровне объема на 01.01.2017): неустойка, пени, начисленные по просроченной 

задолженности по возмещению налога на имущество организаций СПССК «Перспектива» 

по решению суда;  

4) расчеты по платежам в бюджеты  (счет 1 303 00) – 1 181,7 тыс. руб. ( в том числе 

1 061,0 тыс. руб. – просроченная задолженность), из них: 
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по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по счету 1303 02) – 120,7 тыс. 

руб. (в т. ч. по Министерству – 3,1 тыс. руб., ГКУ – 117,6 тыс. руб.); 

по прочим платежам в бюджет (по счету 1 303 05) – 1 061,0 тыс. руб., 

задолженность, учитываемая администратором кассовых поступлений (Министерством) 

на основании уведомлений об ожидаемых поступлениях, поступивших от ГКУ «Центр 

развития АПК Тверской области», осуществляющего полномочия по начислению данных 

платежей (задолженность по возмещению расходов по уплате налога на имущество 

организаций). 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 по сравнению с началом 

2018 года (1 114,0 тыс. руб.) увеличилась на 382,1 тыс. руб., или на 34,3% и составила 

1 496,1 тыс. руб.: 
- по расчетам по поступлениям текущего характера от других бюджетов 

бюджетной системы РФ (1 205 51) - 0,2 тыс. руб. – остаток по неиспользованной на 

01.01.2019 субсидии, поступившей из федерального бюджета на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития АПК; 

- по расчетам с подотчетными лицами (1 208 00) – 0,3 тыс. руб. по возмещению 

командировочных расходов в ГКУ; 

- по принятым обязательствам (счет 1 302 00) – 34,4 тыс. руб. по причине 

представления исполнителем документов в январе 2019 года, из них за услуги связи – 25,4 

тыс. руб. (в т. ч. Министерства – 2,7 тыс. руб., ГКУ – 22,6 тыс. руб.); за коммунальные 

услуги – 9,0 тыс. руб. (по ГКУ);  

- по расчетам по платежам в бюджеты (счет 1 303 00) – 1 461,2 тыс. руб., из них: 

по прочим платежам в бюджет (счет 1 303 05) – 1 061,0 тыс. руб. задолженность 

сложилась по внутриведомственным расчетам у ГКУ «Центр развития АПК Тверской 

области», осуществляющего полномочия по начислению платежей в бюджет  в части 

возмещения расходов по уплате налога на имущество организаций по имуществу, 

переданному в безвозмездное пользование, 

по расчетам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на   

выплату страховой части трудовой пенсии (счет 1 303 10) – 400,2 тыс. руб. (по ГКУ). 

Согласно представленному платежному поручению № 1 от 17.01.2019 

задолженность погашена в полной сумме 18.01.2019. 

В соответствии со статьей 431 Налогового кодекса РФ сумма страховых взносов, 

исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит уплате в срок не позднее 15-го 

числа следующего календарного месяца. 

Несвоевременное перечисление страховых взносов создает риск предъявления 

пеней и штрафов. 

В этой связи предлагаем в соответствии со ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ 

Министерству сельского хозяйства Тверской области усилить контроль за 

подведомственным учреждением в части своевременного перечисления обязательных 

платежей и недопущения оплаты пеней и штрафов за счет бюджетных средств. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически полученных доходах 

представлены в таблице. 

Наименование показателя КБК 

Утверждено 

законом, 
тыс. руб.  

Исполнение 
на 

01.01.2019, 

тыс. руб. 

Откл., 

тыс. руб. 

% испол-

нения 

1 2 3 4 5 6 

Доходов бюджета, всего   1 577 633,3 1 534 681,0 -42 952,3 97,3 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов РФ   11302992020000130 
8 088,0 6 674,1 -1 413,9 82,5 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов РФ  11690020020000140 

78,1 793,5 715,4 в 10,1 раз 
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Наименование показателя КБК 

Утверждено 

законом, 

тыс. руб.  

Исполнение 

на 

01.01.2019, 

тыс. руб. 

Откл., 

тыс. руб. 

% испол-

нения 

1 2 3 4 5 6 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на 
софинансирование кап.вложений в объекты 

государственной (муниципальной)  собственности  20220077020000151 

22 656,0 20 747,5 -1 908,5 91,6 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства  20225541020000151 

211 610,3 211 610,3 0,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве  20225542020000151 
65 801,9 65 801,9 0,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на содействие 
достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития АПК  20225543020000151 

190 469,3 184 230,7 -6 238,6 96,7 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в АПК  20225544020000151 

537 341,3 537 341,3 0,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий  20225567020000151 

7 637,5 7 635,6 -1,9 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию 

мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения  20225568020000151 

5 571,0 5 571,0 0,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

АПК  20245433020000151 

528 379,9 523 111,8 -5 268,1 99,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ 21902000020000151 

0 -28 836,9 -28 836,9 
 

 

Годовые прогнозные назначения исполнены менее, чем на 100% по следующим 

доходным источникам: 

1) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ в сумме 6 674,1 

тыс. руб., или 82,5% от прогноза, из них средства от возврата дебиторской задолженности 

составили 214,3 тыс. руб., возврат в доход областного бюджета Тверской области 

субсидий прошлых лет, в том числе по решению суда, а также средств Фонда социального 

страхования в счет погашения дебиторской задолженности по страховым взносам – 

6 459,8 тыс. руб.; 

2) субсидии бюджетам субъектов РФ, в том числе: 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности – 20 747,5 тыс. руб., или 91,6% от прогноза, 

неисполнение составило 1 908,5 тыс. руб.; 

на содействие достижению целевых показателей реализации региональных 

программ развития АПК – 184 230,7 тыс. руб., или 96,7% от прогноза, неисполнение 

составило 6 238,6 тыс. руб. 

Не исполнение прогнозных назначений по субсидиям обусловлено  заявительным 

характером субсидирования организаций. Средства федерального бюджета поступили в 

соответствии с фактически произведенными расходами. 

Необходимо отметить, что за счет средств доходов, подлежащих зачислению в 

бюджет Тверской области, Министерством осуществлен возврат средств в федеральный 

бюджет в сумме 28 836,9 тыс. руб. за нарушение условий соглашений о предоставлении 

субсидий на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

2015–2016 годы, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству на 2018 год 

Законом № 85-ЗО, составила 2 165 207,5 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 
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– 1 569 467,2 тыс. руб. (72,5%).  

Первоначально бюджетные ассигнования Министерству были предусмотрены в 

сумме 1 968 056,8 тыс. руб. В течение 2018 года объем бюджетных ассигнований 

корректировался 2 раза, в результате бюджетные ассигнования были увеличены на 

197 150,7 тыс. руб., или на 10% (на государственную поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей). 

Согласно бюджетной росписи бюджетные ассигнования на 2018 год Министерству 

составили 2 166 546,6 тыс. руб., что больше утвержденных законом бюджетных 

ассигнований на 1 339,1 тыс. руб., или на 0,1%. 

Сложившееся расхождение связано с изменением сводной бюджетной росписи (без 

внесения изменений в закон о бюджете) в соответствии с пунктом 3 статьи 217 БК РФ в 

части выделения средств из резервного фонда Правительства Тверской области на 

возмещение ущерба, понесенного физическими лицами в результате отчуждения 

животных и (или) изъятия продуктов животноводства. 

Кроме того, в сводную бюджетную роспись в соответствии с положениями статьи 

36 Закона № 85-ЗО осуществлено перераспределение бюджетных ассигнований по 

отдельным целевым статьям бюджета в рамках госпрограммы: 

- между направлениями использования субсидии на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

перераспределение составило 26 737,9 тыс. руб.; 

- между другими направлениями госпрограммы перераспределение составило 

39 975,2 тыс. руб. 

Министерством расходы областного бюджета исполнены в сумме 2 129 004,9 тыс. 

руб., или 98,3% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (2 165 207,5 тыс. 

руб.) и 98,3% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (2 166 546,6 тыс. 

руб.). 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области за 2018 год в 

разрезе подразделов приведен в таблице: 
 

РП Наименование расходов 
Бюджетная 

роспись с уч. 

изм., тыс. руб. 

Исполнение, 

тыс. руб.  

% 

исполнения 

  Министерство сельского хозяйства Тверской области  2 166 546,6 2 129 004,9 98,3 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 121 898,3 2 086 628,5 98,3 

0502 Коммунальное хозяйство 26 971,4 24 699,5 91,6 

1003 Социальное обеспечение населения 16 337,8 16 337,8 100,0 

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1 339,1 1 339,1 100,0 
 

В 2018 году Министерством расходы осуществлялись в рамках государственных 

программ «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы, «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской 

области» на 2017–2022 годы, утвержденных постановлениями Правительства Тверской 

области от 30.12.2016 № 460-пп и от 29.12.2017 № 435-пп соответственно. 

 На реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» 

Министерством расходы исполнены в объеме 2 121 009,1 тыс. руб., или 98,4% к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи (2 155 894,6 тыс. руб. тыс. руб.), из них: 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы исполнены в 

сумме 2 079 971,8 тыс. руб., или 98,5% к утвержденным бюджетным ассигнованиям и к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи (2 112 585,4 тыс. руб.), в том числе: 

1. Расходы на оказание государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов) 

исполнены в сумме 1 973 699,6 тыс. руб., или 98,8% к утвержденным бюджетным 

ассигнованиям (1 997 961,8 тыс. руб.) и 98,7% к ассигнованиям сводной бюджетной 

росписи (1 999 791,0 тыс. руб.). Выплата из областного бюджета на государственную 

поддержку осуществлена в объеме фактически представленных документов 

consultantplus://offline/ref=39C738DCF5AF55F3F95F462DE86BEC5D38D39973D9DF0928EACA955B2E43A63791DDB416245C442A4E281E3C1BE938E1E888A7016D153Bq6O
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получателями. 

1.1. Для софинансирования государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Тверской области между Минсельхозом России и Правительством 

Тверской области заключены Соглашения о предоставлении субсидий и иного 

межбюджетного трансферта с  общим объемом финансирования на 2018 год в сумме 

1 759 515,7 тыс. руб., исполнение расходов по которому в 2018 году составило 1 746 543,4 

тыс. руб., или 99,3%, из них за счет средств из федерального бюджета – 1 527 666,9 тыс. 

руб., 99,3%. 

Согласно информации о достигнутых значениях целевых показателей 

использования субсидий, размещенной на едином портале бюджетной системы 

«Электронный бюджет» в 2018 году Министерством не выполнены 11 показателей из 24 

показателей, установленных соглашениями. 

Министерством нарушены обязательства в части не достижения плановых 

показателей по 4 заключенным Соглашениям: 

- на предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (№ 082-09-2018-

299 от 19.01.2018 ) – не выполнены 4 показателя из 5 установленных показателей; 

- на оказание содействия достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития АПК (№ 082-09-2018-387 от 09.02.2018) – не выполнены 

5 показателей из 14 установленных показателей; 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

АПК (№ 082-09-208-465 от 31.01.2018, доп.согл. 082-09-208-465/3 от 28.04.2018) – не 

выполнен 1 установленный показатель; 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в АПК (иной межбюджетный трансферт по соглашению № 082-17-2018-036 от 

30.10.2018) – не выполнен 1 установленный показатель. 

На сайте Минсельхоза России размещена информация об объемах средств, 

подлежащих возврату из бюджетов субъектов РФ в федеральный бюджет, в связи с 

недостижением значений показателей результативности предоставления субсидий по 

состоянию на 29.03.2019. Объем средств, подлежащих возврату из бюджета Тверской 

области, определен в сумме 5 885,506 тыс. руб., в том числе: 

- по несвязанной поддержке – 3 415,345 тыс. руб.; 

- по оказанию содействия достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития АПК – 2 470,161 тыс. руб. 

1.2. Исполнение расходов на государственную поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет средств областного бюджета составило 227 156,2 тыс. руб. 

или 95,3% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (238 446,1 тыс. руб.), 94,5% к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи (240 275,3 тыс. руб.). 

Из 12 направлений господдержки, финансируемым за счет средств областного 

бюджета по 4 направлениям расходы исполнены на 100%; по 6 направлениям исполнение 

расходов составило от 91,5% до 99,8%. 

По 2 мероприятиям сложилось низкое исполнение расходов: 

- по возмещению части затрат на приобретение специализированного  

оборудования для глубокой переработки молока 21,0%; 

- по возмещению произведенных затрат по производству и реализации зерна – 

52,3%. 

Причинами низкого исполнения расходов согласно отчету о реализации ГП 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы, за 2018 год являются не 

представление пакета документов на получение субсидии потенциальными получателями, 

несоответствие получателей субсидии условиям утвержденного порядка. 

При этом следует отметить, что Порядок предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидии из областного бюджета Тверской области на возмещение 

consultantplus://offline/ref=8F2464C22C061F2846FA4F86F17C88ABB3B3173C40AA0E96E6CA7EDDA133749442B771C628B0909B4AF75524C61462864A79C1B992A705310F9017y4s3L
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произведенных затрат по производству и реализации зерна утвержден постановлением 

Правительства Тверской области только 25.12.2018 № 386-пп. Позднее принятие 

указанного Порядка также повлекло низкое исполнение расходов по возмещению  

произведенных затрат по производству и реализации зерна. 

Также необходимо отметить, что финансовое обеспечение мероприятия 

государственной программы – субсидирование возмещения части затрат, связанных с 

увеличением посевных площадей, сокращено по сравнению с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями (с 10 100,0 тыс. руб. до 2 433,4 тыс. руб.). При этом 

значение планового показателя результативности мероприятия – площадь вовлеченных в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых ранее земель сельскохозяйственного 

назначения, остался в прежнем объеме 20,0 тыс. га, что не согласуется с требованиями 

пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп. 
В то же время фактическое значение указанного показателя в отчете о реализации 

госпрограммы отсутствует (исключено) в связи с тем, что информация о площади 

вовлеченных в сельскохозяйственный оборот, неиспользуемых ранее земель 

сельскохозяйственного назначения, будет доступна после утверждения годового отчета 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

2. На финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр 

развития агропромышленного комплекса Тверской области» – 40 004,8 тыс. руб., или 

94,2% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (42 775,9 тыс. руб.) и 97,7% к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи (40 931,4 тыс. руб.). 

3. На грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности расходы исполнены в сумме 812,4 тыс. руб., или 99,7% от 

утвержденных бюджетных назначений (814,7 тыс. руб.), в том числе 682,4 тыс. руб. 

средства федерального бюджета. 

4. На предоставление дополнительных выплат молодым специалистам, 

принятым на работу в сельскохозяйственные организации и КФХ, – 6 790,9 тыс. руб., 

или 63,3% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (10 729,2 тыс. руб.). Низкое 

исполнение расходов обусловлено увольнением молодых специалистов в связи с 

призывом в Вооруженные силы РФ, по собственному желанию, а также 

приостановлением выплат во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

В тоже время согласно отчету о реализации ГП показатели результативности по 

указанному направлению выполнены в полном объеме: установлены выплаты 11 молодым 

специалистам, поступившим на работу в сельскохозяйственные организации, 

дополнительные выплаты получили 82 молодых специалистов. 

Следует отметить, что расчет потребности в бюджетных ассигнованиях на 2018 год 

на сумму 10 729,2 тыс. руб. произведен из 140 получателей дополнительных выплат и 34 

человек, планируемых к трудоустройству в 2018 году, что было установлено 

государственной программой до 14.12.2018 года. 

Постановлением Правительства Тверской области от 14.12.2018 № 355-пп внесены 

изменения в государственную программу, в том числе в части уточнения плановых 

значений вышеуказанных показателей результативности под фактически сложившиеся в 

2018 году значения без внесения изменений в финансовое обеспечение мероприятия - 

предоставление дополнительных выплат молодым специалистам, принятым на работу в 

сельскохозяйственные организации и КФХ. 

Таким образом, плановые значения показателей: количество молодых человек, 

поступивших  на работу в сельскохозяйственные организации и КФХ (11 чел.) и 

количество получателей дополнительных выплат (82 чел.) не увязаны с плановым 

объемом финансирования данного мероприятия (10 729,2 тыс. руб.), что не согласуется с 

требованиями пп. «и» п. 14 Порядка № 545-пп, согласно которому изменение значения 

одного или нескольких показателей задачи подпрограммы (мероприятия подпрограммы) 

должно быть согласованным с изменением объема финансирования соответствующей 
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задачи подпрограммы (мероприятия подпрограммы). 

Кроме того, следует отметить, что уточнение плановых значений вышеуказанных 

показателей (под фактически достигнутые значения) в отчете о реализации ГП повлияли 

на объективность оценки эффективности реализации Госпрограммы. Так при 

первоначально установленных плановых значениях показателей, фактические значения 

были бы не выполнены и составили бы: количество молодых человек, поступивших  на 

работу в сельскохозяйственные организации и КФХ, 11 человек (32,3%) при плане 34 

человека, количество получателей дополнительных выплат – 82 человека (58,6%) при 

плане 140 человек. 

5. На реализацию отдельных мероприятий Госпрограммы: на проведение 

мероприятий организационного характера (4 463,1 тыс. руб.), создание условий для 

технического сопровождения информационных ресурсов (976,9 тыс. руб.), проведение 

областного соревнования работников организаций агропромышленного комплекса 

Тверской области (500,0 тыс. руб.) расходы составили 5 940,0 тыс. руб., или 95,2% к 

утвержденным бюджетным ассигнования (6 240,4 тыс. руб.) и 99,7% к ассигнованиям 

сводной бюджетной росписи (5 959,7 тыс. руб.). 

6. На обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Тверской 

области – 52 724,1 тыс. руб., или 97% к утвержденным бюджетным ассигнованиям 

(54 359,4 тыс. руб.). 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме 

24 699,5 тыс. руб., или 91,6%  к утвержденным бюджетным ассигнования (26 971,4 тыс. 

руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – 20 747,6 тыс. руб. на развитие 

газификации в сельской местности в рамках соглашения, заключенного между 

Минсельхозом России и Правительством Тверской области от 12.02.2018 № 082-07-2018-

118, на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий 

по устойчивому развитию сельских территорий. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодым 

семьям и молодым специалистам, исполнены в объеме 16 337,8 тыс. руб., или 100,0%, в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 6 953,2 тыс. руб. в рамках соглашения, 

заключенного между Минсельхозом России и Правительством Тверской области от 

05.02.2018 № 082-08-208-216, на предоставление субсидии из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий. 

 На реализацию ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 годы (по 

подразделу 0405) Министерством расходы исполнены в объеме 6 656,7 тыс. руб., или 

71,5% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (9 312,9 тыс. руб.) – на проведение 

работ по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников. 

 По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» Министерством осуществлялись расходы, не включенные в государственные 

программы Тверской области, на возмещение ущерба, понесенного физическими лицами 

в результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства, в сумме 

1 339,1 тыс. руб., или 100% за счет средств из резервного фонда Правительства Тверской 

области в соответствии с распоряжениями Правительства Тверской области 20.07.2018 

№ 299-рп (147,2 тыс. руб.), от 26.11.2018 № 632-рп (1 191,9 тыс. руб.).  

Исполнение расходов в разрезе подразделов по кварталам 2018 года сложилось 

следующим образом: 

РП Наименование 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

2018 год 
тыс. руб.  % к году тыс. руб.  % к году тыс. руб.  % к году тыс. руб.  % к году 

 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Тверской области 

152784,5 7,2 883727,3 41,5 198861,2 9,3 893632,0 42,0 2129005,0 
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0405 

Сельское хозяйство 

и рыболовство 
152784,5 7,3 867389,5 41,6 179826,8 8,6 886627,9 42,5 2086628,6 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

0,0 0,0 0,0 0,0 18887,2 76,5 5812,3 23,5 24699,5 

1003 

Социальное 

обеспечение 
населения 

0,0 0,0 16337,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16337,8 

1403 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты общего 
характера 

0,0 0,0 0,0 0,0 147,2 11,0 1191,9 89,0 1339,1 

 

Согласно приведенным данным, расходы в 2018 Министерством исполнялись 

неравномерно. Так, на IV квартал приходится 42% общего кассового исполнения за 

отчетный год, из них по подразделу 1403 – 89,8% от общего исполнения за год. 

В течение I и II кварталов не осуществлялись расходы по подразделу 0502 при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях (26 971,4 тыс. руб.). 

 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы за 2018 год оценка эффективности реализации 

государственной программы – умеренно эффективный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. 

В 2018 году из 132 показателей Госпрограммы выполнено 98 показателей, что 

составляет 74,2%. Анализ достижения установленных показателей результативности 

представлен в таблице: 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 
Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % план 
фактически 

достигнуты 

Программная часть 123 91 74,0 

Показатели цели 11 8 72,7 

Показатели  18 задач 41 26 63,4 

Показатели 35 мероприятий 43 32 74,4 

Показатели 27 административных мероприятий 28 25 89,3 

Обеспечивающая подпрограмма 9 7 77,8 

Показатели 7 административных мероприятий 9 7 77,8 

ИТОГО 132 98 74,2 
 

Финансовое обеспечение программной части Госпрограммы освоено на 98,4% и составило 

в сумме 2 068 285,0 тыс. руб., при этом не обеспечено достижение плановых значений 32 

показателей результативности (26%) из 123 установленных в Госпрограмме.  

Цель Госпрограммы – создание условий для устойчивого развития 

агропромышленного комплекса Тверской области и улучшения условий проживания 

граждан в сельской местности Тверской области – характеризуется 11 показателями 

результативности, из которых: 

- по 2 показателям не достигнуто плановое значение: 

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах)  составил 100,1% при плане 101,9%; индекс достижения – 0,982; 

индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году 

составил 80,9% при плане 86,0%, индекс достижения – 0,941; 

- показатель индекс располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена 

домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности при плановом значении 21,164 тыс. руб. 

исключен из расчета. 

Кроме того, следует отметить, что из расчета при оценке эффективности реализации 

ГП исключены 7 показателей результативности: 1 показатель цели госпрограммы, 2 

показателя задач ГП, один показатель мероприятия и 3 показателя результативности 

административных мероприятий, что составило 5,7% от общего числа показателей 

Госпрограммы. 
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Таким образом, приведенную в Отчете о реализации ГП оценку эффективности 

реализации Программы нельзя считать в полной мере объективной. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Согласно данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), 

Министерством в 2018 году принято бюджетных обязательств в сумме 2 130 208,7 тыс. 

руб., из них с применением конкурентных способов в сумме 17 551,0 тыс. руб. (гр. 8 

ф. 0503128), что составило 67,7% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(25 919,8 тыс. руб.) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд», в том числе по Министерству – 12 596,2 тыс. 

руб., или 69,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (18 112,3 тыс. руб.); ГКУ 

«Центр развития АПК» – 4 954,8 тыс. руб., или 63,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (7 807,5 тыс. руб.). 

Экономия бюджетных средств в 2017 году в результате применения конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 4 350,7 тыс. 

руб. 

Расходы на исполнение судебных актов по возмещению вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (государственных органов), должностных лиц этих 

органов, в 2018 году не осуществлялись. 

Выводы: 

1. Министерством сельского хозяйства Тверской области бюджетная 

отчетность за 2018 год представлена в Контрольно-счетную палату Тверской области 

28.02.2019, что соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, 

установленному статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области».  

В ходе проведения проверки (27.03.2019, 09.03.2019, 12.04.2019) представлены 8 

уточненных форм годовой бюджетной отчетности.  

2. Бюджетная отчетность Министерства за 2018 год составлена в соответствии 

с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной 

законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам для 

главного администратора средств областного бюджета, предусмотренным Инструкцией 

№ 191н. 

2.1. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены факты 

искажения показателей бюджетной отчетности, допущенные в нарушение требований п.  

70, 170.2 Инструкции № 191н, устраненные на момент подготовки настоящего отчета 

путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части завышения в разделе 1 

«Принятые бюджетные обязательства» в графе 8 «Принятые бюджетные обязательства с 

применением конкурентных способов» показателей на 838,9 тыс. руб., в том числе по 

КБК: 083 0405 4750110050 200-244 в сумме 551,0 тыс. руб.; 

083 0405 47901101 200-244 в сумме 287,9 тыс. руб.; 

- Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф.0503175) в разделе 4 «Сведения об экономии при заключении государственных 

(муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов»: 

в части завышения показателей на 838,9 тыс. руб. в графе 3 «Принято обязательств 

по контрактам», том числе по счетам бюджетного учета: 



574 

 

 
 

08304054790110120244150117221 – на 287,9 тыс. руб.; 08304054750110050244150217226 – 

на 551,0 тыс. руб.; 

- в части недостоверности показателей в графах 2, 4 по счету бюджетного учета 

04054750110040244 150217226 на сумму 286,0 тыс. руб. 

2.2. При составлении бюджетной отчетности за 2018 год не обеспечено соблюдение 

требований п. 8, 11.1, 152, 159 Инструкции 191н Министерством в пояснительной записке 

(ф. 0503160): 

- не отражена в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом 

бюджетной отчетности» информация о принятии бюджетных обязательств сверх 

утвержденного объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по 

ГКУ «Центр развития АПК» на сумму 14,2 тыс. руб.; 

- не указана информация о непредставлении в составе годовой бюджетной 

отчетности за 2018 год, в связи с отсутствием числовых значений: Сведений об 

исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица 3); 

- в Сведениях о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица № 7) не в полной мере отражена информация о 

результатах камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства за 2017 год, а 

также контрольного мероприятия по вопросу использования бюджетных средств на 

реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства» государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство 

Тверской области»  и меры принятые по ним. 

Кроме того, обращает внимание повторное несоблюдение требований п. 8, 11.1, 

152, 159, 170.2 Инструкции № 191н, ранее допущенное Министерством при составлении 

годовой бюджетной отчетности, установленное Контрольно-счетной палатой Тверской 

области при проведении внешней проверки за 2017 год. 

3. Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

платежам составила 1 534 681,0 тыс. руб., что меньше плановых назначений 

(1 577 633,3 тыс. руб.) на 42 952,3 тыс. руб., или на 2,7%. 

4. Расходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 2 129 004,9 тыс. 

руб., или 98,3% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (2 165 207,5 тыс. 

руб.) и 98,3% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (2 166 546,6 тыс. 

руб.). 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 увеличилась по сравнению 

с началом 2018 года на 71 914,6 тыс. руб., или в 2,2 раза, и составила 130 340,3 тыс. руб., в 

том числе просроченная задолженность – 130 217,9 тыс. руб. (99,9%). 

Значительно увеличилась задолженность, взыскиваемая в пользу Министерства по 

исполнительным листам 17 дебиторов, которая составила в 2018 году 128 093,4 тыс. руб., 

или 98,3%  от общей суммы дебиторской задолженности, в том числе 41 077,8 руб. 

(32,1%) – задолженность, связанная с возмещением ущерба, причиненного бюджету при 

предоставлении средств государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; 85 935,2 тыс. руб. (67,1%) – задолженность, связанная с 

возмещением ущерба при оказании государственной помощи на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности. 

В 2018 году в возмещение ущерба по исполнительным листам поступило 4 875,8 

тыс. руб., или 3,7% от общей задолженности. При этом существует высокая доля 

вероятности не возмещения ущерба, причиненного бюджету. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 увеличилась по 

сравнению с началом 2018 года на 382,1 тыс. руб., или на 34,3%, и составила 1 496,1,0 

тыс. руб. Долгосрочная и просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

В общей сумме кредиторской задолженности 26,7% (400,2 тыс. руб.) составляет 

задолженность по расчетам по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (по ГКУ), которая погашена 
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18.01.2019. Несвоевременное перечисление страховых взносов создает риск предъявления 

пеней и штрафов (согласно статье 431 Налогового кодекса РФ – срок уплаты не позднее 

15-го числа следующего календарного месяца). 

5. Министерством до настоящего времени не проведена работа по списанию 

объемов незавершенного строительства в части устаревшей проектной документации в 

соответствии с Порядком списания затрат по объектам незавершенного строительства, 

финансирование которых осуществлялось за счет средств областного бюджета Тверской 

области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области 01.09.2011 

№ 27-пп. 

6. Министерством ненадлежащем образом исполняются бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 

статьи 158 Бюджетного кодекса РФ: 

- нарушены обязательства Соглашений о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета, заключенных с Министерством сельского хозяйства РФ в 2018 

году по оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства, по оказанию содействия достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития АПК, в части недостижения 9 плановых 

показателей из 19 установленных Соглашениями. 

По предварительной информации по состоянию на 29.03.2019 об объемах средств, 

подлежащих возврату из бюджетов субъектов РФ в федеральный бюджет, в связи с 

недостижением значений показателей результативности предоставления субсидий, 

размещенной на сайте Минсельхоза России, объем средств, подлежащих возврату из 

бюджета Тверской области, определен в сумме 5 885,5 тыс. руб., в том числе: 

по несвязанной поддержке – 3 415,3 тыс. руб.; 

по оказанию содействия достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития АПК – 2 470,2 тыс. руб.; 

- за счет средств доходов, подлежащих зачислению в бюджет Тверской области, 

осуществлен возврат средств в федеральный бюджет в сумме 28 836,9 тыс. руб. за 

нарушение условий соглашений о предоставлении субсидий на государственную 

поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2015–2016 годы. 

7. В нарушение требований пп. «г» п. 13, пп. «и» п. 14 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп, в утвержденной государственной программе «Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы, значения показателей результативности мероприятий по 

возмещению части затрат, связанных с увеличением посевных площадей, предоставлению 

дополнительных выплат молодым специалистам, принятым на работу в 

сельскохозяйственные организации и КФХ, не увязаны с объемом финансирования 

мероприятий. 

8. Согласно отчету о реализации государственной программы «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы за 2018 год оценка эффективности реализации 

государственной программы – умеренно эффективный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. 

В 2018 году из 132 показателей Госпрограммы выполнено 98 показателей, что 

составляет 74,2%. 

Из 11 показателей цели – по 2 показателям не достигнуто плановое значение. 

Кроме того следует отметить, что из расчета при оценке эффективности реализации 

ГП исключены 7 показателей результативности: 1 показатель цели госпрограммы, 2 

показателя задач ГП, один показатель мероприятия и 3 показателя результативности 

административных мероприятий, что составило 5,7% от общего числа показателей 

Госпрограммы. 

Таким образом, приведенную в Отчете о реализации ГП оценку эффективности 
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реализации Программы нельзя считать в полной мере объективной. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить в Министерство сельского хозяйства  Тверской области отчет и 

представление с предложениями: 

1.1. При составлении бюджетной отчетности обеспечить соблюдение требований 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

1.2. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений и 

недостатков. 

1.3. Принять меры по обеспечению надлежащего исполнения полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств в соответствии с требованиями пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части достижения показателей результативности, 

предусмотренных соглашениями при предоставлении поддержки из федерального 

бюджета. 

1.4. В соответствии со ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ области усилить 

контроль за подведомственным учреждением в части своевременного перечисления 

обязательных платежей и недопущения оплаты пеней и штрафов за счет бюджетных 

средств. 

1.5. При внесении изменений в государственную программу «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы обеспечить взаимосвязь значений показателей 

результативности мероприятий с финансовым обеспечением мероприятий в соответствии 

с требованиями пп. «г» п. 13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

1.6. Продолжить работу по списанию объемов незавершенного строительства (в 

части устаревшей проектной документации) в соответствии с Порядком списания затрат 

по объектам незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за 

счет средств областного бюджета Тверской области, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области 01.09.2011 № 27-пп. 

1.7. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, по фактам установленных 

нарушений. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты (протокол № 12 (206) от 27.05.2019). 

 

Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 
мероприятия 

По итогам проверки в адрес Министерства сельского хозяйства Тверской области 

(далее – Министерство) направлено представление с предложениями по принятию мер к 

устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков, обеспечению 

надлежащего исполнения полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

усилению контроля за подведомственным учреждением, продолжению работы с 

незавершенным строительством (исх. № 433/04-02 от 04.06.2019). 
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Согласно ответу Министерства сельского хозяйства Тверской области (вх. № 893 

от 24.06.2019), в рамках выполнения представления Контрольно-счетной палаты приняты 

следующие решения и меры. 

Обеспечена увязка показателей задач и мероприятий с объемами финансирования 

на реализацию мероприятий государственной программы Тверской области «Сельское 

хозяйство Тверской области» (далее – Госпрограмма) на 2019 год. При подготовке 

обоснований бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной 

программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Министерство также 

обязалось обеспечить увязку показателей задач и мероприятий с объемами 

финансирования. 

Министерством направлено письмо в адрес подведомственного Министерству 

учреждения о необходимости соблюдения требований Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н, а также по недопущению возникновения нарушений в дальнейшей 

работе. 

Министерством актуализируется состав комиссии в целях рассмотрения ходатайств 

о списании затрат и принятия решений в отношении объектов незавершенного 

строительства. 

Предложения Контрольно-счетной палаты Тверской области, содержащиеся в 

представлении, внесенном в адрес Министерства сельского хозяйства Тверской области, 

выполнены. Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

28.06.2019 № 19 (213) представление снято с контроля.  
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства промышленности и торговли Тверской области за 

2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264
4 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.18 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской 

области». 

Предмет контрольного мероприятия: отчетность об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора 

бюджетных средств 2018 год. 

Объект контроля: Министерство промышленности и торговли Тверской области, 

г. Тверь, пер. Студенческий, д. 28, ИНН 6950141890, КПП 695001001, ОГРН 

1116952073930. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 10 апреля 2019 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам), а также мер по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочным методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 51,2 тыс. руб.; по расходам – 110 529,5 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт внешней проверки подписан руководителем 

объекта контроля без возражений и пояснений. 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств (далее – ГАБС) по составу, содержанию и информативности 

показателей. Проверка внутренней согласованности соответствующих форм 

отчетности. 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку представления, 

установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области». 

Письмами от 11.03.2019 (исх. № 627/05), от 15.03.2019 (исх. № 661/05) 

Министерством представлены 3 уточненные формы отчетности. 

Бюджетная отчетность Министерства за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и Указаниям о 
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порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного администратора средств областного бюджета 

«Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160), в соответствии со ст. 11 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 7 Инструкции 

№ 191н, Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, на основании 

приказа Министерства от 14.11.2018 № 241 проведена инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств по состоянию на 01.12.2018. По результатам проведенной 

инвентаризации недостач, излишков, расхождений с учетными данными не установлено. 

Осуществлена выборочная проверка взаимосвязанных показателей форм 

бюджетной отчетности Министерства. Установлено следующее. 

В связи с тем, что с 01.01.2018 произошло изменение подведомственности ГАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (на основании постановления Правительства Тверской области от 06.05.2017 

№ 122-пп (с изм. от 12.10.2017 № 319-пп) ГАУ подведомственно Министерству 

экономического развития), произошла корректировка валюты баланса на начало года в 

ф. 0503130 и корректировка показателей на начало года в ф. 0603169. Сведения об 

изменениях остатков валюты баланса  отражены в ф. 0503173. Иных отклонений не 

установлено. 

Проведена проверка составления пояснительной записки (ф. 0503160), наличия и 

правильности заполнения всех приложений.  

 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности осуществлялся на основании 

данных баланса (ф. 0503130), отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121), 

сводной формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности», 

несоответствия показателей указанных форм не установлено. 

 Дебиторская задолженность Министерства сократилась по сравнению с началом 

года на 22,6 тыс. руб. (на 0,9%) и составила по состоянию на 01.01.2019 2 377,3 тыс. руб. 

(расчеты по ущербу и иным доходам). Дебиторская задолженность образовалась: 

 1) в сумме 0,6 тыс. руб. – расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет (оказание услуг по пересылке корреспонденции (филиал 

ФГУП «Почта России») за декабрь 2018 г.). Министерством направлено письмо от 

24.01.2019 №198/05 на возврат дебиторской задолженности. Согласно Пояснительной 

записке (ф. 0503160) средства возвращены 01.02.2019; 

 2) в сумме 2 376,7 – расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение 

условий контрактов (договоров): 

 в размере 1 935,0 тыс. руб. – сумма неустойки и штрафа по госконтракту от 

01.12.2016 № Ф.2016.355656 с ООО «Бизнес технологии 2». В связи с отказом ООО 

«Бизнес Технологии 2» от уплаты неустойки и штрафа в добровольном порядке, 

Министерство обратилось с требованием о взыскании в Арбитражный суд Тверской 

области, ведется судебное производство (дело № А66-6411/2017). По результатам 

судебного заседания по делу на 22 апреля 2019 года рассмотрение дела отложено на 27 

июня 2019 года; 

 в размере 441,7 тыс. руб. – сумма неустойки по госконтракту от 20.10.2017 

№ 0136200003617007312 с ПАО «Ростелеком». В связи с отказом ПАО «Ростелеком» от 

уплаты пени и штрафа в добровольном порядке, Министерство обратилось с требованием 
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о взыскании в Арбитражный суд Тверской области, ведется судебное производство, 

подготовлен проект мирового соглашения (дело № А66-80001/2018, дело № А66-

9421/2018). Между ПАО «Ростелеком» (Истец) и Министерством промышленности и 

торговли Тверской области (Ответчик, Истец по встречному иску) 25.04.2019 года 

заключено мировое соглашение, в соответствии с которым ПАО «Ростелеком» уплачивает 

2 651,45 тыс. руб. в счет оплаты неустойки (уточненная сумма), Министерство принимает 

у ПАО «Ростелеком» часть проекта на сумму 11,4 тыс. руб. (1,2% от цены 

государственного контракта); судебные расходы (издержки), а также расходы по оплате 

государственной пошлины несет ПАО «Ростелеком». ПАО «Ростелеком» неустойка 

оплачена 29.04.2019 (п/п № 170218) в сумме 2 640,1 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность уменьшилась по сравнению с началом года на 2,9 

тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2019 составила 0,8 тыс. руб. Кредиторская 

задолженность сложилась по услугам связи за декабрь 2018 года перед ПАО 

«Ростелеком» и ПАО «Мегафон». Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160), 

задолженность оплачена 29.01.2019. 

 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) по состоянию на 01.01.2019 данные 

по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 128,7 тыс. рублей. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически полученных доходах 

представлены в таблице: 
(тыс. руб.) 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 
на 

01.01.2018 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

% 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 11302992020000130 

48,2 23,1 -25,1 47,9 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 11690020020000140 

3,0 105,6 102,6 в 35,2 р. 

Итого   51,2 128,7 77,5 в 2,5 р. 
 

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160), в 2018 году доходы получены по 

следующим видам доходов: 

в сумме 23,1 тыс. руб. осуществлен  возврат дебиторской задолженности: по 

услугам по пересылке почтовой корреспонденции УФПС Тверской области – филиал 

ФГУП «Почта России» – 1,0 тыс. руб.; Фондом социального страхования РФ – 22,1 тыс. 

руб.; 

в сумме 105,6 тыс. руб. поступление штрафа за некачественное исполнение 

государственного контракта от 19.09.2018 № 0136200003618005198-0377443-02 на 

оказание услуг по реализации мероприятий, направленных на поднятие престижа и 

привлекательности труда специалистов промышленного комплекса посредством 

проведения профессионального праздника «День машиностроителя» (исполнитель ООО 

«Регион Развития»). 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

 Законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Министерству 

промышленности и торговли Тверской области в 2018 году предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 110 528,5 тыс. руб., в том числе расходы на содержание аппарата 

Министерства – 35 447,2 тыс. руб., что составляет 32,1% от общей суммы 

предусмотренных бюджетных ассигнований. 

В течение года в бюджетные назначения внесены изменения, в целом 
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уменьшившие объем бюджетных ассигнований на сумму 38 806,0 тыс. руб., или на 26,0%.  

Анализ изменений бюджетных назначений Министерства в разрезе подразделов 

представлен в таблице: 
(тыс. руб.) 

Наименование расходов 

Закон о бюджете 

Отклонения 

от 27.12.2017 

№ 85-ЗО 

от 28.11.2018 

№ 59-ЗО 
"+","-"тыс. 

руб. 

% 

Всего 149 334,5 110 528,5 -38 806,0 74,0 

0113 "Другие общегосударственные вопросы" 1 208,9 1 208,9 0,0 100,0 

0401 "Общеэкономические вопросы" 44 503,2 35 447,2 -9 056,0 79,7 

0412 "Другие вопросы в области национальной 

экономики" 101 819,4 72 069,4 -29 750,0 70,8 

1003 "Социальное обеспечение населения" 1 803,0 1 803,0 0,0 100,0 
 

Согласно представленному Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127) 

исполнение расходов областного бюджета за 2018 год составило в сумме 87 857,5 тыс. 

руб., или 79,5% годовых бюджетных ассигнований (110 528,5 тыс. руб.), что меньше на 

22 671,0 тыс. руб., или на 20,5%. 

Исполнение Министерством расходов областного бюджета за 2018 год в разрезе 

подразделов представлено в таблице: 
 

РП Наименование подраздела Утверждено, 

тыс. руб. 

Кассовый 

расход, тыс. 

руб. 

% 

исполнения 

Не 

исполнено, 

тыс. руб. 

  Всего 110 528,5 87 857,5 79,5 22 671,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 208,9 1 099,7 91,0 109,2 

0401 Общеэкономические вопросы 35 447,2 34 584,1 97,6 863,1 

0412 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 72 069,4 51 300,0 71,2 20 769,4 

1003 Социальное обеспечение населения 1 803,0 873,7 48,5 929,3 
 

Исполнение расходов в разрезе кварталов 2018 года: 
 

  I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% к году Исполнено, 

тыс. руб. 

% к году Исполнено, 

тыс. руб. 

% к году Исполнено, 

тыс. руб. 

% к году 

Всего 6 852,6 7,8 10 664,9 12,1 6 821,5 7,8 63 518,5 72,3 

0113 0,0 0 67,0 6,1 0,0 0,0 1 032,7 93,9 

0401 6 852,6 19,8 10 250,7 29,6 6 597,5 19,1 10 883,2 31,5 

0412 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 300,0 100,0 

1003 0,0 0 347,2 39,7 224,0 25,6 302,6 34,7 

 

Из приведенных данных таблицы следует, что в 2018 году Министерством 72,3% 

кассовых расходов исполнено в IV квартале 2018 года. Следует отметить неравномерное 

исполнение расходов по подразделам 0113 «Другие общегосударственные вопросы» и 

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» – на IV квартал приходится 

соответственно 93,9%  и 100% общего объема кассовых расходов по подразделу. 

Необходимо отметить позднее заключение соглашения с Фондом развития 

промышленности Тверской области о предоставлении субсидии – соглашение № 1 от 

14.12.2018.  
Расходы Министерства в отчетном периоде осуществлялись в рамках следующих 

государственных программ Тверской области:  
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- по ГП «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области» 

на 2018-2023 годы исполнение составило в сумме 86 983,8 тыс. руб., или 80,0% от 

бюджетных ассигнований (108 725,5 тыс. руб.); 

- по ГП «Социальная поддержка и защита  населения Тверской области» на 2017-

2022 годы исполнение составило в сумме 873,7 тыс. руб., или 48,5% от бюджетных 

ассигнований (1 803,0 тыс. руб.). 

В разрезе подразделов классификации расходов исполнение сложилось следующим 

образом.  

1. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в рамках ГП 

«Развитие промышленного производства и торговли в  Тверской области» на 2018–2023 

годы расходы исполнены в сумме 1 099,7 тыс. руб., или на 91,0% от бюджетных 

ассигнований (1 208,9 тыс. руб.). 

2. По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» в рамках ГП «Развитие 

промышленного производства и торговли в  Тверской области» на 2018–2023 годы 

расходы исполнены в сумме 34 584,1 тыс. руб., или на 97,6% от бюджетных ассигнований 

(35 447,2 тыс. руб.), что меньше на 863,1 тыс. руб. Бюджетные ассигнования 

предусмотрены и расходы исполнены на содержание аппарата Министерства. 

3. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в 

рамках ГП «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области» на 

2018–2023 годы расходы исполнены в сумме 51 300,0 тыс. руб., или на 71,2% от 

бюджетных ассигнований (72 069,4 тыс. руб.), в том числе расходы на создание и 

обеспечение деятельности фонда развития промышленности Тверской области, в целях 

предоставления льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности на 

реализацию инвестиционных проектов в сумме 48 300,0 тыс. руб., или 100% от 

утвержденных ассигнований. 

Необходимо отметить, что достижение показателей результативности данного 

мероприятия («Количество вновь созданных рабочих мест промышленными 

предприятиями, получившими государственную поддержку в виде займа», «Доля 

собственных средств в стоимости инвестиционного проекта, привлеченных 

промышленными предприятиями») не обеспечивается на протяжении 2017–2018 годов, 

при использовании бюджетных ассигнований в полном объеме, что свидетельствует об 

использовании средств в сумме 48 300,0 тыс. руб. без достижения требуемого результата, 

что не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным ст. 34 БК РФ, а также о ненадлежащем исполнении Министерством 

промышленности и торговли Тверской области бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных 

ассигнований. 

4. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в рамках ГП 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы 

расходы исполнены в сумме 873,7 тыс. руб., или на 48,5% от бюджетных ассигнований 

(1 803,0 тыс. руб.), что меньше на 929,3 тыс. руб. 

 Согласно отчету о реализации государственной программы «Развитие 

промышленного производства и торговли в Тверской области» на 2018–2023 годы за 

2018 год, оценка эффективности реализации государственной программы – 

неудовлетворительный уровень реализации государственной программы в отчетном 

периоде. 

В 2018 году из 81 показателя ГП выполнено 66 показателей, что составляет 81,5%. 

Анализ достижения установленных показателей результативности представлен в таблице: 

Показатели 

Кол-во показателей в отчете о реализации ГП Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % 
План Факт 
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Программная часть 80 65 81,3 

Показатели цели  3 2 66,7 

Показатели задач 11 10 90,9 

Показатели мероприятий 9 4 44,5 

Показатели административных мероприятий 57 49 86,0 

Обеспечивающая подпрограмма 1 1 100,0 

Показатели административных мероприятий 1 1 100,0 

Итого: 81 66 81,5 

 

При освоении в 2018 году финансового обеспечения программной части 

государственной программы на 71,5% обеспечено достижение 81,3% плановых значений 

показателей результативности, установленных государственной программой. 

Цель государственной программы – создание условий для комплексного развития 

промышленного производства и торговли в Тверской области – характеризуют 3 

показателя результативности, из которых достигнуты плановые значения по 2 

показателям. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Согласно данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), принятые 

бюджетные обязательства составили в сумме 88 702,1 тыс. руб., или 80,3% от 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств (110 528,5 тыс. руб.). 

Из них приняты бюджетные обязательства с применением конкурентных способов 

на сумму 1 032,7 тыс. руб., что составляет 35,0% от принятых бюджетных обязательств  

по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» (2 954,1 тыс. руб.). 

Согласно данным раздела 4 Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175), экономия в результате применения 

конкурентных способов составила 79,3 тыс. руб., или 7,1% от начальных цен контрактов. 

Расходы на исполнение судебных актов по возмещению вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (государственных органов), должностных лиц этих 

органов, в 2018 году не осуществлялись. 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством 

промышленности и торговли Тверской области в Контрольно-счетную палату Тверской 

области 28.02.2018, что соответствует сроку представления годовой бюджетной 

отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области». 

Письмами от 11.03.2019 (исх. № 627/05), от 15.03.2019 (исх. № 661/05) 

Министерством были заменены 3 формы отчетности. 

2. Бюджетная отчетность Министерства за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным Инструкцией № 191н. 

3. Общая сумма поступления доходов в областной бюджет в 2018 году составила 

128,7 тыс. руб., что превышает годовые прогнозные назначения в 2,5 раза. 

4. Министерством расходы областного бюджета Тверской области исполнены в 

2018 году на сумму 87 857,5 тыс. руб., или на 79,5% от годовых бюджетных ассигнований 
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(110 528,5 тыс. руб.), что меньше на 22 671,0 тыс. руб., или на 20,5%. По состоянию на 

01.01.2019 дебиторская задолженность Министерства составила 2 377,3 тыс. руб., 

кредиторская задолженность – 0,8 тыс. рублей. 

5. Согласно отчету о реализации государственной программы «Развитие 

промышленного производства и торговли Тверской области» на 2018–2023 годы в 2018 

году, оценка эффективности реализации  государственной программы – 

неудовлетворительный уровень реализации государственной программы в отчетном 

периоде. Из 81 показателя государственной программы выполнено 66 показателей, что 

составляет 81,5%. 

 6. Средства, предоставленные Фонду развития промышленности Тверской области, 

в сумме 48 300,0 тыс. руб. использованы без достижения требуемого результата, что не 

согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным ст. 34 БК РФ, а также свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

Министерством промышленности и торговли Тверской области бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных ассигнований. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Министерство промышленности и торговли Тверской 

области с рекомендациями по принятию мер к обеспечению надлежащего исполнения 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных  

пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

2. Заместителю председателя Правительства Тверской области, курирующему 

вопросы промышленности, направить информационное письмо о результатах проверки 

бюджетной отчетности Министерства промышленности и торговли Тверской области. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства транспорта Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264
4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.17 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 №10 «О проведении внешней 

проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 

год». 

Предмет контрольного мероприятия: отчетность об исполнении областного 

бюджета Тверской области; бюджетная отчетность главного администратора бюджетных 

средств за 2018 год. 

Объект контроля: Министерство транспорта Тверской области (далее – 

Министерство), г. Тверь, б-р Радищева, д. 30, ИНН 6901007877, КПП 695001001, ОГРН 

1026900562370. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 11 апреля 2019 

года (основной этап). 

 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам), а также мер по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств.  

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочным методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 651 058,9 тыс. руб., по расходам – 7 821 539,8 тыс. руб. 

 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: к акту представлены пояснения, которые не 

опровергают изложенные в акте факты. Также сообщено, что замечания приняты к 

сведению и будут учтены в дальнейшей работе. 

 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2018 , что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Письмом 10.04.2019 (исх. № 04-02/2026) Министерством представлены 4 

уточненные формы отчетности. 

Бюджетная отчетность Министерства за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и Указаниям о 
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порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н.  

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного администратора средств областного бюджета 

«Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Осуществлена выборочная проверка взаимосвязанных показателей форм 

бюджетной отчетности Министерства. Отклонений не установлено. 

При проведении проверки правильности заполнения форм бюджетной отчетности 

Министерства установлено: 

1) В нарушение требований п. 70, 170.2, Инструкции № 191н допущено искажение 

показателей: 

а) в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в графе 8 раздела 1 по КБК 

104 0409 3210410000 200 не отражена информация при осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на общую сумму 704,5 тыс. руб. по 

4 государственным контрактам – от 19.02.2018: № 1-2018-СС (УССИ ФСО России в 

ЦФО), № 91735/18 (ООО «Тверская генерация»), № 130/18 (ООО «Тверьводоканал»), 

№ 869000021027 (ПАО «Ростелеком»). 

Таким образом, Министерством допущено искажение отчетных данных по графе 8 

раздела 1 ф. 0503128 по КБК 104 0409 3210410000 200, а также по строке «Всего» на 

сумму 704,5 тыс. рублей. 

Искажение данных по графе 8 раздела 1 по указанному номеру счета бюджетного 

учета составляет более 10% от суммы, по строке «Всего» – менее 10% от суммы по 

данной строке. 

Искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10%, является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, имеет признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством 10.04.2019 (исх. № 04-02/2026) представлена уточненная форма 

Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), указанные искажения показателей 

бюджетной отчетности устранены. С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 

ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство исключает производство по делу об 

административном правонарушении; 

б) в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) в разделе 4 «Сведения об экономии при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов»: 

- в графе 2 не отражены обязательства, принимаемые при осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на общую сумму 1 096,1 тыс. руб., 

из них: 

по счету 150217223 – на сумму 316,6 тыс. руб. по 2 закупкам (поставка тепловой 

энергии, осуществление холодного водоснабжения и водоотведения); 

по счету 150217221 – на сумму 387,9 тыс. руб. по 2 закупкам (услуги электросвязи, 

услуги автоматической сети связи органов государственной власти РФ); 

по счету 150227221 – на сумму 391,6 тыс. руб. по 2 закупкам (услуги электросвязи, 

услуги автоматической сети связи органов государственной власти РФ) – в графе 3 не 

отражены принятые обязательства при осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на общую сумму 704,5 тыс. руб. по 4 контрактам: 

по счету 150217223 – на сумму 316,6 тыс. руб. (ГК от 19.02.2018: № 91735/18 (ООО 

«Тверская генерация»), № 130/18 (ООО «Тверьводоканал»); 

по счету 150217221 – на сумму 387,9 тыс. руб. (ГК от 19.02.2018: № 1-2018-СС 

(УССИ ФСО России в ЦФО), № 869000021027 (ПАО «Ростелеком»). 
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Таким образом, Министерством допущено искажение отчетных данных раздела 4 

ф. 0503175 по обозначенным счетам по графе 2 и 3 в суммах 1 096,1 тыс. руб. и 704,5 тыс. 

руб. соответственно, а также по строке «Всего» графы 2 на сумму 1096,1 тыс. руб. 

Искажение данных по графам 2 и 3 раздела 4 по указанным номерам счетов 

бюджетного учета составляет более 10% от суммы, по строке «Всего» – менее 10% от 

суммы по данной строке. 

Искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10%, является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, имеет признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст.15.11 КоАП РФ. 

Министерством 10.04.2019 (исх. № 04-02/2026) представлены уточненные 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175), в которых искажения показателей бюджетной отчетности устранены. С 

учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство 

исключает производство по делу об административном правонарушении; 

2) В нарушение требований п. 31  Инструкции №191н в Справках по 

консолидируемым расчетам (ф.0503125) не в полном объеме отражены контрагенты по 

отражаемым расчетам (графа 1), не заполнены графы 2,3; 

3) В нарушение требований п. 173.1 Инструкции № 191н в Сведениях о вложениях 

в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) 

общая сумма расходов на установку дорожных знаков на автомобильных дорогах 

Тверской области указана как объект недвижимого имущества отдельной строкой, тогда 

как в данной форме раскрывается информация отдельно по каждому объекту 

капитальных вложений. 

Проведена проверка составления Пояснительной записки (ф. 0503160), наличия и 

правильности заполнения всех приложений и форм, в результате которой установлено 

следующее: 

1) В текстовой части Пояснительной записки в разделе 4 Анализ показателей 

бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности: 

а) в нарушение требований п.170.2 Инструкции № 191н в Пояснительной записке 

отсутствует информация о неисполненных обязательствах и причинах неисполнения по 

Министерству (по подразделам 0408, 1003, 0409 (по муниципальным образованиям): о 

неисполненных бюджетных обязательствах – на сумму 601 032,5 тыс. руб., о 

неисполненных денежных обязательствах – на сумму 37,6 тыс. руб.; 

 б) не отражено наличие просроченной кредиторской задолженности на сумму 14,4 

тыс. руб. Согласно Сведениям о кредиторской задолженности (ф. 0503169), просроченная 

кредиторская задолженность сложилась по Министерству за услуги междугородной связи 

за декабрь 2017 года. 

 2) В нарушение п. 157 Инструкции 191н некорректно составлена таблица № 5 

«Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля»: не по всем мероприятиям отражена информация о проверяемом 

периоде, наименовании мероприятия, мерах по устранению выявленных нарушений. 

Министерством 10.04.2019 (исх. № 04-02/2026) представлены уточненные: 

информация о причинах неисполнения бюджетных обязательств и денежных обязательств 

по состоянию на 01.01.2019 (раздел 4 Анализ показателей бухгалтерской отчетности 

субъекта бюджетной отчетности текстовой части Пояснительной записки (0503160)), 

таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля». 

 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности осуществлялся на основании 

данных баланса (ф. 0503130), отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121), 
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сводной формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности», в 

результате чего несоответствия показателей данных форм не установлено. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 увеличилась по сравнению 

с началом отчетного года (62 007,1  тыс. руб.) на 283 564,4 тыс. руб., или в 5,6 раз, и 

составила 345 571,5 тыс. руб. В том числе просроченная задолженность составила 

162 773,9 тыс. руб., что по сравнению с началом отчетного года (19 432,2 тыс. руб.) 

больше на 143 341,1 тыс. руб., или в 8,4 раза. 
 

Таблица 1 
Сведения о дебиторской задолженности 

Наименование 

Сумма задолженности, тыс. руб. 

на начало года на конец года 
уменьшение (-), 

увеличение (+) 

всего 
из них 

просроченная 
всего 

из них 

просроченная 
всего 

из них 

просроченная 

Министерство транспорта 

Тверской области 29 629,4 1 134,9 10 930,7 1 505,9 -18 698,7 371,0 

ГКУ "Дирекция 

территориального дорожного 

фонда Тверской области" 
32 377,7 18 297,3 334 640,8 161 267,4 302 263,1 142 970,1 

ИТОГО 62 007,1 19 432,2 345 571,5 162 773,3 283 564,4 143 341,1 
 

Дебиторская задолженность сложилась, из задолженности по: 

- расчетам по доходам по расчетам с плательщиками доходов от оказания платных 

работ, услуг в сумме 9 199,1 тыс. руб. (в т.ч. просроченная задолженность – 9 028,2 тыс. 

руб.); 

- расчетам по выданным авансам в сумме 139,7 тыс. руб.; 

- расчетам с подотчетными лицами в сумме 95,0 тыс. руб. – по оплате услуг связи;  

- расчетам по ущербу и иным доходам в сумме 326 848,1 тыс. руб. (в т. ч. 

просроченная задолженность – 153 745,1 тыс. руб.). По сравнению с началом года 

(33 377,5 тыс. руб.) задолженность по данному счету увеличилась на 293 470,6 тыс. руб., 

или в 9,8 раза. Дебиторская задолженность сложилась: 

в сумме 1 505,9 тыс. руб. – по предоставлению перевозчикам субсидий на 

организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах, 

на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей (просроченная задолженность); 

 в сумме 1 451,0 тыс. руб. – расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет: 

 восстановлена дебиторская задолженность по результатам проверки Управления 

федерального казначейства по Тверской области – допущено неправомерное 

использование средств федерального бюджета  в связи с включением  в начальную 

(максимальную) цену контрактов, цену контрактов затрат на добровольное страхование, в 

том числе строительных рисков, – на общую сумму 1 428,5 тыс. руб. В случае отказа от 

добровольного погашения задолженности будут поданы исковые заявления в суд; 

 невыполненный объем работ (услуг) в рамках перечисленного аванса по контракту 

от 19.02.2018 № 91735/18, заключенному с ООО «Тверская генерация» на поставку 

тепловой энергии в 2018 году, – в сумме 8,4 тыс. руб. Срок действия  контракта закончен 

31.12.2018. Контракт подлежит расторжению в 2019 году. Обозначенная сумма средств 

будет возвращена в доход областного бюджета; 

 невыполненный объем услуг в рамках перечисленного аванса по контракту от 

22.10.2018 № 2562-КПО, заключенному с  ФГУП «Почта России» на услуги по пересылке 

почтовых отправлений в 2018 году, – в сумме 14,1 тыс. рублей. Срок действия контракта 

закончен 31.12.2018. Обозначенная сумма средств возвращена в доход областного 

бюджета в марте 2019 года; 
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в сумме 323 858,9 тыс. руб. (в том числе просроченная задолженность в сумме 

152 239,2 тыс. руб.) – по начисленным штрафным санкциям за нарушение условий 

государственных контрактов, не оплаченным по состоянию на 01.01.2019; 

 в сумме 32,3 тыс. руб. – по ущербу основным средствам (по Министерству). 

Задолженность образовалась в январе 2006 года. Министерством направлен запрос от 

20.03.2018 № 05-02/1562 в Центральный отдел полиции г. Твери с просьбой о 

предоставлении результатов рассмотрения уголовного дела по факту хищения мониторов;  

 - расчетам по платежам в бюджеты в сумме 9 289,6 тыс. руб., из них: 

в сумме 106,2 тыс. руб.– переплата по налогу на доходы физических лиц (по ГКУ 

«Дирекция ТДФ» – 0,8 тыс. руб. (зачтена в счет платежа по НДФЛ за март 2019 года), по 

Министерству – 105,4 тыс. руб.). В 2019 году после возмещения переплаты Управлением 

ФНС по Тверской области средства в сумме 105,4 тыс. руб. будут возвращены в доход 

областного бюджета; 

 в сумме 42,4 тыс. руб. – переплата по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (по Министерству). Согласно информации Министерства средства 

поступили на счет Министерства 28.02.2019 (п/п № 236742) и возвращены в доход 

областного бюджета 05.03.2019 (п/п № 553); 

 в сумме 112,8 тыс. руб. – задолженность по возмещению коммунальных услуг 

арендаторами за декабрь 2018 года; 

 в сумме 9 028,2 тыс. руб. – задолженность от компенсации возвратных материалов 

при исполнении государственных контрактов (ОАО РЖД Строй). 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 увеличилась по 

сравнению с началом отчетного года (625,8 тыс. руб.) на 18 276,6 тыс. руб., или в 

30,2 раза, и составила 18 902,4 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность – 

14,4 тыс. рублей. 
Таблица 2 

 Из общей суммы кредиторской задолженности: задолженность по 

исполнительному листу по делу № А66-15255/2017 от 27.06.2018 перед ООО «ЛВ Сервис» 

– в сумме 7 988,9 тыс. руб., задолженность от компенсации возвратных материалов при 

исполнении государственных контрактов – 9 028,2 тыс. руб. (АО «РЖДстрой»). 

 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов.  

В Отчете об исполнении бюджета (форма 0503127) по состоянию на 01.01.2019 

данные по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 651 058,9 тыс. 

руб. 

Поступившие доходы на 25,4% меньше годовых бюджетных назначений 

(872 428,1 тыс. руб.). Не исполнены доходы в сумме 221 369,2 тыс. рублей. 

 

В 2018 году в отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили: 

Сведения о кредиторской задолженности 

Наименование 

Сумма задолженности, тыс. руб. 

на начало года на конец года 
уменьшение (-), 

увеличение (+) 

всего 
из них 

просроченная 
всего 

из них 

просроченная 
всего 

из них 

просроченная 

Министерство транспорта 

Тверской области 
26,9 - 37,6 14,4 10,7 14,4 

ГКУ "Дирекция 

территориального дорожного 

фонда Тверской области" 

598,9 - 18 864,8 - 18 265,9 - 

 

ИТОГО 
625,8 - 18 902,4 14,4 18 276,6 14,4 
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- плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении 

земельных участков в границах покосов отвода автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), 

капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, 

переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации 

рекламных конструкций – в сумме 2,5 тыс. руб.; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу – в сумме 371,9 тыс. руб.; 

- прочие неналоговые доходы – в сумме 4,0 тыс. руб.; 

- доходы бюджетов субъектов РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет – в сумме 27 233,2 тыс. руб.; 

- доходы бюджетов субъектов РФ от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет – в сумме 21 799,8 тыс. руб. 

Годовые прогнозные назначения исполнены на 100% и более по следующим 

доходным источникам: 

- поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемые в бюджеты субъектов РФ, – в сумме 6 944,9 тыс. руб., или на 14,9% выше 

годовых прогнозных назначений (6 042,4 тыс. руб.); 

- государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта РФ 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации, – в сумме 1 721,8 тыс. руб., 

или на 11,9% выше годовых прогнозных назначений (1 539,3 тыс. руб.); 

- субсидии бюджетам субъектам РФ на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной (муниципальной) собственности – в сумме 87 800,0 тыс. руб., 

что соответствует годовым прогнозным назначениям. 

Годовые прогнозные назначения исполнены менее чем на 100% по следующим 

доходным источникам: 

- поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов РФ, либо в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров – в сумме 5 727,9 тыс. 

руб., или на 57,7% меньше годовых прогнозных назначений (13 550,3 тыс. руб.); 

- плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 

значения, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ, – в сумме 33,8 тыс. руб., или на 58,8% 

меньше годовых прогнозных назначений (75,0 тыс. руб.); 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, – в сумме 323 158,8 тыс. руб., или на 

44,8% меньше годовых прогнозных назначений (584 988,8 тыс. руб.). Средства 

федерального бюджета поступили в соответствии с фактически произведенными 

расходами. Неисполнение составило 261 830,0 тыс. руб.; 

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов РФ, – в сумме 570,9 тыс. руб., или на 29,6% меньше 

годовых прогнозных назначений (811,2 тыс. руб.). Неисполнение составило 240,3 тыс. 

руб.; 

- платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов РФ 
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за выполнение определенных функций, – в сумме 71,0 тыс. руб., или на 50,7% меньше 

годовых прогнозных назначений (144,0 тыс. руб.). 

Не исполнены годовые прогнозные назначения по доходному источнику «Прочие 

поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов РФ» в сумме 4,3 тыс. руб. 

 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Министерству 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 7 821 539,8 тыс. руб. 

В течение 2018 года в закон Тверской области о бюджете 4 раза вносились 

изменения. В результате изменений первоначальные бюджетные ассигнования на 2018 

год (5 110 897,7 тыс. руб.) Министерству увеличены на  2 710 642,1 тыс. руб., или на 

53,0%. 

 Из федерального бюджета областному бюджету Тверской области в отчетном году 

предусмотрены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности – в сумме 584 988,8 тыс. руб. (соглашение от 18.05.2018 № 108-17-2018-

073); субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» – в сумме 87 800,0 тыс. руб. 

(соглашение от 12.02.2018 № 174-07-2018-010, дополнительное соглашение от 14.12.2018 

№ 174-07-2018-010/1). 

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127), расходы областного 

бюджета Тверской области за 2018 год Министерством исполнены в объеме 6 340 886,0 

тыс. руб., или на 81,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (7 821 539,8 тыс. руб.), 

что меньше на 1 480 653,8 тыс. руб., или на 18,9%. 

По данным Отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектами РФ, муниципальными образованиями и территориальным 

государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324) исполнение за счет средств 

федерального бюджета составило в сумме 410 958,7 тыс. руб., или 61,1% от назначений, 

установленных соглашениями, заключенными Правительством Тверской области с 

федеральными органами исполнительной власти (672 788,8 тыс. руб.), что меньше на 

261 830,1 тыс. рублей. 

Исполнение расходов в разрезе кварталов 2018 года представлено в таблице 3. 
Таблица 3 

  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% к 

году 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% к 

году 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% к 

году 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% к 

году 

Всего 604 532,9 9,5 1 218 375,9 19,2 1 662 025,5 26,2 2 855 951,7 45,1 

0408 36 378,9 15,3 95 001,1 40,0 49 494,5 20,8 56 741,0 23,9 

0409 510 600,5 8,9 1 042 564,1 18,1 1 480 084,7 25,8 2 712 898,5 47,2 

0412 5 699,9 4,6 26 039,7 21,0 64 914,0 52,4 27 171,6 21,9 

1003 51 853,6 22,2 54 771,0 23,5 67 532,3 29,0 59 140,6 25,3 
 

Следует отметить неритмичное исполнение расходов по подразделам 0409 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики». 

Расходы Министерства в отчетном периоде осуществлялись в рамках следующих 

государственных программ Тверской области: 

 - по ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2016-2021 годы» исполнение составило в сумме 6 216 089,8 тыс. руб., или 

80,8% от бюджетных ассигнований (7 696 743,6 тыс. руб.);  
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 - по ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы 

исполнение составило в сумме 123 825,2 тыс. руб., или 100,0% от бюджетных 

ассигнований. 

Исполнение по расходам, не включенным в государственные программы Тверской 

области, составило в сумме 971,0 тыс. руб., или 100% от бюджетных ассигнований. 

В разрезе подразделов классификации расходов исполнение сложилось следующим 

образом: 

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы исполнены в объеме 237 615,5 тыс. 

руб., или на 78,9% от бюджетных ассигнований (301 311,6 тыс. руб.), что меньше на 

63 696,1 тыс. руб., или на 21,1%. 

Следует отметить, что при использовании муниципальными образованиями в 

полном объеме субсидии на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного 

транспорта в сумме 5 851,9 тыс. руб. (Конаковский район – 1 619,5 тыс. руб., ЗАТО 

«Солнечный» (городской округ) – 4 232,4 тыс. руб.) показатели результативности 

мероприятия не достигли планового значения. 

Количество пассажирских судов, задействованных в перевозочном процессе – 5 ед., 

количество рейсов на социальных маршрутах внутреннего водного транспорта – 6 908 шт. 

(плановый показатель – 7 242 шт.), перевезено пассажиров – 0,35 млн. чел. (плановый 

показатель – 0,39 млн. чел.). 

Недостижение показателей результативности свидетельствует о том, что средства в 

размере 5 851,9 тыс. руб. использованы без достижения требуемого результата, что не 

согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным ст. 34 БК РФ, а также о ненадлежащем исполнении Министерством 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных 

пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности 

использования бюджетных ассигнований. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы 

исполнены в объеме 5 746 147,8 тыс. руб., или на 80,2% от бюджетных ассигнований 

(7 160 659,7 тыс. руб.), что меньше на 1 414 511,9 тыс. руб., или на 19,8%. Из них: 

1) в рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы 

расходы исполнены в сумме 5 745 176,8 тыс. руб., или на 80,2% бюджетных ассигнований 

(7 159 688,7 тыс. руб.), что меньше на 1 414 511,9 тыс. руб., или на 19,8%; 

2) расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного собрания Тверской области, исполнены в сумме 971,0 тыс. руб., или на 

100% от бюджетных ассигнований. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в 

рамках государственной программы Тверской области «Развитие туристской индустрии в 

Тверской области» на 2018–2023 годы расходы исполнены в сумме 123 825,2  тыс. руб., 

или на 100,0% от бюджетных ассигнований, в том числе: за счет средств федерального 

бюджета – 87 800,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 36 025,2 тыс. руб. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в рамках 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы расходы исполнены в сумме 

233 297,5 тыс. руб., или на 99,0% от бюджетных ассигнований (235 743,3 тыс. руб.), что 

меньше на 2 445,8 тыс. руб. Расходы исполнены в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Предоставление льготного проезда на автомобильном транспорте общего 

пользования». 

Согласно Отчету о реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы оценка эффективности 

реализации ГП в 2018 году – неудовлетворительный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. 
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Следует отметить, что данную оценку эффективности реализации ГП получает на 

протяжении последних 3 лет начиная с 2016 года. 

В 2018 году из 143 показателей ГП выполнено 65 показателей, что составляет 

45,5%. Анализ достижения установленных показателей результативности представлен в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели 

Кол-во показателей в отчете о реализации ГП Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % 
План Факт 

Программная часть 136 60 44,1 

Показатели цели  9 4 44,4 

Показатели задач 35 17 48,6 

Показатели мероприятий 84 33 39,3 

Показатели административных мероприятий 8 6 75,0 

Обеспечивающая подпрограмма 7 5 71,4 

Показатели административных мероприятий 7 5 71,4 

Итого: 143 65 45,5 
 

При освоении в 2018 году финансового обеспечения программной части 

государственной программы на 80,8% обеспечено достижение 44,1% плановых значений 

показателей результативности, установленных государственной программой. 

Цель государственной программы – обеспечение устойчивого функционирования 

транспортной системы Тверской области – характеризуют 9 показателей 

результативности, из которых достигнуты плановые значения по 4 показателям. 

Следует отметить, что в Отчете о реализации ГП недостоверно отражены 

следующие показатели (таблица 5): 
Таблица 5 

Показатели цели программы, подпрограмм, задач 

подпрограмм, мероприятий 

Отчет о реализации ГП По данным КСП 

план факт 

индекс 
достижения 

плановых 

значений 
показателей 

план факт 

индекс 
достижения 

плановых 

значений 
показателей 

Показатель 4 «Объем ввода в эксплуатацию после 
капитального ремонта (ремонта) автомобильных 

дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) и местного значения»  цели 

«Обеспечение устойчивого функционирования 

транспортной системы Тверской области», км 

457,77 329,49 0,720 457,77 329,53 0,720 

Подпрограмма 1 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области» 

Показатель 1 «Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области 3 

класса, по которым переданы полномочия органам 
местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области» задачи 2, км 

6 442,52 6 441,77 1,000 6 442,97 6 442,97 1,000 

Показатель 1 «Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения 

Тверской области» задачи 3, км 

326,85 210,97 0,645 326,85 211,02 0,646 

Показатель 3 «Доля протяженности 

отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального 
значения Тверской области в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения 
Тверской области» задачи 3, % 

2,66 1,37 0,517 2,66 1,79 0,673 

Подпрограмма 2 «Поддержка муниципальных образований Тверской области по проведению мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
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Показатели цели программы, подпрограмм, задач 
подпрограмм, мероприятий 

Отчет о реализации ГП По данным КСП 

план факт 

индекс 

достижения 

плановых 
значений 

показателей 

план факт 

индекс 

достижения 

плановых 
значений 

показателей 

Показатель 5 «Количество муниципальных 
образований Тверской области, которым 

осуществляется возврат субсидии из областного 

бюджета Тверской области прошлых лет» задачи 6, 
мероприятия 6.001., шт. 

2 1 0,500 2 2 1,000 

 

Необходимо отметить, что недостоверное (некорректное) отражение значений 

показателей, как следствие, повлияло на объективность оценки эффективности 

реализации государственной программы. 

 Кроме того, установлено перевыполнение Главным управлением региональной 

безопасности Тверской области планового показателя мероприятия по 

функционированию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального 

значения – «количество функционирующих комплексов фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения» на 1 ед. при неполном освоении бюджетных средств на его 

реализацию (57,4%), что свидетельствует о несоблюдении требований подпункта г) 

п. 13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп в части отсутствия взаимосвязи 

бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации ГП. 

Также следует отметить, что выполнение мероприятий ГП по предоставлению 

субсидии на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  и субсидии на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов характеризует показатель – 

«Количество муниципальных образований Тверской области, которым осуществляется 

возврат субсидии из областного бюджета Тверской области прошлых лет» (шт.), который 

не характеризует степень выполнения мероприятия, что не соответствует требованиям 

п.п.а) п. 14 Порядка № 545-пп. 

Руководствуясь подпунктами а), д) пункта 14 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, 

предлагаем в показателях результативности реализации цели ГП «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы 

плановое значение показателя цели «Общее количество обращений граждан по дорожной 

деятельности и транспортным вопросам» установить как «не более…шт.», что в большей 

степени соответствует ожидаемым результатам реализации данной государственной 

программы. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Согласно данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) принятые 

бюджетные обязательства составили в сумме 7 220 750,2 тыс. руб., или 92,3% от лимитов 

бюджетных обязательств (7 821 539,7 тыс. руб.). 

Из них, приняты бюджетные обязательства с применением конкурентных способов 

на сумму 2 758 928,1 тыс. руб., что составляет 63,5% от принятых бюджетных 

обязательств  по видам расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд» и 400 «Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности» (4 348 485,6 тыс. руб.). 

Необходимо отметить, что в 2017 году приняты обязательства по контрактам с 

применением конкурентных способов в пределах лимитов обязательств на 2018 год на 

общую сумму 944 477,4 тыс. руб. (раздел 4 ф. 0503175 за 2017 год). 

Согласно данным раздела 4 Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) экономия бюджетных средств в результате 

применения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) составила в 2018 году 84 886,3 тыс. руб., или 2,4% от заявленных 

начальных (максимальных цен) контрактов (3 624 833,4 тыс. руб.). 

Принято денежных обязательств на исполнение судебных решений по денежным 

обязательствам (ф. 0503296) в 2018 году на сумму 8 863,0 тыс. руб., из них: 

исполнено денежных обязательств на сумму 874,1 тыс. руб. (исполнительный лист 

по делу № А66-18189/2017 от 05.02.2018 о взыскании с ГКУ Тверской области «Дирекция 

территориального дорожного фонда Тверской области» в пользу ООО «Институт 

Дорпроект» задолженности по оплате услуг (сумма задолженности – 836,1 тыс. руб., 

возмещение расходов по уплате государственной пошлины – 38,0 тыс. руб.) 

(государственный контракт от 22.08.2016 г. № 216-ИД на оказание услуг по разработке 

проектной документации по объекту «Реконструкция моста через р. Песка на 10 км 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Москва – Рига» –

 Торопец – Плоскошь в Торопецком районе Тверской области). 

Необходимо отметить, что направление бюджетных средств на оплату в 2018 году 

государственной пошлины в сумме 38,0 тыс. руб. не согласуется с принципом 

эффективности, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ и свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ; 

не исполнены денежные обязательства на сумму 7 988,9 тыс. руб. (исполнительный 

лист по делу № А66-15255/2017 от 27.06.2018 г. о взыскании с ГКУ Тверской области 

«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» задолженности  ООО 

«ЛВ Сервис» (возмещение суммы удержанной неустойки – 7 474,3 тыс. руб., возмещение 

расходов по уплате государственной пошлины – 514,6 тыс. руб.) (государственный 

контракт от 10.10.2016 г. № 12/2016 ИС на выполнение работ по восстановлению 

изношенного покрытия автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец км 65+760 – км 73+000; км 

109+664 – км 110+464; км 119+400 – км 122+065; км 126+400 – км 130+000; км 130+594 

– км 139+521 в Калязинском районе Тверской области). 

 По информации ГКУ «Дирекция ТДФ», задолженность по данному 

исполнительному листу погашена в марте 2019 года. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2018, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

В ходе проведения проверки (10.04.2019) представлены 4 уточненных формы 

отчетности. 

2. Бюджетная отчетность Министерством за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и Указаниям о 
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порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам 

предусмотренным Инструкцией № 191н для главного администратора средств областного 

бюджета. 

2.1. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены факты 

искажения показателей бюджетной отчетности, допущенные в нарушение требований 

п. 70, 170.2 Инструкции № 191н, устраненные на момент подготовки настоящего отчета 

путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в графе 8 раздела 1 по КБК 104 

0409 3210410000 200 на общую сумму 704,5 тыс. руб.; 

Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) раздела 4: в графе 2 – на общую сумму 1 096,1 тыс. руб., в графе 3 – 

на общую сумму 704,5 тыс. рублей. 

2.2. В нарушение требований пунктов 31, 157, 173.1 Инструкции 191н: 

- в Пояснительной записке отсутствует информация о неисполненных 

обязательствах и причинах неисполнения по Министерству (по подразделам 0408, 1003, 

0409 (по муниципальным образованиям)): о неисполненных бюджетных обязательствах – 

на сумму 601 032,5 тыс. руб., о неисполненных денежных обязательствах – на сумму 37,6 

тыс. руб.; 

- некорректно составлена таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»: не по всем 

мероприятиям отражена информация о проверяемом периоде, наименование 

мероприятия, меры по устранению выявленных нарушений; 

- в Справках по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) не в полном объеме 

отражены контрагенты по отражаемым расчетам (графа 1), не заполнены графы 2, 3; 

- в Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190) общая сумма расходов на установку 

дорожных знаков на автомобильных дорогах Тверской области указана как объект 

недвижимого имущества отдельной строкой, тогда как в данной форме раскрывается 

информация отдельно по каждому объекту капитальных вложений. 

3. Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

платежам в 2018 году составила 651 058,9 тыс. руб., что на 25,4% меньше годовых 

прогнозных назначений. 

4. Министерством расходы областного бюджета Тверской области за отчетный 

период исполнены в сумме 6 340 886,0 тыс. руб., или на 81,1% от бюджетных 

ассигнований (7 821 539,8 тыс. руб.), что меньше на 1 480 653,8 тыс. руб., или на 18,9%. 

Исполнение расходов по Министерству в рамках бюджетных ассигнований 

дорожного фонда в 2018 году составляет 5 745 176,2 тыс. руб., или 80,2% от бюджетных 

ассигнований (7 159 688,7 тыс. руб.). 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2019 составляет 

345 571,5 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность – 162 773,9 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2019 составляет 

18 902,4 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность – 14,4 тыс. рублей. 

5. Направление бюджетных средств на оплату в 2018 году государственной 

пошлины в сумме 38,0 тыс. руб. не согласуется с принципом эффективности, 

установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, и свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных 

п. 3 ч. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ. 

6. Согласно Отчету о реализации государственной программы «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы 

за 2018 год, оценка эффективности реализации государственной программы – 
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неудовлетворительный уровень реализации государственной программы. В 2018 году из 

143 показателей государственной программы выполнено 65 показателей, что составляет 

45,5%. 

7. Субсидии на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного 

транспорта использованы в полном объеме 5 851,9 тыс. руб. без достижения требуемого 

результата, что не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных 

средств, установленным ст. 34 БК РФ, а также о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных ассигнований. 

8. Установлены нарушения требований п.п. г) п.13, п.п а) п. 14 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп: 

- по трем мероприятиям подпрограммы 2 (мероприятие 5.001. задачи 5, 

(мероприятие 6.001. задачи 6, мероприятие 7.001. задачи 7) установлен показатель 

«Количество муниципальных образований Тверской области, которым осуществляется 

возврат субсидии из областного бюджета Тверской области прошлых лет», не 

характеризующий степень выполнения мероприятия программы; 

- значение показателя мероприятия 2.006. задачи 2 подпрограммы 1 перевыполнено 

при неполном освоении бюджетных средств на его реализацию (57,4%), что 

свидетельствует о несоблюдении требований подпункта в части отсутствия взаимосвязи 

бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации ГП. 

В отчете о реализации госпрограммы недостоверно отражены значения ряда 

показателей целей, задач, мероприятий, что влияет на объективность оценки 

эффективности реализации государственной программы. 

 

Предложения (рекомендации): 

Направить отчет в Министерство транспорта Тверской области с рекомендациями 

по принятию мер к обеспечению надлежащего исполнения бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, внесению изменений в государственную программу «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы в 

соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, и усилению внутреннего 

финансового контроля за соблюдением требований Инструкции № 191н при составлении 

бюджетной отчетности. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Представительства Правительства Тверской области в городе 

Москве за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006  

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области 

от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.19 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

Предмет контроля: отчетность об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2018 год, бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 

за 2018 год. 

Объект контроля: Представительство Правительства Тверской области в городе 

Москве (далее – Представительство), г. Москва, Новый Арбат, д. 36, ИНН 7704823476, 

ОГРН 1127747238080. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 5 апреля 2019 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

расходам 14 838,0 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний. 

 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств (далее – ГАБС) по составу, содержанию и информативности 

показателей.  

Представительством бюджетная отчетность за 2018 год представлена в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 27.02.2019, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области». 

При этом 28.02.2019 (исх. № 21), 14.03.2019 (исх. № 24), 01.04.2019 (исх. № 28) и 

15.04.2019 (исх. № 35) Представительством были представлены следующие уточненные 

формы годовой бюджетной отчетности за 2018 год: отчет о движении денежных средств 

(ф. 0503123); отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127); отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128); сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168); 

сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175), сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 
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(муниципального) финансового контроля (таблица № 5 к ф. 0503160), справка о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах (в составе баланса ф. 0503130). 

Бюджетная отчетность Представительства за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-30 «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон 

№ 85-30), и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (далее – Указания 

№ 65н). 

Бюджетная отчетность Представительства в целом соответствует перечню и 

формам, предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведена выборочная проверка контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчетности. В результате установлены факты недостоверности 

(искажения) показателей отчетности: 

1) в справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (в 

составе баланса ф. 0503130, далее справка в составе баланса (ф. 0503130)) отражен 

остаток по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств» в сумме 

37,5 тыс. руб. Согласно пояснениям Представительства, наличие остатка обусловлено 

отражением в регистрах бюджетного учета банковской гарантии по государственному 

контракту от 09.06.2017 № Ф.2017.193988 с ООО «Антайл» на 500,0 тыс. руб. на оказание 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

В то же время, исходя из размещенной в Единой информационной системе в сфере 

закупок (http://zakupki.gov.ru) информации, дата окончания исполнения вышеуказанного 

государственного контракта 31.12.2017, при этом обязательства сторонами в рамках 

государственного контракта № Ф.2017.193988 выполнены в полном объеме. Также 

следует отметить, что по состоянию на начало отчетного периода остатков на 

забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» не отражено. 

В данном случае Представительством были нарушены положения п. 351 

Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), согласно которым при 

исполнении обеспечения, исполнения обязательства, в отношении которого было 

получено обеспечение, осуществляется списание сумм обеспечений с забалансового счета. 

Вышеуказанное нарушение привело к искажению более чем на 10% показателей по 

графе 5 строкам 100, 103 справки в составе баланса (ф. 0503130) на сумму 37,5 тыс. руб. и, 

как следствие, нарушению требований п. 20 Инструкции № 191н. 

Представительство 15.04.2019 представило уточненную справку о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах (в составе баланса ф. 0503130), в 

котором искажения показателей устранены; 

2) в нарушение требований п. 72.1 Инструкции 191н в разделе 3 «Обязательства 

финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» отчета о 

бюджетных обязательства (ф. 0503128) не отражен факт начислений резерва предстоящих 

расходов по оплате отпусков за фактически отработанное время в сумме 25,5 тыс. рублей, 

consultantplus://offline/ref=A02A83ADF559C8699179804311C8CA9C1EE21293634AB543E3940B23309C323AC0B683A382D179DDF2A2DCF76A4F3356F1B0A03224B41ABBH2D5L
http://zakupki.gov.ru/
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тогда как данный факт хозяйственной жизни отражен по строке 510 «Резервы 

предстоящих расходов» раздела III «Обязательства» баланса (ф. 0503130). 

Вследствие чего допущено искажение показателей в графах 7 «Принятые 

бюджетные обязательства/всего», 11 «Не исполнено/принятых бюджетных обязательств» 

по строкам 900 «всего» , 910 «в том числе по расходам» , 911 «из них: по отложенным 

обязательствам» раздела 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим 

(отчетным) финансовым годом» отчета о бюджетных обязательства (ф. 0503128) на сумму 

25,5 тыс. рублей. 

Представительством 01.04.2019 представлен уточненный отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128), в котором искажения показателей по графам 7, 11 строки 911 

раздела 3 (составляющие более 10%) устранены; 

3) в нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н в разделе 4 «Сведения об 

экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением 

конкурентных способов» сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175): 

- не отражено извещение от 28.12.2018 о проведении электронного аукциона на 

оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей с начальной 

(максимальной) ценой контракта 150,0 тыс. руб. (контракт заключен 29.01.2019); 

- приведены недостоверные сведения о принимаемых бюджетных обязательствах – 

отражено в сумме 476,0 тыс. руб., тогда как следовало в сумме 547,8 тыс. руб., в 

соответствии с извещениями: от 22.11.2018 о проведении запроса котировок на оказание 

услуг по мойке автомобиля с начальной (максимальной) ценой контракта 300,0 тыс. руб.; 

от 30.11.2018 о проведении запроса котировок на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей с начальной (максимальной) ценой контракта 

247,8 тыс. рублей. 

Вышеизложенное привело к искажению (недостоверности) показателей по графам 

2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов», 4 «Экономия в 

результате применения конкурентных способов» по счету 

0113 9990010420 244 1 502 27 225 раздела 4 сведений (ф. 0503175) на сумму 221,8 тыс. 

рублей. 

Информация по отклонениям значений показателей представлена в таблице: 
 

(тыс. руб.) 
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175), раздел 4 

Единая информационная система в 

сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) 
Отклонения 

Номер (код) 

счета 

бюджетного 

учета 

Обязательства, 

принимаемые с 

применением 

конкурентных 

способов 

Принято 

обязательств 

по контрактам 

Экономия 

начальная 

(max) цена 

ГК 

сумма по ГК Экономия гр.5 - гр.2 гр.6-гр. 3 гр.7-гр.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 502 27 225 476,0 377,2 98,8 697,8 377,2 320,6 221,8 0 221,8 
 

Следует отметить, что искажение значения показателей в указанных выше случаях 

составляет более 10 %, что является грубым нарушением требований к бухгалтерскому 

учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности), и содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ.  

Искажение показателей устранено путем представления уточненных форм 

отчетности. С учетом пункта 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ 

данное обстоятельство исключает производство по делу об административном 

правонарушении. 

Проведена проверка составления Представительством пояснительной записки 

(ф. 0503160), наличия и правильности заполнения и информативности всех 

предусмотренных приложений и отчетов (сведений). В результате установлены 

следующие недостатки и нарушения требований Инструкции № 191н: 
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1) п. 152 – в пояснительной записке (ф. 0503160) отсутствуют сведения: о 

техническом состоянии, эффективности использования основных фондов; об основных 

мероприятиях по улучшению состояния, сохранности основных средств; о 

своевременности поступления материальных запасов; о мерах по повышению 

квалификации и переподготовке специалистов; 

2) в сведениях об основных направлениях деятельности (таблица № 1 к ф. 0503160) 

представлена неполная информация об основных направлениях деятельности 

Представительства; 

3) п. 163 – в сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) приведена 

недостоверная информация о причинах низкого уровня исполнения бюджета по расходам 

– указан код 01 «Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения 

и (или) использования средств бюджетов». 

В то же время, согласно пояснительной записке (ф. 0503160), основные причины 

низкого уровня исполнения расходов – наличие вакантных должностей, уменьшение 

потребности в услугах; 

4) п. 152, 170.2 – не заполнены графы 3-6 раздела 1 «Сведения о неисполненных 

бюджетных обязательствах» сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175); в пояснительной записке (ф. 0503160) не 

раскрыты «иные причины» неисполнения принятых бюджетных обязательств, указанных 

в сведениях (ф. 0503175); 

5) п. 157 – в сведениях о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица № 5 к ф. 0503160) отражена 

информация о проведении мероприятий внутреннего контроля, в то время как следовало 

отразить информацию о результатах контрольных мероприятий, проведенных 

Федеральным казначейством, Министерством Тверской области по обеспечению 

контрольных функций. При отсутствии, вышеуказанной информации в разделе 5 

пояснительной записки (ф. 0503160) следовало привести информацию о непредставлении 

указанной формы в связи с отсутствием значений; 

6) п. 159 – в сведениях о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица № 7 к ф. 0503160) Представительством указаны 

нарушения, установленные Контрольно-счетной палатой при проведении камеральной 

проверке бюджетной отчетности за 2016 год, в то время как следовало нарушения, 

установленные при проведении камеральной проверке бюджетной отчетности за 2017 год. 

При этом в графе 5 «Меры по результатам проверки» сведений указано следующее – 

«Результаты проверки приняты к сведению и будут предусмотрены при формировании 

отчетности». 

В данном случае необходимо отметить следующее. В 2018 году Контрольно-

счетной палатой Тверской области была проведена камеральная проверка бюджетной 

отчетности Представительства за 2017 год, по результатам которой, также как и по 

результатам данной проверки, были установлены нарушения требований Инструкции 

№ 191н в части формирования: отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), 

пояснительной записки (ф. 0503160), сведений об основных направлениях деятельности 

(таблица № 1 к ф. 0503160), сведений о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля (таблица № 5 к ф. 0503160), 

сведений о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля (таблица № 7 к ф. 0503160), сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164), 

сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175). 
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Исходя из вышеизложенного, Представительство не приняло надлежащих мер по 

результатам рассмотрения итогов проведенной Контрольно-счетной палатой Тверской 

области в 2018 году камеральной проверки бюджетной отчетности Представительства за 

2017 год. 

Также необходимо отметить, что в текстовой части пояснительной записки 

(ф. 0503160) приведена: 

- информация о непредставлении в составе годовой бюджетной отчетности за 2018 

год ввиду отсутствия числовых значений: сведений о недостачах и хищениях денежных 

средств и материальных ценностей (ф. 0503176), справка о суммах консолидируемых 

поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184). При этом данные 

отчетные формы не входят в состав годовой бюджетной отчетности главного 

распорядителя бюджетных средств; 

- недостоверная информация об отражении в отчете о движении денежных средств 

(ф. 0503123) полученного в 2018 году возмещения ущерба по страховому случаю 

(36,4 тыс. руб.), а также возмещения (за счет личных средств) штрафа за несвоевременное 

представление декларации по транспортному налогу (6,4 тыс. руб.). Вместе с тем данные 

по указанным поступлениям соответствуют показателям прошлого финансового года. 

 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность Представительства по состоянию на 01.01.2019 

увеличилась по сравнению с началом 2018 года (5,0 тыс. руб.) на 0,8 тыс. руб., или на 

16%, и составила 5,8 тыс. руб. Сложившаяся задолженность образовалась по расчетам по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование (взаиморасчеты произведены 

в I квартале 2019 года). 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 увеличилась по 

сравнению с началом 2018 года (31,0 тыс. руб.) на 13,7 тыс. руб., или на 44,2%, и 

составила 44,7 тыс. рублей. Сложившаяся задолженность образовалась по расчетам за 

бензин вследствие позднего представления документов на оплату за декабрь 2018 года. 

 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Законом № 85-ЗО прогнозные назначения на 2018 год по видам доходов 

Представительству не предусмотрены. Фактические поступления средств по доходам 

областного бюджета Тверской области в отчетном периоде отсутствовали. 

 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Представительству на 2018 

год Законом № 85-ЗО, составила 14 838,0 тыс. рублей. В течение 2018 года в 

утвержденные законом бюджетные ассигнования Представительства изменения не 

вносились. 

Доведенные в течение 2018 года предельные объемы финансирования на 

обеспечение деятельности Представительства составили 12 921,5 тыс. руб., что меньше 

утвержденных законом бюджетных ассигнований на 1 916,5 тыс. руб., или 12,9%. 

Представительством расходы областного бюджета исполнены в сумме 8 506,5 тыс. 

руб., или на 57,3% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(14 838,0 тыс. руб.) и на 65,8% от предельных объемов финансирования (12 921,5 тыс. 

руб.). 

Основными причинами низкого уровня исполнения расходов стали: наличие 

вакантных должностей (среднесписочная численность в 2018 году составила 2 чел.); 

меньшая от плановой фактическая потребность в расходах на оплату транспортных услуг, 
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коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, прочих услуг, 

приобретение основных средств и материальных запасов. 

Сложившийся низкий уровень исполнения расходов областного бюджета, его 

причины, указывают на ненадлежащее выполнение Представительством полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ, в части планирования расходов бюджета, составления обоснований 

бюджетных ассигнований, внесения предложений по формированию и изменению 

лимитов бюджетных обязательств. 

Кассовые расходы Представительства в течение года распределились 

неравномерно (в I квартале – 15,7%, во втором квартале – 32,8%, III квартале – 16,9%, в IV 

квартале – 34,6% общих расходов). Основными причинами меньшей доли 

осуществленных кассовых расходов в I и III квартале отчетного года стали: срок выплаты 

денежного содержания и иных выплат; закупка товаров, работ, услуг в соответствии с 

утвержденным планом-графиком. 

 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

В отчетном периоде приняты следующие меры по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств: своевременные расчеты по обязательствам в целях 

избежания штрафных санкций и пени; закупки товаров, работ и услуг осуществлялись в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в том числе с определением нормативных 

затрат на обеспечение функций. 

Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов в 2018 

году составили 1 199,4 тыс. руб., или 14,2% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (8 432,8 тыс. руб.) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 65,5 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2018 году не осуществлялись. 

 

Выводы: 

1. Представительством бюджетная отчетность за 2018 год представлена в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 27.02.2018, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области». 

При этом в ходе проверки и по ее итогам представлено 7 форм уточненной 

бюджетной отчетности. 

2. Бюджетная отчетность Представительства за 2018 год составлена в соответствии 

с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-30 «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Представительства в целом соответствует перечню и 

формам, предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств  Инструкцией 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 



604 

 

 
 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

3. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности Представительства за 2018 год 

установлены нарушения требований Инструкции № 191н и факты недостоверности 

показателей бюджетной отчетности: 

- п. 20 Инструкции № 191н – искажение показателей справки в составе баланса 

(ф. 0503130) на сумму 37,5 тыс. руб. на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения 

обязательств» отражена банковская гарантия по государственному контракту от 

09.06.2017 № Ф.2017.193988 с ООО «Антайл», обязательства по которому выполнены 

сторонами в полном объеме в 2017 году; 

- п. 72.1 Инструкции 191н – в отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в 

разделе 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом» не было отражено начисление резерва предстоящих расходов по 

оплате отпусков за фактически отработанное время, вследствие чего допущено искажение 

показателей на сумму 25,5 тыс. руб.; 

- п. 170.2 Инструкции № 191н – в сведениях о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) в разделе 4 «Сведения об 

экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением 

конкурентных способов» не отражено извещение о проведении электронного аукциона, 

приведены недостоверные сведения о принимаемых бюджетных обязательствах, что 

привело к искажению (недостоверности) соответствующих показателей на сумму 

221,8 тыс. рублей. 

Искажение значения показателей в указанных случаях составляет более 10 %, что 

является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Следует отметить, что искажение показателей устранено путем представления 

уточненной отчетности. С учетом пункта 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 

КоАП РФ данное обстоятельство исключает производство по делу об административном 

правонарушении. 

4. При составлении пояснительной записки (отдельных форм и таблиц к ней) к 

бюджетной отчетности за 2018 год Представительством не обеспечено соблюдение 

требований п. 152, 157, 159, 163, 170.2 Инструкции № 191н: 

- в сведениях об основных направлениях деятельности (таблица № 1 к ф. 0503160) 

представлена не полная информация об основных направлениях деятельности 

Представительства; 

- в сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) приведена не достоверная 

информация о причинах низкого уровня исполнения бюджета по расходам; 

- не заполнены графы 3–6 раздела 1 «Сведения о неисполненных бюджетных 

обязательствах» сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175); 

- в пояснительной записке (ф. 0503160) не раскрыты «иные причины» 

неисполнения принятых бюджетных обязательств, указанных в сведениях (ф. 0503175); 

- в сведениях о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица № 5 к ф. 0503160) отражена 

информация о проведении мероприятий внутреннего контроля, в то время как следовало 

отразить информацию о результатах контрольных мероприятий, проведенных 

Федеральным казначейством, Министерством Тверской области по обеспечению 

контрольных функций; 
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- в пояснительной записке (ф. 0503160) отсутствуют сведения: о техническом 

состоянии, эффективности использования основных фондов; об основных мероприятиях 

по улучшению состояния, сохранности основных средств; о своевременности поступления 

материальных запасов; о мерах по повышению квалификации и переподготовке 

специалистов; 

- в графе 4 «Результаты проверки» сведений о результатах внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля (таблица № 7 к ф. 0503160) 

Представительством указаны нарушения, установленные Контрольно-счетной палатой 

при проведении камеральной проверки бюджетной отчетности за 2016 год, в то время как 

следовало нарушения по результатам камеральной проверки бюджетной отчетности за 

2017 год. 

Представительством при составлении бюджетной отчетности за 2018 год 

допущены нарушения требований Инструкции № 191н в отношении форм отчетности, по 

которым аналогичные нарушения отмечались при составлении бюджетной отчетности за 

2017 год. 

Указанные факты свидетельствуют, что Представительством не приняты 

надлежащие меры по устранению причин и условий выявленных нарушений, при 

формировании бюджетной отчетности по-прежнему не обеспечено соблюдение 

требований Инструкции № 191н. 

5. Представительством расходы областного бюджета исполнены в сумме 

8 506,5 тыс. руб., или на 57,3% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(14 838,0 тыс. руб.), что меньше на 6 331,5 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 65,5 тыс. рублей. 

Сложившийся низкий уровень исполнения расходов областного бюджета, его 

причины указывают на ненадлежащее выполнение Представительством полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ, в части планирования расходов бюджета, составления обоснований 

бюджетных ассигнований, внесения предложений по формированию и изменению 

лимитов бюджетных обязательств. 

6. Дебиторская задолженность Представительства по состоянию на 01.01.2019 

увеличилась по сравнению с началом года на 0,8 тыс. руб., или на 16%, и составила 

5,8 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 увеличилась по 

сравнению с началом года на 13,7 тыс. руб., или на 44,2%, и составила 44,7 тыс. рублей. 

 
Предложения (рекомендации): 

Направить в Представительство Правительства Тверской области в городе Москве 

отчет и рекомендовать принять исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, а также по устранению причин и условий выявленных нарушений и 

недостатков. 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019).  
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства туризма Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264
4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.6 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год». 

Предмет контрольного мероприятия: отчетность об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год, бюджетная отчетность главного администратора 

бюджетных средств за 2018 год. 

Объект контроля: Министерство туризма Тверской области (далее – 

Министерство), г. Тверь, ул. Советская, д. 21, ИНН 6950202790, КПП 695001001, ОГРН 

1176952001600. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 11 апреля 2019 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

1. установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2. оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам), а также мер по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочным методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

по доходам – 6 827,9 тыс. руб., по расходам – 129 041,0 тыс. руб. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт внешней проверки подписан руководителем 

объекта контроля без возражений, с пояснениями по факту искажения данных в 

ф. 0503175, которые не учитывают правила отражения в бюджетном учете операций по 

обязательствам при расторжении госконтрактов. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

В ходе проведения проверки письмом от 11.04.2019 № 793 Министерством 

представлена уточненная ф. 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета. 

Проверка годовой бюджетной отчетности Министерства за 2018 год проведена с 

учетом представленных уточненных форм отчетности. 

Бюджетная отчетность Министерства за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
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бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) и соответствует структуре бюджетной 

классификации, утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

(далее – Закон № 85-ЗО) и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства за 2018 год в целом соответствует перечню и 

формам, предусмотренным для главного распорядителя средств областного бюджета 

«Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Следует отметить, что в нарушение требований п. 6 Инструкции № 191н в 

представленных Министерством к проверке ф. 0503128 и ф. 0503296 отсутствует подпись 

руководителя. 

1.1. Проведено сопоставление данных ф. 0503130 Баланс по состоянию на конец 

2017 года и на начало отчетного периода (01.01.2018) баланса Министерства. 

Установлено увеличение валюты баланса Министерства по состоянию на 

01.01.2018 на 99 760,5 тыс. руб. 

Министерством в данные баланса об остатках по состоянию на 01.01.2018 внесены 

следующие изменения: 

- отражены расходы будущих периодов в сумме 34,8 тыс. руб. (по строке 160 

номеру счета 040150000) – исправлены ошибки прошлых лет; 

- отражен объем финансовых вложений в сумме 99 598,6 тыс. руб. (по строке 240 

номеру счета 020400000) – указана информация о ГБПОУ «ТКСиТ», в связи с изменением 

подведомственности учреждения; 

- дебиторская задолженность по выплатам увеличена на 127,0 тыс. руб. в части 

неиспользованного остатка средств субсидии, предоставленной в рамках реализации 

мероприятий по обращениям, поступившим к депутатам Законодательного Собрания 

Тверской области по ГБПОУ «ТКСиТ» (по строке 260 номеру счета 0206000000). 

В то же время согласно постановлению Правительства Тверской области от 

16.05.2018 № 164-пп ГБПОУ «ТКСиТ» переходит в подведомственное подчинение 

Министерства со дня официального опубликования указанного постановления (дата 

публикации в газете «Тверская жизнь» – 26.05.2018). 

Согласно требованиям Постановления № 164-пп в ф. 0503161 Сведения о 

количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий информация о наличии в 

подведомственном подчинении Министерства ГБПОУ «ТКСиТ» отражена только по 

состоянию на 01.01.2019. 

То есть данные баланса Министерства по состоянию на 01.01.2018 о финансовых 

вложениях в сумме 99 598,6 тыс. руб. не подтверждаются данными Постановления № 122-

пп и ф. 0503161, согласно которым подведомственные учреждения у Министерства 

отсутствуют. 

В соответствии с требованиями п. 170 Инструкции № 191н Министерством 

представлена ф. 0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса (в части 

бюджетной деятельности), в которой приведена информация об указанных выше 

изменениях остатков. Изменения отражены соответственно по коду причины 03 – 

исправление ошибок прошлых лет (34,8 тыс. руб.), по коду 06 – иные причины, 

предусмотренные законодательством РФ (99 725,6 тыс. руб.). 

Министерством в соответствии со ст. 11 Закона № 402-ФЗ, ст. 7 Инструкции 

№ 191н, Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, на основании 

приказа Министерства от 26.12.2018 № 96 проведена инвентаризация имущества и 

обязательств – недостач и излишков по данным таблицы 6 к ф. 0503160 не установлено. 
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В то же время согласно п. 158 Инструкции № 191н при отсутствии расхождений по 

результатам проведенной инвентаризации данная таблица в составе отчетности не 

представляется, информация о проведенной инвентаризации подлежит отражению в 

разделе 5 ф. 0503160. 

1.2. Проведена выборочная проверка взаимосвязанных показателей форм 

бюджетной отчетности Министерства: ф. 0503130 Баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета, ф. 0503110 Справка по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года, ф. 0503121 Отчет о финансовых 

результатах деятельности, ф. 0503125 Справка по консолидируемым расчетам, ф. 0503127 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета, ф. 0503169 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности. 

В ходе проверки установлено следующее. В нарушение требований п. 72.1 

Инструкции № 191н Министерством: 

- по строкам 900, 910 по графе 6 «Обязательства, принимаемые обязательства» 

ф. 0503128 не отражена информация о размещенных извещениях на общую сумму 

348,0 тыс. руб., контракты по которым были заключены только в 2019 году. 

Таким образом, Министерством допущено искажение отчетных данных на сумму 

348,0 тыс. руб. по строкам 900, 910 по графе 6 раздела 3 ф. 0503128, что составляет более 

10% от суммы по данным строкам отчетной формы – в представленной ф. 0503128 

числовые и иные значения по строкам 900, 910 по графе 6 раздела 3 отсутствуют. 

- по строке 911 по графам 7, 11 раздела 3 «Обязательства финансовых годов, 

следующих за текущим финансовым годом, всего» ф. 0503128 не отражена сумма 

сформированного резерва предстоящих расходов на оплату отпусков – 574,5 тыс. руб. 

Таким образом, по строке 911 графам 7, 11 раздела 3 ф. 0503128 Министерством 

допущено искажение отчетных данных в сумме 574,5 тыс. руб., что составляет более 10% 

от суммы по строке – в представленной ф. 0503128 числовые и иные значения по строке 

911 по графам 7, 11 раздела 3 отсутствуют. 

Кроме того, по строкам 900, 910 по графе 7 «Обязательства, принятые 

обязательства, всего» раздела 3 ф. 0503128 отражена информация об опубликованных 

извещениях на сумму 348,0 тыс. руб., контракты по которым были заключены и, 

соответственно, обязательства приняты только в 2019 году. 

Таким образом, по строкам 900, 910 по графам 7, 11 Министерством допущено 

искажение отчетных данных на сумму 348,0 тыс. руб., что составляет более 10% от суммы 

по указанным строкам графы 7 раздела 3 ф. 0503128. 

Министерством письмом от 19.04.2019 №864 была представлена уточненная 

ф. 0503128, искажение показателей по графам 6, 7, 11 по строкам 900, 910, 911 раздела 3 

устранены. С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

1.3. Осуществлена проверка составления Министерством ф. 0503160 

Пояснительная записка, наличия и правильности заполнения всех предусмотренных 

приложений и отчетов (сведений). В результате установлено следующее: 

1.3.1. В нарушение требований п. 8, 152 Инструкции № 191н в представленной 

Министерством ф. 0503160 Пояснительная записка отсутствуют сведения: о мерах по 

повышению квалификации и переподготовке специалистов, своевременности поступления 

материальных запасов, о техническом состоянии, эффективности использования, 

обеспеченности основными фондами. 

1.3.2. В нарушение требований п. 155 Инструкции № 191н таблица 3 Сведения об 

исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете к ф. 0503160 не содержит 
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информации о результатах анализа исполнения текстовых статей закона (решения) о 

бюджете, имеющих отношение к деятельности Министерства – соответствующие графы 

формы не заполнены. 

В то же время Министерство является главным распорядителем по расходам, 

указанным в следующих текстовых статьях Закона № 85-ЗО, в целях исполнения расходов 

бюджета по которым требуется принятие нормативных правовых актов, необходимых для 

распределения, доведения и использования бюджетных ассигнований: 

- пункт 11 части 1 статьи 19 в части средств, передаваемых местным бюджетам на 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, на 2018 

год в сумме 10 000 тыс. руб.; 

- пункт 12 части 1 статьи 19 в части средств, передаваемых местным бюджетам на 

создание условий для обеспечения услугами по организации досуга в сфере туризма на 

2018 год в сумме 4 190,2 тыс. руб.; 

- пункт 15 статьи 26 в части средств субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, предусмотренных государственной программой 

Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 

годы. 

Таким образом, представленная Министерством таблица 3 к ф. 0503160 является 

недостоверной. 

1.3.3. Данные ф. 0503175 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств не соответствуют информации, размещенной 

Министерством на официальном сайте zakupki.gov.ru по графе 2 «Обязательства, 

принимаемые с применением конкурентных способов» раздела 4 по номерам счетов 

бюджетного учета 0412 5310210020244 150217226 и 0412 5320110070244 150217226. 

В нарушение требований п. 141.1 Инструкции по применению плана счетов 

бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н, п. 170.2 

Инструкции № 191н, Министерством: 

- из данных по графам 2, 4 раздела 4 ф. 0503175 не исключена сумма уменьшения 

цены, сложившаяся согласно подписанным соглашениям о расторжении: 

а) по госконтракту от 19.07.2018 № 0136200003618003762-3К с ООО «АРТ 

Премиум» подписано соглашение о расторжении б/н от 18.12.2018 – цена контракта 

уменьшена на 8,0 тыс. руб. (номер счета 0412 5310210020244 150217226); 

б) по госконтракту от 20.11.2018 №0136200003618006922-0881275-01 с ООО 

«Триптурус» подписано соглашение о расторжении б/н от 05.12.2018 – цена контракта 

уменьшена на 44,0 тыс. руб. (номер счета 0412 5320110070244 150217226). 

Следует отметить, что на необходимость корректировки методом «Красное 

сторно» принимаемых обязательств на сумму уменьшения цены контракта также указано 

в письмах Министерства финансов РФ от 20.01.2016 № 02-07-10/1659, от 11.02.2016 № 02-

07-10/7459 (Дт 50217 – Кт 50211, Дт 50610 Кт 50217). 

Таким образом, Министерством допущено искажение отчетных данных по разделу 

4 ф. 0503175 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств по следующим графам: 

а) по графе 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов» по номеру счета 0412 5310210020244 150217226 в сумме 8,0 тыс. руб., по 

номеру счета 0412 5320110070244 150217226 в сумме 44,0 тыс. руб., по строке «Всего» в 

сумме 52,0 тыс. руб. соответственно. 

Искажение данных по указанным номерам счетов, а также по строке «Всего» по 

графе 2 раздела 4 ф. 0503175 составляет менее 10% от суммы по соответствующим 

строкам графы 2; 

в) по графе 4 «Экономия в результате применения конкурентных способов» по 

номеру счета 0412 5310210020244 150217226 в сумме 8,0 тыс. руб., по номеру счета 

0412 5320110070244 150217226 в сумме 44,0 тыс. рублей. 
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Искажение отчетных данных по указанным номерам счетов по графе 4 составляет 

более 10% от суммы по соответствующим строкам графы 4 раздела 4 ф. 0503175. 

Искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10% является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, имеет признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством письмом от 27.05.2019 № 1120 была представлена уточненная 

ф. 0503175, искажение показателей по графам 2, 4 по номерам счетов 

0412 5310210020244 150217226 в сумме 8,0 тыс. руб., 0412 5320110070244 150217226 в 

сумме 44,0 тыс. руб. раздела 4 устранены. С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 

ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство исключает производство по делу об 

административном правонарушении. 

Необходимо отметить, что в текстовой части ф. 0503160 Пояснительная записка 

указана информация о непредставлении Министерством в составе годовой бюджетной 

отчетности за 2018 год ввиду отсутствия числовых значений, в том числе, следующих 

форм: 

- ф. 0503184 Справка о суммах консолидированных поступлений, подлежащих 

зачислению на счет бюджета; 

- ф. 0503171 Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета. 

В то же время ф. 0503184 в состав годовой бюджетной отчетности главного 

распорядителя бюджетных средств не входит, ф. 0503171 представлена Министерством в 

составе отчетности за 2018 год, имеет числовые значения, при этом, в нарушение 

требований п. 4 Инструкции № 191н информация о представлении формы не указана 

Министерством в содержании (оглавлении) отчетности, данная форма не пронумерована. 

Состав бюджетной отчетности главного распорядителя установлен п. 11.1 

Инструкции № 191н. 

Кроме того, в содержание (оглавление) форм отчетности Министерством включена 

и представлена в Контрольно-счетную палату Тверской области ф. 0503324 – форму 

заполняют финансовые органы субъектов РФ и представляют в составе квартальной и 

годовой отчетности в Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства. 

Пунктом 8 Инструкции № 191н установлено, что в случае если все показатели, 

предусмотренные формой бюджетной отчетности, не имеют числового значения, такая 

форма отчетности не составляется, информация о чем подлежит отражению в 

пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период. 

При этом в отсутствии числовых и иных значений показателей, Министерством в 

составе годовой бюджетной отчетности за 2018 год в Контрольно-счетную палату 

Тверской области представлены следующие формы: ф. 0503125 (по счетам 140120241, 

130251830), ф. 0503178 (по бюджетной деятельности), ф. 0503190, ф. 0503296. 

 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

В результате проведенного анализа представленной Министерством в составе 

годовой бюджетной отчетности ф. 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности установлено следующее: 

1. Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2019 

составила 290,5 тыс. руб., что больше аналогичного показателя прошлого года (2,1 тыс. 

руб.) на 288,4 тыс. руб., или в 138,3 раза, долгосрочная и просроченная задолженности 

отсутствуют. 

Многократное увеличение объема дебиторской задолженности в основном 

обусловлено изменением подведомственности ГБПОУ «ТКСиТ» – в соответствии с 
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распоряжением Правительства Тверской области от 16.05.2018 № 164-пп полномочия 

главного распорядителя переданы Министерству. 

В состав дебиторской задолженности Министерства входит: 

- остаток неиспользованной субсидии на иные цели в сумме 249,0 тыс. руб.,  

предоставленной ГБПОУ «ТКСиТ» в 2018 году и подлежащий возврату в доход бюджета; 

- переплата по расчетам по платежам в бюджет в сумме 41,4 тыс. руб. по 

Министерству, в том числе: 39,5 тыс. руб. – задолженность ФСС по взносам, уплаченным 

в связи с нетрудоспособностью, 1,5 тыс. руб. – задолженность по взносам на страховую 

часть пенсии, 0,4 тыс. руб. – взносы на обязательное медицинское страхование в части 

ФОМС. 

2. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составила 9,3 тыс. руб., 

что больше аналогичного показателя 2017 года (3,6 тыс. руб.) на 5,7 тыс. руб., или в 2,6 

раза, долгосрочная и просроченная задолженности отсутствуют. 

В состав кредиторской задолженности Министерства входит: 

- задолженность по расчетам по принятым обязательствам (оплата услуг связи 

ПАО «Ростелеком» за декабрь 2018 года) в сумме 8,2 тыс. руб., что обусловлено 

представлением счета на оплату услуг после завершения финансового года; 

- задолженность по расчетам с подотчетными лицами по оплате суточных расходов 

в сумме 1,1 тыс. руб., что обусловлено окончанием командировки после завершения 

финансового года. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически поступивших за 2018 год 

доходах, по которым Министерство определено главным администратором, представлены 

в таблице. 
(тыс. руб.) 

Наименование КБК 

Утверждено 

законом  

№ 85-ЗО 

Исполнено на 

01.01.2019 
Отклонения +/- 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

11690020020000140 0,0 25,5 25,5 

Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

21802010020000180 0,0 99,0 99,0 

Возврат остатков субсидий на 

реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего въездного 

туризма в Российской Федерации 

(2011-2018годы)» из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

21925110020000151 0,0 -6 952,4 -6 952,4 

ИТОГО доходы Х 0,0 -6 827,9 -6 827,9 

 

В отсутствие прогнозных назначений Министерством в доход областного бюджета 

в 2018 году были перечислены: 

- денежные средства от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения 

убытков государственного заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта в сумме 

25,5 тыс. руб.; 

- неиспользованный подведомственным учреждением остаток субсидии в сумме 

99,0 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что в 2018 году осуществлен возврат средств в федеральный 

бюджет в сумме 6 952,4 тыс. руб. за нарушение условий соглашения 2017 года (в части 
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софинансирования строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры ФЦП 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011–2018 годы»), что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных назначений, утвержденных Министерству на 2018 год 

Законом № 85-ЗО, составила 129 041,0 тыс. руб., в том числе расходы на финансовое 

обеспечение деятельности Министерства – 27 794,5 тыс. руб., или 21,5% от общего 

объема утвержденных бюджетных назначений. 

Объем бюджетных назначений предусмотрен Министерству на 2018 год в рамках 

реализации государственной программы Тверской области «Развитие туристской 

индустрии Тверской области» на 2018–2023 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 465-пп – 128 971,0 тыс. руб., в части 

расходов, не включенных в государственные программы Тверской области – 70,0 тыс. 

руб. 

Первоначально Министерству на 2018 год были предусмотрены бюджетные 

назначения в сумме 94 264,0 тыс. руб. В течение года в бюджетные назначения 2 раза 

вносились изменения, вследствие которых бюджетные назначения увеличены на 34 777,0 

тыс. руб., или 36,9% от первоначально утвержденных Министерству бюджетных 

ассигнований.  

Анализ изменений бюджетных назначений Министерства в разрезе подразделов 

представлен в таблице: 
(тыс. руб.) 

  Направления расходов 

Закон о бюджете 
Отклонение 

в ред. 

27.12.2017  

в ред. от 

28.11.2018 

№59-ЗО 
тыс. руб. 

(гр.4-гр.3)  

%, 

(гр.5/гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 94 264,0 87 489,9 -6 774,1 7,2 

0704 Среднее профессиональное образование 0,0 41 551,1 41 551,1 Х 

Министерство, всего 94 264,0 129 041,0 34 777,0 36,9 

 

Как видно из приведенных данных, увеличение бюджетных назначений 

Министерства в 2018 году в основном обусловлено изменением подведомственности 

ГБПОУ «ТКСиТ» – расходы в рамках подраздела 0704 предусмотрены законами от 

27.07.2018 № 35-ЗО (13 101,5 тыс. руб.), от 28.11.2018 № 59-ЗО (28 449,6 тыс. руб.) о 

внесении изменений в закон о бюджете на 2018 год. 

В то же время бюджетные назначения, предусмотренные Министерству по 

подразделу 0412, уменьшены на 7,2% в связи с экономией по результатам проведения 

конкурсных процедур при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. 

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя средств бюджета, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), в 2018 году расходы 

областного бюджета исполнены Министерством в сумме 89 739,7 тыс. руб., или на 69,5% 

от утвержденных Законом № 85-ЗО бюджетных назначений с учетом изменений и 

лимитов бюджетных обязательств (129 041,0 тыс. руб.). 

Процент исполнения Министерством расходов за отчетный период на 

22,8 процентных пункта ниже значения среднего уровня исполнения расходов областного 
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бюджета за 2018 год – 92,3% (по данным ежеквартального отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области по состоянию на 01.01.2019). 

В разрезе подразделов исполнение Министерством расходов областного бюджета 

за 2018 год характеризуется следующими данными: 
(тыс. руб.) 

ГП/РП Наименование 

Утверждено 

Законом  

№ 85-ЗО 

с изм. 

Исполнено 

за 2018 год 

Отклонение  

(гр. 3- гр.4) 

Исполнение, % 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

0412 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 
87 489,9 53 476,6 34 013,3 61,1 

0704 Среднее профессиональное образование 41 551,1 36 263,1 5 288,0 87,3 

Министерство, всего 129 041,0 89 739,7 39 301,3 69,5 
 

Расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

исполнены Министерством в сумме 53 476,6 тыс. руб., или на 61,1% от утвержденных 

бюджетных назначений с учетом изменений (87 489,9 тыс. руб.), в том числе по 

следующим направлениям расходов: 

- на проведение регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма» – в сумме 270,5 тыс. руб., или 

на 97,1% от утвержденных бюджетных назначений – 278,5 тыс. руб.; 

- на проведение обучающих мероприятий, повышение квалификации, содействие 

добровольной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков Тверской области – в 

сумме 232,0 тыс. руб., или на 85,7% от утвержденных бюджетных назначений – 270,6 тыс. 

руб.; 

- на проведение мероприятий, направленных на привлечение туристского потока в 

Тверскую область, – в сумме 6 094,1 тыс. руб., или на 98,6% от утвержденных бюджетных 

назначений – 6 179,3 тыс. руб.; 

- на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий для продвижения Тверской области на рынке самодеятельного туризма – в 

сумме 2 900,0 тыс. руб., или на 96,7% от утвержденных бюджетных назначений – 3 000,0 

тыс. руб.; 

- на модернизацию и сопровождение туристского портала Тверской области – в 

сумме 90,0 тыс. руб., или на 9,0% от утвержденных бюджетных назначений – 1 000,0 тыс. 

руб., что обусловлено расторжением Министерством контракта в одностороннем порядке, 

в связи тем что услуги исполнителем фактически не оказывались; 

- на проведение информационных туров для прессы и туристских операторов – в 

сумме 923,2 тыс. руб., или на 99,6% от утвержденных бюджетных назначений – 926,9 тыс. 

руб.; 

- на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий для продвижения Тверской области на рынке организованного туризма – в 

сумме 5 647,3 тыс. руб., или на 94,9% от утвержденных бюджетных назначений – 5 949,0 

тыс. руб.; 

- на финансовое обеспечение деятельности Министерства – в сумме 24 395,7 тыс. 

руб., или на 87,8% от утвержденных бюджетных назначений – 27 794,5 тыс. руб., из них 

расходы на выплаты персоналу – в сумме 23 094,1 тыс. рублей. 

Исполнение расходов не в полном объеме обусловлено наличием вакантных 

должностей (2 штатных единицы), а также экономией по результатам проведения 

конкурсных процедур при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

деятельности Министерства; 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Тверской области – в сумме 7 769,0 тыс. руб., в том числе: 
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а) на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере 

туризма – в сумме 3 646,2 тыс. руб., или на 36,5% от утвержденных бюджетных 

назначений – 10 000,0 тыс. руб., что обусловлено уменьшением стоимости реализации 

доходогенерирующих проектов по результатам проведения заявителями конкурсных 

процедур; 

б) на создание условий для обеспечения услугами по организации досуга в сфере 

туризма – в сумме 4 122,8 тыс. руб., или на 98,4% от утвержденных бюджетных 

назначений – 4 190,2 тыс. руб.; 

- на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям – в сумме 5 154,8 тыс. руб., в том числе: 

а) в целях классификации объектов туристской индустрии Тверской области – в 

сумме 35,0 тыс. руб., или на 2,7% от утвержденных бюджетных назначений – 1 308,6 тыс. 

руб., что обусловлено доработкой и поздним сроком принятия Порядка предоставления 

указанных средств (в сентябре 2018 года); 

б) на финансовое обеспечение затрат по созданию объектов туристского показа и 

туристской инфраструктуры Тверской области – в сумме 5 119,8 тыс. руб., или на 62,5% 

от утвержденных бюджетных назначений – 8 190,0 тыс. руб., что обусловлено 

непредставлением субсидии 8 победителям конкурсного отбора, включенным в 

утвержденное постановлением Правительства Тверской области от 24.08.2018 № 259-пп 

распределение средств данной субсидии (2 победителям средства не предоставлены в 

связи с нарушениями условий порядка при подаче документов, 6 победителей отбора за 

получением средств не обратились). 

В отчетном периоде отсутствует исполнение расходов по подразделу на 

предоставление субсидий юридическим лицам из областного бюджета Тверской области, 

реализующим на территории Тверской области инвестиционные проекты в сфере туризма 

(13 791,0 тыс. руб.), предоставление субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (4 611,3 тыс. 

руб.). 

Отсутствие исполнения по данным направлениям расходов в основном 

обусловлено условиями действующих порядков предоставления средств (по результатам 

конкурсного отбора, после ввода объектов капитальных вложений в эксплуатацию) – 

заявители на получение средств поддержки в Министерство не обращались. 

По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» расходы исполнены 

Министерством в сумме 36 263,1 тыс. руб., или на 87,3% от утвержденных бюджетных 

назначений (41 481,1 тыс. руб.), в том числе по следующим направлениям: 

- на выплату дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования – в сумме 505,6 тыс. руб., или на 66,9% от утвержденных 

бюджетных назначений (755,6 тыс. руб.), что обусловлено нахождением студентов на 

больничном; 

- на оказание социальной поддержки студентов государственных 

профессиональных образовательных организаций (материальные выплаты) – в сумме 

399,8 тыс. руб., или на 69,5% от утвержденных бюджетных назначений (575,0 тыс. руб.), 

что обусловлено заявительным характером указанных выплат; 

- на укрепление и развитие материально-технической базы государственных 

учреждений, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, – в сумме 915,8 тыс. руб., или на 16% от утвержденных бюджетных 

назначений (5 708,5 тыс. руб.), что обусловлено поздними сроками предоставления 

средств – конкурсные процедуры не проводились; 
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- на реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, – в сумме 1 542,1 тыс. руб., или на 95,7% от 

утвержденных бюджетных назначений (1 612,0 тыс. руб.). 

В полном объеме, или на 100% от утвержденных бюджетных назначений 

Министерством исполнены следующие расходы по подразделу: 

- на организацию предоставления образовательных программ среднего 

профессионального образования – в сумме 30 963,9 тыс. руб. 

Средства предоставлены ГБПОУ «ТКСиТ» на выполнение государственного 

задания на 2018 год. 

Согласно данным Отчета о выполнении государственного задания за 2018 год, 

ГБПОУ «ТКСиТ» не достигнут установленный госзаданием показатель объема 

государственных услуг, индекс достижения показателей объема государственных услуг, 

выполнения работ составил 0,99 (индекс освоения объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания – 0,97). Недостижение установленных 

в госзадании показателей объема услуг обусловлено отчислением студентов в течение 

года, переводом в другие учебные заведения. 

Согласно пункту 59.1 Приложения 2 к постановлению Правительства Тверской 

области от 11.08.2015 № 380-пп «О реализации отдельных положений федерального 

законодательства, регулирующего деятельность государственных учреждений, внесении 

изменений в постановление Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской 

области и Правительства Тверской области и отдельных положений постановлений 

Правительства Тверской области» государственное задание признается выполненным в 

случае если индекс достижения показателей объема государственного задания в отчетном 

финансовом году, равен или больше 0,9 – то есть государственное задание на 2018 год 

колледжем выполнено, реализовано эффективно (значение критерия финансово-

экономической эффективности реализации государственного задания составило 1,02); 

- на стипендиальное обеспечение студентов государственных профессиональных 

образовательных организаций, за исключением выплаты государственной социальной 

стипендии студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – в сумме 1 662,5 тыс. руб.; 

- на стипендиальное обеспечение студентов государственных профессиональных 

образовательных организаций, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (в части выплаты государственной социальной стипендии) – в сумме 203,4 тыс. 

руб.; 

- на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, – в сумме 70,0 тыс. руб., предусмотренные 

в рамках мероприятий, не включенных в государственные программы Тверской области. 

Также проведен анализ равномерности кассовых расходов Министерства в течение 

2018 года, результаты которого представлены в таблице:                                           (тыс. руб.) 

РП 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кассовое 

исполнение, 

всего за год 

кассовое 

исполнение 

исполнено к 

общ. за год 

(гр.2/гр.10),% 

кассовое 

исполнение 

исполнено к 

общ. за год 

(гр.4/гр.10), 

% 

кассовое 

исполнение 

исполнено к 

общ. за год 

(гр.6/гр.10), 

% 

кассовое 

исполнение 

исполнено к 

общ. за год, 

(гр.8/гр.10), 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0412 6 607,4 12,4 11 575,3 21,6 6 210,0 11,6 29 083,9 54,4 53 476,6 

0704 Х Х Х Х 23 656,9 Х 12 606,2 Х 36 263,1* 

Итог 6 607,4 7,4 11 575,3 12,9 29 866,9 33,3 41 690,1 46,4 89 739,7 

* бюджетные назначения предусмотрены Министерству в июле, ноябре 2018 года 



616 

 

 
 

Как видно из приведенных данных, расходы Министерством исполнялись в 2018 

году неравномерно – на IV квартал приходится 54,4% кассового исполнения расходов 

Министерства по подразделу 0412. Исполнение основной части расходов в IV квартале 

свидетельствует о неритмичном исполнении Министерством расходов бюджета, что в 

основном обусловлено проведением конкурсного отбора получателей средств субсидий, 

внесением изменений в порядки их предоставления. 

Провести анализ равномерности исполнения Министерством расходов в рамках 

подраздела 0704 не представляется возможным – бюджетные назначения утверждены 

только со второй половины года, данные таблицы приведены с учетом исполнения 

Министерством образования Тверской области до принятия решения об изменении 

подведомственности колледжа и последующей передачи кассовых расходов. 

Также проведен анализ Госпрограммы «Развитие туристской индустрии в Тверской 

области» на 2018–2023 годы, главным администратором которой является Министерство, 

и Отчета о ее реализации за 2018 год. Установлено следующее. 

Госпрограмма состоит из 4 подпрограмм, включая обеспечивающую 

подпрограмму. Цели Госпрограммы – создание на территории Тверской области 

комфортной туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности 

Тверской области на туристическом рынке; использование туризма как инструмента 

развития территории Тверской области, создания новых рабочих мест и комфортной 

среды. Достижение целей Госпрограммы характеризуют 4 показателя результативности. 

Согласно Отчету о реализации Госпрограммы за 2018 год, критерий 

эффективности реализации Госпрограммы составил 0,89, деятельность Министерства по 

управлению реализацией Госпрограммы является умеренно эффективной. 

В 2018 году из 101 показателя Госпрограммы выполнено 78 показателей, что 

составляет 77,2%. Анализ выполнения показателей результативности ГП представлен в 

таблице. 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 
Доля показателей, 

по которым 

достигнуты 

плановые 

значения, % 
план 

фактически 

достигнуты 

Программная часть 101 78(4*) 77,2 

Показатели цели 4 1 25 

Показатели задач 27 16 (3*) 59,3 

Показатели мероприятий 32 26 (1*) 81,3 

Показатели административных мероприятий 38 35 92,1 

Обеспечивающая подпрограмма Х Х Х 

ИТОГО 101 78 77,2 

*показатель исключен из расчета 

Программная часть Госпрограммы исполнена в сумме 189 099,1 тыс. руб., или на 

84% от предусмотренного ресурсного обеспечения (225 001,7 тыс. руб.), индекс 

достижения плановых значений показателей результативности составил 1,025. 

При этом необходимо отметить, что из оценки эффективности реализации 

Госпрограммы исключены 3 показателя задач, 1 мероприятие и 1 показатель мероприятия; 

приведенную в Отчете о реализации Госпрограммы оценку эффективности реализации нельзя 

считать в полной мере объективной. 

Кроме того, установлено, что по следующим мероприятиям Госпрограммы плановые 

значения показателей результативности достигнуты при исполнении расходов на 

реализацию мероприятия не в полном объеме, что свидетельствует об отсутствии 

взаимосвязи бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия, и 

значения установленного показателя результативности и не отвечает требованиям 

подпункта г) пункта 13 Порядка № 545-пп: 

- мероприятие 3.02 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Тверской области из областного бюджета Тверской 
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области на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере 

туризма» задачи 3 подпрограммы 1; 

- мероприятие 1.08 «Сопровождение туристского портала Тверской области» 

задачи 1 подпрограммы 2. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Согласно данным ф. 0503128 Отчет о бюджетных обязательствах, Министерством 

в 2018 году принято бюджетных обязательств в сумме 92 486,7 тыс. руб., из них с 

применением конкурентных способов – в сумме 15 473,6 тыс. руб. 

С применением конкурентных способов при определении поставщиков товаров, 

работ (услуг) Министерством принято 79,1% от утвержденных Законом № 85-ЗО 

бюджетных назначений по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных нужд) – 19 565,9 тыс. руб. 

Согласно данным ф. 0503175 Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств, в результате применения Министерством 

конкурентных способов при заключении государственных контрактов экономия средств 

областного бюджета Тверской области по результатам отчетного периода составила 862,9 

тыс. руб. 

В то же время Министерством из данных по графе 4 «Экономия по результатам 

применения конкурентных способов» раздела 4 ф. 0503175 не исключены данные об 

уменьшении цены по двум государственным контрактам на общую сумму 52,0 тыс. руб. 

То есть фактическая экономия средств областного бюджета в результате 

применения конкурентных способов за 2018 год составила в сумме 810,8 тыс. руб. 

Согласно данным представленной ф. 0503296 Сведения об исполнении судебных 

решений, в 2018 году Министерством не осуществлялись расходы на исполнение 

судебных актов по возмещению вреда, причиненного гражданину или юридическому 

лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 

(государственных органов), должностных лиц этих органов – числовые значения в 

указанной форме отсутствуют. 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством туризма 

Тверской области в Контрольно-счетную палату Тверской области 28.02.2019, что 

соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному 

ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность Министерства за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя средств областного бюджета Инструкцией 

№ 191н. 

2.1. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности факты искажения 

показателей бюджетной отчетности, допущенные в нарушение требований п. 72.1 

Инструкции № 191н, устранены на момент подготовки настоящего отчета путем 

представления уточненных форм отчетности: 

ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»: 

- по строкам 900, 910 по графам 6, 7 на сумму 348,0 тыс. руб.; 

- по строке 911 по графам 7, 11 раздела 3 в сумме 574,5 тыс. руб.; 
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ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств»: 

- по графам 2, 4 раздела 4 по номерам счетов 0412 5310210020244 150217226 в 

сумме 8,0 тыс. руб., 0412 5320110070244 150217226 в сумме 44,0 тыс. руб.  

2.2. В нарушение п. 4, 6, 8, 152, 155, 158, 159, Инструкции № 191н, Министерством: 

- ф. 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета» не включена в 

оглавление (содержание) представленных в составе годовой бюджетной отчетности за 

2018 год форм, не пронумерована; 

- отсутствует подпись руководителя в ф. 0503296, ф. 0503128; 

- в отсутствие числовых и иных значений показателей в составе отчетности 

представлены таблица 6 к ф. 0503160, ф. 0503190, ф. 0503296, ф. 0503178 (по бюджетной 

деятельности), ф. 0503125 (по счетам 140120241, 130251830); 

- в ф. 0503160 «Пояснительная записка» отсутствуют сведения: о мерах по 

повышению квалификации и переподготовке специалистов, своевременности поступления 

материальных запасов, о техническом состоянии, эффективности использования, 

обеспеченности основными фондами; 

- таблица 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 

бюджете» к ф. 0503160 не содержит информации о результатах анализа исполнения 

текстовых статей закона (решения) о бюджете, имеющих отношение к деятельности 

Министерства – соответствующие графы формы не заполнены; 

- таблица 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

контроля» к ф. 0503160 не содержит информации о внешней проверке годовой бюджетной 

отчетности Министерства за 2017 год, проведенной Контрольно-счетной палатой 

Тверской области в 2018 году, о ее результатах и мерах, принятых Министерством по 

результатам проверки – соответствующие графы формы не заполнены. 

3. В отсутствии прогнозных назначений в доход областного бюджета перечислено 

124,5 тыс. рублей. 

При этом в 2018 году осуществлен возврат средств в федеральный бюджет в сумме 

6 952,4 тыс. руб. за нарушение условий соглашения 2017 года (в части софинансирования 

строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ на 2011–2018 годы»), что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

4. Министерством расходы областного бюджета Тверской области за отчетный 

период исполнены в сумме 89 739,7 тыс. руб., или на 69,5% от утверждённых бюджетных 

назначений и лимитов бюджетных обязательств с учётом изменений (129 041,0 тыс. руб.). 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2019 составляет 290,5 

тыс. руб., кредиторская задолженность – 9,3 тыс. руб., долгосрочная и просроченная 

задолженности отсутствуют. 

5. Согласно Отчету о реализации государственной программы «Развитие 

туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы за 2018 год критерий 

эффективности реализации Госпрограммы составил 0,89, деятельность Министерства по 

управлению реализацией Госпрограммы является умеренно эффективной. 

6. По двум мероприятиям Госпрограммы (мероприятие 3.02 задачи 3 

подпрограммы 1, мероприятие 1.08 задачи 1 подпрограммы 2) отсутствует взаимосвязь 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия, и значения 

установленного показателя результативности, что не отвечает требованиям подпункта г) 

пункта 13 Порядка № 545-пп. 
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Предложения (рекомендации): 

Направить в Министерство туризма Тверской области отчет и рекомендовать 

Министерству туризма Тверской области: 

- при внесении изменений в государственную программу Тверской области 

«Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018-2023 годы обеспечить 

взаимосвязь бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий, и 

значений показателей результативности в соответствии с требованиями подпункта г) 

пункта 13 Порядка № 545-пп; 

- усилить внутренний финансовый контроль за соблюдением требований 

Инструкции № 191н при составлении бюджетной отчетности. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства экономического развития Тверской области за 2018 

год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264
4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.5 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год». 

Предмет контрольного мероприятия: отчетность об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора 

бюджетных средств за 2018 год. 

Объект контроля: Министерство экономического развития Тверской области 

(далее – Министерство), г. Тверь, пер. Смоленский, д. 29, ИНН 6905006271, КПП 

695001001, ОГРН 1036900064585. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 09 апреля 2019 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

1. установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2. оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам), а также мер по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочным методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

по доходам – 913,2 тыс. руб., по расходам – 532 472,8 тыс. руб. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт внешней проверки подписан руководителем 

объекта контроля без возражений и пояснений. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2019, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Письмом от 19.03.2019 № 1874 Министерством представлены уточненные формы 

0503123 Отчет о движении денежных средств, 0503173 Сведения об изменении остатков 

валюты баланса, письмом от 29.03.2019 № 2310 также представлены уточненные 

ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности», ф. 0503160 

Пояснительная записка. Проверка проведена с учетом представленных уточненных форм 

отчетности. 

Бюджетная отчетность Министерства за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), соответствует структуре бюджетной 

классификации, утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об 
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областном бюджете Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

(далее – Закон № 85-ЗО), и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (далее 

– Указания № 65н). 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам для 

главного администратора средств областного бюджета, предусмотренным Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

1.1. Проведено сопоставление данных ф. 0503130 Баланс по состоянию на конец 

2017 года и на начало отчетного периода (01.01.2018) баланса Министерства.  

Установлено увеличение валюты баланса Министерства по состоянию на 

01.01.2018 на 236 327,1 тыс. руб., что обусловлено изменением подведомственности ГАУ 

«МФЦ», а также исправлением ошибок прошлых лет.  

Министерством в данные баланса об остатках по состоянию на 01.01.2018 внесены 

следующие изменения: 

- объем финансовых вложений увеличен на 235 873,0 тыс. руб. (код строки 240, 

счет бухгалтерского учета 020400) – принято к учету особо ценное имущество 

подведомственного Министерству с 01.01.2018 ГАУ «МФЦ»; 

- дебиторская задолженность по доходам уменьшена на 1 410,0 тыс. руб. (код 

строки 250, счета бухгалтерского учета 020500, 020900) – исправлена ошибка в учете 

прошлых лет по отражению уплаченного аванса в связи с получением исполнительного 

листа об оплате услуг поставщику – ООО «Новита»; 

- дебиторская задолженность по выплатам увеличена на 1 864,1 тыс. руб. (код 

строки 260, счета бухгалтерского учета 020600, 020800, 030300) – исправлена ошибка 

прошлых лет по отражению уплаченного аванса в связи с получением исполнительного 

листа об оплате услуг поставщику – ООО «Новита» (1 410,0 тыс. руб.), отражен остаток 

неиспользованной субсидии на иные цели ГАУ «МФЦ» (454,1 тыс. руб.), переданный 

Министерству от Министерства промышленности и торговли Тверской области в связи с 

изменением подведомственности учреждения. 

В соответствии с требованиями п. 170 Инструкции № 191н Министерством 

представлена ф. 0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса (в части 

бюджетной деятельности), в которой приведена информация об указанных выше 

изменениях остатков. Изменения отражены соответственно по коду причины 03 – 

исправление ошибок прошлых лет (1 410,0 тыс. руб.), по коду 06 – иные причины, 

предусмотренные законодательством РФ (236 327,1 тыс. руб.) – по данным уточненной 

формы, представленной Министерством письмом от 19.03.2019 № 1874. 

1.2. Осуществлена выборочная проверка взаимосвязанных показателей форм 

бюджетной отчетности Министерства: ф. 0503130 Баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета, ф. 0503110 Справка по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года, ф. 0503121 Отчет о финансовых 

результатах деятельности, ф. 0503125 Справка по консолидируемым расчетам, ф. 0503127 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета, ф. 0503169 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности. В ходе 

проведения проверки установлено следующее. 

В нарушение требований п. 72.1 Инструкции № 191н в ф. 0503128 Отчет о 

бюджетных обязательствах по графам 7, 11 по строке 911 раздела 3 «Обязательства 

финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» 
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Министерством не указана сумма сформированного резерва на оплату отпусков в сумме 

2 125,1 тыс. руб. – числовые и иные значения по графам 7, 11 строки 911 раздела 3 

ф. 0503128 отсутствуют. 

Таким образом, Министерством допущено искажение отчетных данных по графам 

7, 11 по строке 911 раздела 3 ф. 0503128 в сумме 2 125,1 тыс. руб., что составляет более 

10% от суммы по графам 7, 11 строки 911 раздела 3 ф. 0503128. 

Искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10% является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, имеет признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством письмом от 17.04.2019 № 2924 была представлена уточненная 

ф. 0503128, искажение показателей по графам 7, 11 по строке 911 раздела 3 устранены. С 

учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство 

исключает производство по делу об административном правонарушении. 

1.3. Осуществлена проверка составления Министерством ф. 0503160 

Пояснительная записка, наличия и правильности заполнения всех предусмотренных 

приложений и отчетов (сведений). В результате установлено следующее: 

1.3.1. Согласно п. 1 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 1.5 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, ст. 7 Инструкции № 191н активы и обязательства 

подлежат инвентаризации. 

В соответствии с указанными требованиями, на основании приказа Министерства 

от 22.11.2018 № 409 перед составлением годовой отчетности проведена инвентаризация 

имущества и обязательств, по результатам которой расхождений не установлено – таблица 

6 Сведения о проведении инвентаризаций к ф. 0503160 не представлена в составе годовой 

бюджетной отчетности Министерства за 2018 год. 

В то же время в нарушение требований п. 152 Инструкции № 191н текстовая часть 

ф. 0503160 Пояснительная записка не содержит информации о непредставлении в связи с 

отсутствием числовых значений таблицы 6 Сведения о проведении инвентаризаций к 

данной форме. 

Следует отметить, что по результатам внешней проверки годовой отчетности 

Министерства за 2017 год Контрольно-счетной палатой Тверской области было 

установлено аналогичное нарушение требований п. 152 Инструкции № 191н.  

В ходе проведения проверки Министерством представлена уточненная ф. 0503160 

Пояснительная записка (исх. от 29.03.2019 № 2310), нарушение требований п. 152 

Инструкции № 191н устранено. 

1.3.2. Согласно графе 4 «Количество/ на конец отчетного периода» ф. 0503161 

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений 

и государственных (муниципальных) унитарных предприятий по состоянию на 01.01.2019 

в подведомственном подчинении Министерства находятся два учреждения – ГАУ 

«Тверской областной бизнес инкубатор», ГАУ «МФЦ». 

В то же время согласно Постановлению № 122-пп Министерству подведомственен 

«Областной координационный совет научно-технического творчества Администрации 

Тверской области» (далее – Учреждение). 

Учреждение, сведения о котором в форму не включены в связи с отсутствием 

определенной организационно-правовой формы, то есть в нарушение требований п. 160 

Инструкции № 191н Министерством по графам 3 ,4 ф. 0503161 отражена недостоверная 

информация о количестве подведомственных учреждений. 

Сведения о количестве подведомственных учреждений, с указанием наименований 

учреждений, приведены Министерством в графе 5 «Причины изменений» ф. 0503161, 

также информация о невозможности отражения Учреждения в данной форме в связи с 
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отсутствием определенной организационно-правовой формы приведена Министерством в 

ф. 0503160 Пояснительная записка. 

Следует отметить, что по результатам внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности за 2017 год Контрольно-счетной палатой Тверской области в адрес 

Министерства было направлено письмо от 30.05.2018 № 496/04-02 с указанием на 

необходимость определения организационно-правовой формы подведомственного 

Учреждения, а также принятия решения по вопросу о целесообразности его дальнейшего 

функционирования. Министерство в своем ответе от 04.07.2018 № 3953/16-02 сообщило, 

что планируется ликвидировать учреждение, в связи с чем подготовлены проекты 

соответствующих изменений в нормативные правовые акты Правительства Тверской 

области, связанные с деятельностью Учреждения. Однако до настоящего времени, 

согласно данным ЕГРЮЛ по состоянию на 15.05.2019, учреждение числится 

действующим, не ликвидировано. 

1.3.3. В нарушение требований п. 167 Инструкции № 191н Министерством в 

ф. 0503169 не раскрыта информация о просроченной дебиторской задолженности в сумме 

2,4 тыс. руб., отраженной по счету бухгалтерского учета 11302992020426130120936000 

данной отчетной формы – числовые и иные значения в разделе 2 «Сведения о 

просроченной задолженности» отсутствуют. 

Таким образом, Министерством допущено искажение отчетных данных по графе 2 

«Сумма, руб.» раздела 2 ф. 0503169 в сумме 2,4 тыс. руб., что составляет более 10% от 

суммы по графе 2 раздела 2 ф. 0503169. 

Искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10% является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, имеет признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

В ходе проведения проверки Министерством представлена уточненная ф. 0503169 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (исх. от 29.03.2019 № 2310), 

нарушение требований п. 167 Инструкции № 191н, искажение отчетных данных 

устранено. С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

1.3.4. В нарушение требований п. 162 Инструкции № 191н в ф. 0503163 по строке 

«Итого» по графам 2, 3 объем утвержденных бюджетных назначений указан без учета 

данных об утвержденных Законом № 85-ЗО бюджетных назначениях по подразделу 0412 

(128 964,9 тыс. руб.), а также об объеме бюджетных ассигнований по данному подразделу 

согласно бюджетной росписи с учетом изменений, внесенных Законом от 28.11.2018 

№ 59-ЗО (140 724,4 тыс. руб.). 

Таким образом, Министерством по строке «Итого» по графам 2, 3 ф. 0503163 

допущено искажение данных на сумму 128 964,9 тыс. руб. и 140 724,4 тыс. руб. 

соответственно, что составляет более 10% от суммы по строке. 

Искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10% является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, имеет признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством письмом от 17.04.2019 № 2924 была представлена уточненная 

ф. 0503163, искажение показателей по строке «Итого» по графам 2, 3 ф. 0503163 

устранены. С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

1.3.5. В нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н Министерством в 

ф. 0503175 по графе 2 раздела 4 по номеру счета 0412 4990110120 244 150227226, строке 

«Всего» не указана информация о размещении в ЕИС в сфере закупок 07.12.2018 

извещения для заключения государственного контракта на оказание услуг по страхованию 

жизни и здоровья госслужащих на сумму 163,7 тыс. руб. (контракт заключен 23.01.2019). 
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Таким образом, Министерством по графе 2 раздела 4 по номеру счета 

0412 4990110120 244 150227226, а также по строке «Всего» допущено искажение 

отчетных данных на сумму 163,7 тыс. рублей. 

Искажение данных по графе 2 раздела 4 по указанному номеру счета бюджетного 

учета составляет более 10% от суммы, по строке «Всего» – менее 10% от суммы по 

данной строке. 

Искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10% является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, имеет признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством письмом от 17.04.2019 № 2924 была представлена уточненная 

ф. 0503175, искажение показателей по графе 2 раздела 4 по номеру счета 

0412 4990110120 244 150227226, а также по строке «Всего» устранены. С учетом п. 2 

примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство исключает 

производство по делу об административном правонарушении. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

В результате проведенного анализа ф. 0503169 Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности установлено следующее: 

1. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составила 14 816,3 тыс. 

руб., в том числе долгосрочная задолженность в сумме 13 599,9 тыс. руб., просроченная 

задолженность – 2,4 тыс. руб. (по сравнению с началом 2018 года – 16 027,6 тыс. руб., 

общая сумма задолженности сократилась на 1 211,3 тыс. руб., или 7,6%). В состав 

дебиторской задолженности Министерства входит: 

а) задолженность по расчетам с подотчетными лицами в сумме 14,6 тыс. руб. по 

оплате услуг связи (остаток неиспользованных маркированных конвертов); 

б) задолженность по расчетам по ущербу имуществу и иным доходам в сумме 

14 110,6 тыс. руб., в том числе: 

- 13 599,9 тыс. руб. – долгосрочная задолженность по материальному ущербу, 

причиненному путем незаконного получения ипотечных кредитов в рамках ДЦП 

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Тверской области на 2009–2013 гг.». 

Согласно исполнительному листу ВС № 015901576 от 08.07.2010 взысканию в 

солидарном порядке подлежит 14 108,0 тыс. руб., в то же время за период 2010–2018гг. 

всего ответчиками возмещено ущерба 508,1 тыс. руб., или 3,6% от общей суммы 

задолженности. Исходя из информации ф. 0503160, возмещение ущерба происходит 

нерегулярно, минимальными суммами. 

Следует отметить, что нерегулярное поступление средств в счет возмещения 

причиненного бюджету Тверской области ущерба влечет риск неисполнения виновными 

лицами обязательств по его возмещению, и списанию Министерством задолженности как 

невозможной к взысканию, то есть к прямым потерям бюджета Тверской области; 

- 508,3 тыс. руб. – сумма начисленных штрафов за нарушение условий 

государственных контрактов от 16.06.2018 № 04/18-ТП с ФГБОУ «Тверской 

государственный университет» и от 02.07.2018 № 05/18-ТП с ООО «ЮБиКей» (оплата 

работ будет произведена Министерством в 2019 годом с удержанием начисленных сумм 

штрафов и их перечислением в доход бюджета); 

- 2,4 тыс. руб. – задолженность СК «Согласие» по договору страхования жизни 

государственных служащих Министерства за 2018 год (задолженность погашена в 2019 

году, средства перечислены на лицевой счет Министерства); 

в) задолженность по расчетам по платежам в бюджеты в сумме 691,1 тыс. руб., в 

полном объеме за ТОФСС по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по 

фактическим расходам Министерства, превышающим сумму начисленных за 2018 год 

страховых взносов. 
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2. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составила 5 798,5 тыс. 

руб., долгосрочная и просроченная задолженности отсутствуют (по сравнению с началом 

2018 года (23,6 тыс. руб.) кредиторская задолженность Министерства увеличилась в 

245,7 раза). 

Наличие кредиторской задолженности Министерства обусловлено: 

- поступлением в январе 2019 года счетов для оплаты услуг от ПАО «Ростелеком 

(22,5 тыс. руб.), Управления специальной связи (0,4 тыс. руб.), ФГУП «Почта России 

(3,2 тыс. руб.) и ПАО «Мегафон» (10,3 тыс. руб.), оказанных в декабре 2018 года (порядок 

предоставления счетов и оплаты услуг, оговорен в соответствующих государственных 

контрактах); 

- поступлением счетов на оплату услуг после предельного срока предъявления для 

оплаты в казначейство платежных документов, установленного приказом Министерства 

финансов Тверской области от 09.10.2015 № 23-нп – АО «ИСПсистем» (18,1 тыс. руб.), 

ООО «ЮБиКей» (944,0 тыс. руб.), ФГБОУ «Тверской государственный университет» 

(4 800,0 тыс. руб.). 

Следует отметить, что кредиторская задолженность перед ООО «ЮБиКей», 

ФГБОУ «Тверской государственный университет» образовалась за оказание услуг в 

рамках программы «Ты – предприниматель», оплата услуг осуществляется на условиях 

софинансирования из федерального бюджета. 

В связи с тем что Министерством в установленный контрактом срок – до 

23.01.2019 (в течение 15 рабочих дней с даты принятия работ – с учетом исправления 

замечаний работы приняты 25.12.2018) оказанные ООО «ЮБиКей» услуги не были 

оплачены, исполнителем предъявлены исковые требования на общую сумму 995,5 тыс. 

руб., в том числе государственная пошлина – 21,6 тыс. руб., оплата услуг представителя – 

45,0 тыс. руб. (рассмотрение дела назначено Арбитражным судом Тверской области на 

04.06.2019). 

 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически поступивших в 2018 году 

доходах, администратором которых определено Министерство, представлены в таблице. 
(тыс. руб.) 

Наименование КБК Утверждено Исполнено 

Отклонение, 

+/-  

(гр.4-гр.3) 

Исполнение, 

% 

(гр.4/гр.3) 
1 2 3 4 5 6 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов РФ 
11302992020000130 280,7 394,3 113,6 в 1,4 раза 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов РФ 

11690020020000140 32,9 0,3 -32,6 0,9 

Субсидии бюджетам субъектов РФ 

на подготовку управленческих 

кадров для организации народного 

хозяйства РФ 

20225066020000151 413,4 413,4 0,0 100 

Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет  

21802030020000180 0,0 1 999,3 1 999,3 Х 

Возврат остатков субсидий на 

реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

«развитие внутреннего въездного 

туризма в Российской Федерации 

(2011-2018 годы) из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

21925110020000151 0,0 -1 894,1 -1 894,1 Х 

Итого доходы Х 727,0 913,2 186,2 1,3 раза 
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Утвержденные годовые прогнозные назначения по доходам (727,0 тыс. руб.) по 

итогам 2018 года перевыполнены Министерством в 1,3 раза – в доход бюджета 

фактически перечислено 913,2 тыс. руб., или больше планового показателя на 186,2 тыс. 

рублей. 

Неисполнение Министерством плана по поступлениям от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба обусловлено тем, что штрафные санкции за 

ненадлежащее исполнение условий государственных контрактов были предъявлены в 

декабре 2018 года, оплата пени по состоянию на отчетную дату поставщиком не 

осуществлена. 

Необходимо отметить, что за счет средств доходов, подлежащих зачислению в 

бюджет Тверской области, осуществлен возврат средств в федеральный бюджет в сумме 

1 894,1 тыс. руб. за нарушение условий соглашения 2016 года (в части софинансирования 

строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ на 2011–2018 годы»), что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных назначений, утвержденных Министерству на 2018 год 

Законом № 85-ЗО, составила 532 472,8 тыс. руб., в том числе расходы на финансовое 

обеспечение деятельности Министерства – 74 572,4 тыс. руб., или 14% от общего объема 

утвержденных бюджетных назначений. 

Бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены Министерству:  

- в рамках реализации государственных программ Тверской области – в общей 

сумме 527 244,0 тыс. руб., из них по ГП «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2018–2023 годы – 516 494,0 тыс. руб., по ГП «Создание 

условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области» на 2015–2020 годы – 10 750,0 тыс. руб.; 

- в части расходов, не включенных в государственные программы Тверской 

области, – в сумме 5 228,8 тыс. руб. 

Первоначально Министерству на 2018 год были предусмотрены бюджетные 

назначения в сумме 480 342,7 тыс. руб. В течение года в бюджетные назначения 

Министерства 2 раза вносились изменения (закон о внесении изменений от 27.07.2018 

№ 35-ЗО, от 28.11.2018 № 59-ЗО), вследствие которых бюджетные ассигнования 

увеличились на 52 130,1 тыс. руб., или 10,9%. 

Анализ изменений утвержденных Министерству бюджетных назначений в течение 

года в разрезе подразделов представлен в таблице. 
(тыс. руб.) 

РП 

 Закон о бюджете   

Наименование 
в ред. от  

27.12.2017 

в ред. от 

28.11.2018 

№ 59-ЗО 

Отклонения 

тыс. руб. 

(гр.4-гр.3) 

% 

(гр.5/гр.3) 
1 2 3 4 5 6 

0110 Фундаментальные исследования 2 550,0 2 550,0 0,0 0,0 

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
307 684,4 307 684,4 0,0 0,0 

0410 Связь и информатика 29 680,6 70 051,2 40 370,6 1,36 раза 

0412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
128 964,9 140 724,4 11 759,5 9,1 

0705 Профессиональная подготовка, 712,8 712,8 0,0 0,0 
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РП 

 Закон о бюджете   

Наименование 
в ред. от  

27.12.2017 

в ред. от 

28.11.2018 

№ 59-ЗО 

Отклонения 

тыс. руб. 

(гр.4-гр.3) 

% 

(гр.5/гр.3) 

переподготовка и повышение 

квалификации 

1003 Социальное обеспечение населения 10 750,0 10 750,0 0,0 0,0 

Министерство, всего 480 342,7 532 472,8 52 130,1 10,9 
 

Согласно информации ф. 0503163 Сведения об изменениях бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств, внесение изменений в основном 

обусловлено увеличением ассигнований по подразделам 0410, 0412: 

- по подразделу 0410 для приобретения серверного оборудования и выполнения 

работ по созданию системы электронного документооборота в аппарате Правительства 

Тверской области; 

- по подразделу 0412 на сумму дополнительной потребности в связи с увеличением 

штатной численности Министерства, на оплату предъявленных исполнительных листов. 

Министерством расходы областного бюджета Тверской области за отчетный 

период исполнены в сумме 442 543,0 тыс. руб., или на 83,1% от утвержденных Законом 

№ 85-ЗО бюджетных назначений с учетом изменений и лимитов бюджетных обязательств 

(532 472,8 тыс. руб.). Процент исполнения Министерством расходов за отчетный период 

на 9,2 процентных пункта ниже значения среднего уровня исполнения расходов 

областного бюджета за 2018 год – 92,3% (по данным ежеквартального отчета об 

исполнении областного бюджета Тверской области по состоянию на 01.01.2019). 

В разрезе подразделов исполнение Министерством расходов областного бюджета 

за 2018 год характеризуется следующими данными: 
(тыс. руб.) 

ГП/РП Наименование 

Утверждено 

Законом  

№ 85-ЗО 

Исполнено 

за 2018 год 

Отклонение  

(гр.3-гр.4) 

Исполнение, % 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

0110 Фундаментальные исследования 2 550,0 2 500,0 50,0 98,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 307 684,4 292 071,3 15 613,1 94,9 

0410 Связь и информатика 70 051,2 7 314,3 62 736,9 10,4 

0412 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 
140 724,4 129 194,6 11 529,8 91,8 

0705 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

712,8 712,8 0,0 100 

1003 Социальное обеспечение населения 10 750,0 10 750,0 0,0 100 

Министерство, всего 532 472,8 442 543,0 89 929,8 83,1 
 

1. Расходы по подразделу 0110 «Фундаментальные исследования» исполнены в 

сумме 2 500,0 тыс. руб., или на 98,0% от утвержденных Законом № 85-ЗО бюджетных 

назначений – 2 550,0 тыс. руб. 

В полном объеме расходы исполнены на выплаты денежного вознаграждения 

(грантов) по результатам конкурсов проектов фундаментальных научных исследований, 

проводимого совместно Российским фондом фундаментальных исследований и 

Правительством Тверской области. 

Исполнение расходов на организационно-техническое сопровождение конкурса 

проектов фундаментальных научных исследований, проводимого совместно Российским 

фондом фундаментальных исследований и Правительством Тверской области, 
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Министерством в 2018 году не осуществлялось при утвержденных бюджетных 

назначениях в сумме 50 тыс. руб. 

2. Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» 

исполнены в сумме 292 071,3 тыс. руб., или на 94,9% от утвержденных Законом № 85-ЗО 

бюджетных назначений – 307 684,4 тыс. руб., в том числе расходы: 

- уплата взносов за участие Тверской области в работе Ассоциации 

межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный 

Федеральный Округ» в сумме 1 283,9 тыс. руб., или на 99,0% от утвержденных 

бюджетных назначений – 1 296,8 тыс. руб.; 

- на предоставление субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели в сумме 16 617,7 тыс. 

руб., или на 51,6% от утвержденных бюджетных назначений – 32 217,9 тыс. рублей. 

Расходы по оснащению (дооснащению) офисов ГАУ «МФЦ» за счет средств 

субсидии на иные цели исполнены не в полном объеме в связи с переносом сроков 

проведения конкурсных процедур на 2019 год. 

В полном объеме, или на 100% от утвержденных бюджетных назначений, 

Министерством исполнены расходы по подразделу на заключение договора по 

присвоению и мониторингу кредитных рейтингов Тверской области – 762,0 тыс. руб., 

предоставление субсидии ГАУ «МФЦ» на обеспечение оказания государственных и 

муниципальных услуг в рамках государственного задания – 273 407,7 тыс. рублей. 

Согласно данным Отчета о выполнении государственного задания за 2018 год, 

ГАУ «МФЦ» достигнут установленный государственным заданием показатель объема 

государственных услуг, индекс достижения показателей объема государственных услуг, 

выполнения работ составил 1,0 (индекс освоения объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания – 0,97). 

Согласно пункту 59.1 Приложения 2 к постановлению Правительства Тверской 

области от 11.08.2015 № 380-пп «О реализации отдельных положений федерального 

законодательства, регулирующего деятельность государственных учреждений, внесении 

изменений в постановление Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской 

области и Правительства Тверской области и отдельных положений постановлений 

Правительства Тверской области» (далее – Порядок № 380-пп) государственное задание 

признается выполненным в случае если индекс достижения показателей объема 

государственного задания в отчетном финансовом году, равен или больше 0,9 – 

государственное задание на 2018 год ГАУ выполнено, реализовано эффективно (значение 

критерия финансово-экономической эффективности реализации государственного задания 

составило 1,03). 

Согласно п.п. 3.3, 3.5 статьи 32 Закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(далее – Закон № 7-ФЗ), п. 6 Порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н 

(далее – Порядок №86н), в целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений на официальном сайте 

(bus.gov.ru) для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет подлежат 

размещению документы, перечень которых установлен Законом № 7-ФЗ. 

Пунктом 15 Порядка № 86н уставлено, что в случае принятия новых документов и 

(или) внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на 

официальном сайте, учреждение не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 

принятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет через 

официальный сайт уточненную структурированную информацию об учреждении с 

приложением соответствующих электронных копий документов. 

consultantplus://offline/ref=4BD573CDF994205288AD5D4BF517A994FCAFAC0CED2A88B67E323579E77D38B149159E6B91457557D541BA911B24CD94B4371A6042n3FEM
consultantplus://offline/ref=4BD573CDF994205288AD5D4BF517A994FCAFAC0CED2A88B67E323579E77D38B149159E6B92407557D541BA911B24CD94B4371A6042n3FEM
consultantplus://offline/ref=4BD573CDF994205288AD5D4BF517A994FCA7A704EA2D88B67E323579E77D38B149159E6F90427E01850EBBCD5E71DE94B63719625D346539n4F2M
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В нарушение требований пунктов 3.3, 3.5 статьи 32 Закона № 7-ФЗ, пунктов 6, 15 

Порядка № 86н ГАУ «МФЦ» на официальном сайте bus.gov.ru для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях по состоянию на 

29.03.2019 не размещен отчет о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2018 

года, а также за 2018 год. 

3. Расходы по подразделу 0410 «Связь и информатика» исполнены в сумме 7 314,3 

тыс. руб., или на 10,4% от утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений – 

70 051,2 тыс. руб., в том числе расходы: 

- на предоставление линий связи для единой информационно-коммуникационной 

сети исполнительных органов государственной власти Тверской области – в сумме 2 993,8 

тыс. руб., или на 99,0% от утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений – 

3 024,0 тыс. руб.; 

- на обеспечение доступа исполнительных органов государственной власти 

Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет – в сумме 

222,3 тыс. руб., или на 57,9% от утвержденных бюджетных назначений с учетом 

изменений – 384,0 тыс. руб.; 

- на техническое обслуживание кондиционеров, систем бесперебойного питания в 

серверных помещениях – в сумме 66,0 тыс. руб., или на 53,8% от утвержденных 

бюджетных назначений с учетом изменений – 122,6 тыс. руб.; 

- на техническое сопровождение портала государственных органов власти 

Тверской области – в сумме 3,5 тыс. руб., или на 0,7% от утвержденных бюджетных 

назначений с учетом изменений – 498,0 тыс. руб.; 

- на организацию предоставления государственных услуг в электронной форме с 

использованием единых форм предоставления государственных услуг, размещенных в 

федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» – в сумме 2 244,9 тыс. руб., или на 99,5% от 

утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений – 2 256,0 тыс. руб.; 

- на обеспечение возврата средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением 

установленных значений показателей результативности использования субсидии – в 

сумме 129,4 тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных бюджетных назначений с учетом 

изменений – 129,5 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что мероприятие «Возврат средств в федеральный бюджет в 

связи с невыполнением установленных значений показателей результативности 

использования субсидии» не согласуется с понятием государственная программа 

Тверской области – документ стратегического планирования, содержащий комплекс 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 

решение задач социально-экономического развития Тверской области, установленным 

подпунктом «а» пункта 2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. Осуществление расходов в 

сумме 129,4 тыс. руб. не отвечает принципу эффективности расходования бюджетных 

средств, установленному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ и свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ; 

Низкий уровень исполнения расходов по подразделу обусловлен отсутствием 

исполнения по 6 из 14 предусмотренных законом направлений расходов, общий объем 

утвержденных бюджетных назначений по данным направлениям составляет в сумме 

61 982,7 тыс. руб., или 88,5% от объема средств по подразделу. 

Следует отметить, что отсутствие исполнения расходов по направлениям: 

- приобретение серверного оборудования для функционирования информационных 

систем и ресурсов Правительства Тверской области; 

consultantplus://offline/ref=4BD573CDF994205288AD5D4BF517A994FCAFAC0CED2A88B67E323579E77D38B149159E6B91457557D541BA911B24CD94B4371A6042n3FEM
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- приобретение серверного оборудования для обеспечения внедрения и 

эксплуатации системы электронного документооборота в аппарате Правительства 

Тверской области и исполнительных органах государственной власти Тверской области; 

- выполнение работ по созданию системы электронного документооборота в 

аппарате Правительства Тверской области и исполнительных органах государственной 

власти Тверской области 

обусловлено нарушением поставщиками (исполнителями) условий 

государственных контрактов, оплата оборудования (выполненных работ) будет 

осуществлена Министерством в 2019 году (в течение 30 дней со дня приемки работ) с 

удержанием пени за несвоевременное исполнение обязательств по контрактам.  

Министерством по указанным направлениям расходов заключены госконтракты с 

объемом оплаты за 2018 год в общей сумме 43 252,4 тыс. руб. 

4. Расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» исполнены в сумме 129 194,6 тыс. руб., или на 91,8% от утвержденных 

бюджетных назначений с учетом изменений – 140 724,4 тыс. руб., в том числе расходы: 

- на поддержание и развитие интерактивного инвестиционного портала Тверской 

области в сети Интернет – в сумме 314,5 тыс. руб., или на 78,6% от утвержденных 

бюджетных назначений с учетом изменений – 400,0 тыс. руб.; 

- на изготовление презентационных материалов об инвестиционных возможностях 

Тверской области для демонстрации на мероприятиях федерального, международного и 

межрегионального уровней – в сумме 434,0 тыс. руб. или на 96,4% от утвержденных 

бюджетных назначений с учетом изменений – 450,0 тыс. руб.; 

- на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий – в сумме 20 140,0 тыс. руб., или на 93,9% от утвержденных бюджетных 

назначений с учетом изменений – 21 458,6 тыс. руб.; 

- на обеспечение деятельности Министерства – в сумме 70 485,4 тыс. руб., или на 

94,5% от утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений – 74 572,4 тыс. 

рублей. 

В полном объеме, или на 100% от утвержденных бюджетных назначений и 

ассигнований сводной бюджетной росписи с учетом изменений, Министерством 

исполнены следующие расходы по подразделу: 

- на обеспечение предоставления в Министерство статистической информации 

территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской 

области – в сумме 1 700,0 тыс. руб.; 

- предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (КЦСР 

49201R5270) – в сумме 27 388,7 тыс. руб., из них Фонду содействия кредитованию 

субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление займов – 11 346,9 

тыс. руб., на содействие развитию Центру поддержки предпринимательства – 7 916,8 тыс. 

руб., и Центру поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП – 8 125,0 тыс. 

руб.; 

- на предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного 

задания государственному автономному учреждению Тверской области «Тверской 

областной бизнес-инкубатор» (далее – ГАУ) – в сумме 3 504,4 тыс. рублей. 

Согласно данным Отчета о выполнении государственного задания за 2018 год, ГАУ 

не достигнут установленный госзаданием показатель объема государственных услуг, 

индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ 

составил 0,58 (индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания – 0,97). 
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Согласно пункту 59.1 Приложения 2 к Порядку № 380-пп государственное задание 

признается выполненным в случае если индекс достижения показателей объема 

государственного задания в отчетном финансовом году, равен или больше 0,9. 

Таким образом, государственное задание на 2018 год ГАУ не выполнено, 

реализовано недостаточно эффективно (значение критерия финансово-экономической 

эффективности реализации государственного задания составило 0,6), что свидетельствует 

о наличии признаков административного правонарушения, ответственность за 

совершение которого предусмотрена ст. 15.15.5-1 КоАП РФ. 

В полном объеме Министерством также исполнены расходы, не включенные в 

государственные программы Тверской области на исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства областного бюджета в сумме 5 227,6 тыс. рублей. 

5. Расходы по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» исполнены в сумме 712,8 тыс. руб., или на 100% от 

утвержденных бюджетных назначений на подготовку управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации. 

6. Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнены в 

сумме 10 750,0 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных назначений, на 

предоставление социальных выплат гражданам при приобретении жилья с 

использованием механизма ипотечного жилищного кредитования.  

Также проведен анализ равномерности кассовых расходов Министерства в течение 

2018 года, результаты которого представлены в таблице: 
(тыс. руб.) 

РП 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кассовое 

исполнение, 

всего за год 

кассовое 

исполнение 

исполнено к 

общ. за год 

(гр.2/гр.10),% 

кассовое 

исполнение 

исполнено к 

общ. за год 

(гр.4/гр.10), 

% 

кассовое 

исполнение 

исполнено к 

общ. за год 

(гр.6/гр.10), 

% 

кассовое 

исполнение 

исполнено к 

общ. за год, 

(гр.8/гр.10), % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0110 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 2 500,0 100 2 500,0 

0113 67 475,0 23,1 53 764,2 18,4 80 263,3 27,5 90 568,8 31,0 292 071,3 

0410 0,0 Х 1 641,9 22,4 1 173,0 16,1 4 499,4 61,5 7 314,3 

0412 21 693,9 16,8 28 957,0 22,4 49 985,9 38,7 28 557,8 22,1 129 194,6 

0705 0,0 Х 0,0 Х 356,4 50,0 356,4 50,0 712,8 

1003 6 150,0 57,2 4 600,0 42,8 0,0 Х 0,0 Х 10 750,0 

Итог 95 318,9 21,5 88 963,1 20,1 131 778,6 29,8 126 482,4 28,6 442 543,0 
 

Из приведенных в таблице данных видно, что расходование бюджетных средств по 

кварталам осуществлялось в 2018 году неравномерно. Так, в IV квартале 2018 года 

исполнено 100% расходов по подразделу 0110, 61,5% расходов по подразделу 0410, 50% 

расходов по подразделу 0705. 

В то же время расходы по подразделу 1003 были исполнены Министерством в 

полном объеме в I, II кварталах года. 

Неравномерность расходов Министерства по кварталам года в основном 

обусловлена проведением конкурсных процедур при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг, а также предоставлением средств субсидий на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в 

соответствии с результатами проведенных конкурсных отборов получателей средств. 

Также проведен анализ Госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2018–2023 годы, главным администратором которой 

является Министерство, и Отчета о ее реализации за 2018 год. Установлено следующее. 

Госпрограмма состоит из 7 подпрограмм, включая обеспечивающую 

подпрограмму. Цель Госпрограммы – создание условий для роста экономического 

потенциала Тверской области, достижение которой характеризуют 5 показателей 

результативности. 
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Согласно Отчету о реализации за 2018 год критерий эффективности реализации 

Госпрограммы составил 0,952, деятельность Министерства по управлению реализацией 

Госпрограммы является эффективной.  

В 2018 году из 199 показателей Госпрограммы выполнено 150 показателей, что 

составляет 75,4%. Анализ выполнения показателей результативности ГП представлен в 

таблице: 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 

Доля 

показателей, по 

которым 

достигнуты 

плановые 

значения, % 

план 
фактически 

достигнуты 

Программная часть 199 150 (12
*
) 75,4 

Показатели цели 5 3 (1
*
) 60 

Показатели задач 46 37 (1
*
) 80,4 

Показатели мероприятий 101 69 (9
*
) 68,3 

Показатели административных мероприятий 47 41 (1
*
) 87,2 

Обеспечивающая подпрограмма Х Х Х 

ИТОГО 199 150 75,4 
* показатель исключен из расчета  
 

Программная часть Госпрограммы исполнена в сумме 421 302,3 тыс. руб., или на 

82,8% от предусмотренного ресурсного обеспечения (509 028,7тыс. руб.), индекс 

достижения плановых значений показателей результативности составил – 1,022, при этом 

12 показателей (6% от общего количества) из оценки эффективности реализации 

Госпрограммы исключены, оценку эффективности реализации Госпрограммы нельзя считать в 

полной мере объективной. 

 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Согласно данным ф. 0503128 Отчет о бюджетных обязательствах, Министерством 

в 2018 году приняты бюджетные обязательства в сумме 495 004,5 тыс. руб., из них с 

применением конкурентных способов в сумме 78 335,0 тыс. рублей. 

С применением конкурентных способов Министерством принято 71,6% от 

утвержденных Законом № 85-ЗО бюджетных назначений по виду расходов 200 «Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) – 109 358,3 тыс. руб. 

В результате применения конкурентных способов при заключении государственных 

контрактов, экономия средств областного бюджета Тверской области по результатам 

отчетного периода составила 1 329,6 тыс. руб. (по данным ф. 0503175). 

Согласно представленной ф. 0503296 Сведения об исполнении судебных решений 

по денежным обязательствам, в 2018 году Министерством по 2 исполнительным листам в 

пользу ООО «Новита» оплачено 5 227,6 тыс. руб. (3 290,0 тыс. руб. – задолженности за 

выполненные работы; 48,2 тыс. руб. – госпошлина; 1 584,8 тыс. руб. – неустойка; 304,6 

тыс. руб. – услуги представителя). 

Необходимо отметить, что направление расходов на оплату неустойки, 

государственной пошлины и юридических услуг по исполнительным листам в общей 

сумме 1 937,6 тыс. руб. не отвечает принципу эффективности расходования бюджетных 

средств, установленному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ и свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Выводы: 

1. Министерством бюджетная отчетность за 2018 год представлена в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2019, что соответствует сроку представления 
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годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

В ходе проведения проверки Министерством были представлены уточненные 

ф. 0503160, ф. 0503169, ф. 0503173, ф. 0503123 (письма исх. от 19.03.2019 № 1874, от 

29.03.2019 № 2310). 

2. Бюджетная отчетность Министерства за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя средств областного бюджета Инструкцией 

№ 191н. 

2.1. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности факты искажения 

показателей бюджетной отчетности, допущенные в нарушение требований п. 72.1, 162, 

167, 170.2 Инструкции № 191н, устранены на момент подготовки настоящего отчета 

путем представления уточненных форм: 

- в ф. 0503128 Отчет о бюджетных обязательствах по графам 7, 11 по строке 911 

раздела 3 в сумме 2 125,1 тыс. руб.; 

- в ф. 0503163 Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств по строке «Итого» по графе 2 в сумме 128 964,9 тыс. 

руб., по графе 3 в сумме 140 724,4 тыс. руб.; 

- в ф. 0503169 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности в сумме 2,4 

тыс. руб. в части раздела 2 «Сведения о просроченной задолженности»; 

- в ф. 0503175 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств по графе 2 по номеру счета 0412 4990110120 244 150227226 в сумме 

163,7 тыс. рублей. 

2.2. В нарушение требований п. 8, 152, 158, 159, 160, Инструкции № 191н, 

Министерством: 

- текстовая часть ф. 0503160 Пояснительная записка не содержит информации о 

непредставлении в связи с отсутствием числовых значений таблицы 6 к данной форме; 

- в таблице 7 Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) контроля к ф. 0503160 отсутствует информация о принятых мерах по 

определению типа подведомственного учреждения – «Областной координационный совет 

научно-технического творчества Администрации Тверской области», а также по 

определению целесообразности его существования. На необходимость принятия 

указанных мер Контрольно-счетной палатой Тверской области уже указывалось при 

проведении камеральных проверок бюджетной отчетности Министерства за 2015–2017 

годы. 

Непринятие мер по определению типа подведомственного учреждения по 

состоянию на 01.01.2019 указывает на ненадлежащее исполнение Министерством 

функций и полномочий учредителя, установленных постановлением Правительства 

Тверской области от 05.02.2018 № 34-пп «Об утверждении порядка осуществления 

исполнительными органами государственной власти Тверской области функций и 

полномочий учредителя государственного учреждения Тверской области»; 

- в ф. 0503161 Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий 

отражена недостоверная информация о количестве подведомственных учреждений. 
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3. Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

платежам составила 913,2 тыс. руб., что больше плановых назначений (727,0 тыс. руб.) на 

186,2 тыс. руб., или 1,3 раза. 

За счет средств доходов, подлежащих зачислению в бюджет Тверской области, 

Министерством осуществлен возврат средств в федеральный бюджет в сумме 1 894,1 тыс. 

руб. за нарушение условий соглашения 2016 года (в части софинансирования 

строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы»), что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

4. Министерством расходы областного бюджета Тверской области за отчетный 

период исполнены в сумме 442 543,0 тыс. руб., или на 83,1% от утвержденных 

бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств с учетом изменений 

(532 472,8 тыс. руб.), в том числе возврат средств в федеральный бюджет в связи с 

невыполнением установленных значений показателей результативности использования 

субсидии в сумме 129,4 тыс. рублей. 

Осуществление возврата средств в федеральный бюджет не отвечает принципу 

эффективности расходования бюджетных средств, установленному ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ, свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ. 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2019 составляет 

14 816,3 тыс. руб., в том числе долгосрочная задолженность – 13 599,9 тыс. руб., 

просроченная задолженность – 2,4 тыс. руб. Кредиторская задолженность Министерства 

на конец отчетного периода – 5 798,5 тыс. руб., долгосрочная и просроченная 

задолженности отсутствуют. 

5. По итогам 2018 года выполнение государственного задания подведомственными 

Министерству учреждениями сложилось следующим образом: 

- ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» не достигнут установленный 

госзаданием показатель объема государственных услуг, госзадание не выполнено, 

реализовано недостаточно эффективно, что свидетельствует о наличии признаков 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ст. 15.15.5-1 КоАП РФ; 

- ГАУ «МФЦ» достигнут установленный государственным заданием показатель 

объема государственных услуг, утвержденное и доведенное государственное задание на 

2018 год выполнено, реализовано эффективно. 

6. Направление бюджетных средств на оплату неустойки за несоблюдение сроков 

оплаты, государственной пошлины и услуг представителей в рамках исполнительного 

производства в общей сумме 1 937,6 тыс. руб. не согласуется с принципом 

эффективности, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ и свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ. 

7. Согласно Отчету о реализации государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 годы за 2018 год 

критерий эффективности реализации Госпрограммы составил 0,952, деятельность 

Министерства по управлению реализацией Госпрограммы является эффективной. 

Следует отметить, что мероприятие Госпрограммы «Возврат средств в 

федеральный бюджет в связи с невыполнением установленных значений показателей 

результативности использования субсидии» не согласуется с понятием государственная 

программа Тверской области – документ стратегического планирования, содержащий 

комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 
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достижение целей и решение задач социально-экономического развития Тверской 

области, установленным подпунктом «а» пункта 2 Порядка № 545-пп. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить в Министерство экономического развития Тверской области отчет и 

представление с предложениями:  

1.1. При составлении бюджетной отчетности обеспечить соблюдение требований 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

1.2. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений и 

недостатков. 

1.3. Обеспечить принятие нормативно-правовых актов Правительства Тверской 

области в соответствии с принятым решением о ликвидации «Областного 

координационного совета научно-технического творчества Администрации Тверской 

области» и последующее внесение изменений в постановление Правительства Тверской 

области от 06.05.2017 № 122-пп «О подведомственности государственных унитарных 

предприятий Тверской области и государственных учреждений Тверской области 

исполнительным органам государственной власти Тверской области» в части исключения 

учреждения из перечня подведомственных Министерству экономического развития 

Тверской области учреждений. 

1.4. Установить и проанализировать причины невыполнения государственного 

задания ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» на протяжении двух последних лет 

и, в случае необходимости, в соответствии с Порядком формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями Тверской области, за исключением 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, пересмотреть 

объем оказания государственных услуг с учетом потребности в оказываемых 

государственных услугах. 

1.5. Принять меры по обеспечению надлежащего исполнения полномочий: 

- главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с требованиями пп. 1 

п. 1 ст.  158 Бюджетного кодекса РФ в части достижения показателей результативности, 

предусмотренных соглашениями при предоставлении поддержки из федерального 

бюджета; 

- получателя бюджетных средств в соответствии с требованиями пп. 3 п. 1 ст. 162 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

1.6. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, по фактам установленных 

нарушений. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 
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Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 
мероприятия 

По итогам проверки в адрес Министерства экономического развития Тверской 

области (далее – Министерство) направлено представление с предложениями по 

принятию мер по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков, 

по обеспечению надлежащего исполнения полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств, по обеспечению соблюдения требований Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

(исх. № 437/04-02 от 04.06.2019). 

Согласно ответам Министерства (вх. № 986 от 03.07.2019, № 1123 от 30.07.2019), 

в рамках выполнения представления Контрольно-счетной палаты приняты следующие 

решения и меры. 

Все замечания по обеспечению требований Инструкции 191н
180

 будут учтены при 

формировании бюджетной отчетности Министерством за 2019 год. 

Министерством в порядке, установленном Регламентом Правительства Тверской 

области, проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства 

Тверской области от 06.05.2017 № 122-пп в части исключения подведомственного 

Учреждения «Областной координационный совет научно-технического творчества 

Администрации Тверской области», будет внесен после прекращения деятельности как 

недействующего юридического лица и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. 

Министерством проанализированы причины невыполнения государственного 

задания ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор, ведется работа по разработке 

стратегии развития Учреждения. 

В целях контроля расходования средств областного и федерального бюджетов, 

предоставляемых в качестве субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства Фонду содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты 

малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области, 

Министерством принят приказ от 26.06.2019 № 162, утверждающий формы отчетности о 

расходовании средств субсидии. 

Информация о принятых Министерством мерах по реализации представления 

рассмотрена на заседании Коллегии КСП (протокол № 23 (217) от 04.09.2019), принято 

решение представление снять с контроля. 

 

  

                                                 
180

 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина РФ 

от 28.12.2010 № 191н. 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства строительства Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 14.20 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 

№ 10 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год». 

Предмет контроля: годовая бюджетная отчетность за 2018 год главного 

администратора бюджетных средств – Министерства строительства Тверской области.  

Объект контроля:  

Министерство строительства Тверской области (далее – Министерство), 

местонахождение: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23. 

Сроки проведения: с 1 марта  по 12 апреля 2019 года. 

Цели проверки: 

- установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов; 

- оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при 

исполнении областного бюджета Тверской области. 

Метод проведения проверки: камеральная проверка.  

Проверяемый период: 2018 год. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
2 123 926 тыс. руб., в том числе по доходам бюджета 103 664,9 тыс. руб., по расходам 

бюджета 2 020 261,1 тыс. руб. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний и пояснений. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ полноты бюджетной отчетности, ее соответствия требованиям 

нормативных правовых актов. 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2019, что соответствует сроку, установленному  

статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области». 

Бюджетная отчетность за 2018 год соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция 

№ 191н). 

Бюджетная отчетность за 2018 год составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской 

области от 27.12.2017 № 85-ЗО (ред. от 28.11.2018) «Об областном бюджете Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 85-ЗО) и 
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Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н.  

Отклонений плановых показателей, указанных в бюджетной отчетности, от 

соответствующих показателей утвержденных законом об областном бюджете Тверской 

области не установлено.  

Вместе с тем в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных 

Министерству в сумме 3 856 489,2 тыс. руб., путем внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в отчетном периоде было осуществлено перераспределение  ассигнований в 

сумме 10 297,8 тыс. руб. Перераспределение обусловлено потребностью в средствах на 

исполнение обязательств по исполнительному листу. 

Выборочной проверкой соблюдения внутридокументальных контрольных 

соотношений и контрольных соотношений между показателями форм бюджетной 

отчетности установлено следующее. 

В нарушение п. 162 Инструкции № 191н в форме 0503163 «Сведения об 

изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств» 

установлено искажение в части утвержденных бюджетных назначений по подразделу 

0901 «Стационарная медицинская помощь» по графе 2 в сумме 63 387,5 тыс. руб. (менее 

10%), по графе 3 в сумме 236 621,8 тыс. руб. (более 10%), по графе 4 в сумме 

173 233,7 тыс. руб. (более 10%). 

Искажение отчетности в размере более 10% является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Искажение устранено в период проверки – письмом Министерства от 27.03.2019 

№ 1155-02В представлена уточненная форма 0503163. 

С учетом пункта 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Отчетные данные о кассовом расходе Министерства соответствуют данным 

Управления Федерального казначейства по Тверской области указанным в форме 0503151 

«Отчет по поступлениям и выбытиям» за 2018 год. 

2. Оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при 

исполнении областного бюджета Тверской области. 

Анализ исполнения бюджета главным администратором бюджетных средств. 

Оценка уровня исполнения в отчетном финансовом году показателей (доходов, расходов, 

источников финансирования дефицита бюджета), утвержденных законом об областном 

бюджете Тверской области. Обоснование отклонений. 

В соответствии с Законом № 85-ЗО Министерство определено главным 

администратором доходов областного бюджета по кодам доходов областного бюджета. 

В отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета главного администратора, администратора доходов 

бюджета (форма 0503127) на 01.01.2019 данные по доходам, поступившим в областной 

бюджет, отражены в сумме 103 664,9 тыс. рублей. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически полученных доходах 

представлены в таблице. 
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Всего поступило доходов 103 664,9 тыс. руб., что больше планового показателя 

(72 711,5 тыс. руб.) на 30 953,4 тыс. руб., или на 42,6%. 

В 2018 году в отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили доходы в сумме 150 324,5 тыс. руб. в виде возврата иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований, в том числе: субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию 

в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях – 

94,6 тыс. руб., субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды – 

131 776,8 тыс. руб., субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) – 19,0 тыс. руб., субвенции на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц – 650 тыс. 

руб., возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет – 17 784,1 тыс. рублей. 

Расходы предусмотрены в общей сумме 3 856 489,1 тыс. рублей. Согласно 

представленному Министерством отчету об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя средств бюджета, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), исполнение расходов 

областного бюджета составило 2 020 261,1 тыс. руб., или 52,4% к утвержденным 

бюджетным назначениям по бюджетной росписи (3 856 489,1 тыс. руб.), неисполненные 

обязательства составили 1 836 228 тыс. руб., или 47,6% от утвержденных бюджетных 

назначений, что ниже уровня 2017 года на 7,5 процентных пункта (59,9%). 

Утвержденные бюджетные назначения были доведены: 

- на финансовое обеспечение целей деятельности Министерства – в общей сумме 

1 476 204,7 тыс. руб., кассовое исполнение – 1 154 612,0 тыс. руб., или 78,2% от 

утвержденных бюджетных назначений; 

Наименование 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 

2018 год 
(тыс. руб.) 

Исполнено 
(тыс. руб.) 

Отклонения +/- 
(тыс. руб.) 

Исполне
ние, % 

1 2 3 4 5 

Итого доходов 72 711,5 103 664,9 30 953,4 142,6 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч. 2 072 2 631,8 559,8 127 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
505,7 942 436,3 186,3 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 566,3 1 685,3 119 107,6 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 4,5 4,5  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 70 639,5 101 033,1 30 393,6 143 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

579 361,5 559 494,4 -19 867,1 96,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

- -567,1 -567,1  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 

БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

- 150 324,5 150 324,5  

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 

-508 722 -608 218,7 99 496,7 120 
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- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в общей 

сумме 43 157,2 тыс. руб., кассовое исполнение – 41 252,1 тыс. руб., или 95,6% от 

утвержденных бюджетных назначений; 

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Дирекция по 

строительству детской областной клинической больницы» – в общей сумме 7 449,5 тыс. 

руб., кассовое исполнение – 954,2 тыс. руб., или 12,8 % от утвержденных бюджетных 

назначений; 

- на финансирование объектов, включенных в адресную инвестиционную 

программу в 2018 году, – в общей сумме 2 329 677,7 тыс. руб., (в том числе федеральный 

бюджет – 701 809,2 тыс. руб.), кассовое исполнение – 823 443 тыс. руб. (в том числе 

федеральный бюджет – 284 300,5 тыс. руб.), или 35,3% от утвержденных бюджетных 

назначений. 

Исполнение кассовых расходов в 2018 году представлено в таблице. 
(тыс. руб.) 

 
Всего за 2018 

год 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

сумма 
% от 

общ. 
сумма % от общ. сумма 

% от 

общ. 
сумма 

% от 

общ. 

Кассовые 
расходы 

2 020 261,1 57 134,9 2,8  222 788,1 11  193 797,2 9,6 1 546 540,9   76,6 

 

По итогам 2018 года отмечается неравномерность исполнения расходов в течение 

всего финансового года.  

Исполнение расходов Министерства в разрезе подразделов областного бюджета за 

2018 год: 
(тыс. руб.) 

 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» не исполнено 

бюджетных обязательств на сумму – 12 459,2 тыс. руб., или 76,4% от утвержденных 

бюджетных назначений (16 292 тыс. руб.). 

1. Не исполнены бюджетные обязательства, предусмотренные на проведение 

капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области, в 

сумме 1 339,4 тыс. рублей. 

По данным пояснительной записки Министерства, неисполнение связано с 

экономией бюджетных средств, сложившейся по результатам проведения конкурсных 

Раздел/подраздел 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 
(тыс. руб.) 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 
(тыс. руб.) 

Неисполненные 

бюджетные 

назначения 
(тыс. руб.) 

% 

неисполнения 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» 16 292 3 832,8 12 459,2 76,4 

0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» 
111 564,4 103 047,8 8 516,6 7,6 

0501 «Жилищное хозяйство» 118 633,1 116 799,2 1 833,9 1,5 

0502 «Коммунальное хозяйство» 952 864,8 494 566,4 458 298,4 48,1 

0503 «Благоустройство» 445 889,4 420 740,1 25 149,3 5,6 

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

10 253,1 9 938,8 314,3 3,1 

0701 « Дошкольное образование» 178 463,7 53 448,8 125 014,9 69,9 

0702 « Общее образование 1 177 965,2 501 409,3 676 555,9 57,4 

0703 «Дополнительное образование детей» 2 782 2 782 0 100 

0704 «Среднее профессиональное образование» 1 137,3 312,9 824,4 72,5 

0801 «Культура» 339 974,5 204 383,8 135 590,7 39,9 

0901 «Стационарная медицинская помощь» 102 672,6 1 155,1 101 517,5 96,1 

0902 «Амбулаторная помощь» 200 311,9 85 680 114 631,9 57,2 

0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» 
36 309,3 13 745,4 22 563,9 62,14 

1002 «Социальное обслуживание населения» 1 816,5 0 1 816,5 100 

1003 «Социальное обеспечение населения» 8 069,7 7 666,2 403,5 5 

1102 «Массовый спорт» 151 489,7 752,5 150737,2 99,5 

Итого: 3 856 489,1 2 020 261,1 1 836 228 47,6 
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процедур. Так, государственный контракт от 22.05.2018 № 8 «На проведение 

капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области по 

адресу: г. Тверь, пер. Свободный, д. 5» заключен на сумму 3 500 тыс. руб., утверждено 

4 839,4 тыс. руб., экономия – 1 339,4 тыс. рублей. 

2. Не исполнены бюджетные обязательства, предусмотренные на обеспечение 

работ по описанию границ муниципальных образований Тверской области в соответствии 

с требованиями градостроительного и земельного законодательства, в сумме 11 118,8 тыс. 

руб., или 68,2% от утвержденных бюджетных назначений (16 292 тыс. руб.). 

Неисполнение связано с нарушениями подрядными организациями сроков исполнения и 

иных условий контрактов, повлекшими судебные процедуры. 

3. На закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд утверждено бюджетных назначений в сумме 333,8 тыс. руб., 

исполнение составило 332,8 тыс. руб., 1 тыс. руб. – экономия по результатам торгов. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» не 

исполнено бюджетных обязательств на сумму 8 516,6 тыс. руб., или 7,6% от 

утвержденных бюджетных назначений (111 564,4 тыс. руб.), в том числе 

предусмотренных на расходы по центральному аппарату Министерства в сумме 0,3 тыс. 

руб., на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» в сумме 1 905,1 тыс. руб., на финансовое обеспечение 

деятельности ГКУ Тверской области «Дирекция по строительству детской областной 

клинической больницы» в сумме 6 495,3 тыс. руб. и экономия от проведения 

конкурентных процедур по мероприятию «Пропаганда энергосбережения среди 

населения» – 115,8 тыс. рублей. 

По данным пояснительной записки: 

1. Кассовый расход по центральному аппарату Министерства составил 60 757,4 

тыс. руб., или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений (60 757,7 тыс. руб.). 

2. Кассовый расход на финансовое обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения (далее – ГКУ) Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» 

составил 41 252,1 тыс. руб., или 95,6% от утвержденных бюджетных назначений. Не 

исполнено 1 905,1 тыс. руб., или 4,4 % от утвержденных бюджетных назначений 

(43 157,2 тыс. руб.), в том числе: 

- экономия по КОСГУ 211 в сумме 1 047,3 тыс. руб.; 

- экономия по КОСГУ 212 в сумме 84 тыс. руб. в связи с переходом на 

дистанционное обучение сотрудников; 

- экономия по КОСГУ 213 в сумме 316,4 тыс. руб.;  

- возмещение фонда социального страхования  по больничным листам в сумме 

104,5 тыс. руб.; 

- экономия по КОСГУ 240 в сумме 213,1 тыс. руб. – иные закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд; 

- экономия по КОСГУ 800 в сумме 139,8 тыс. руб. – по налогам и сборам в связи с 

активизацией досудебной работы по претензиям и экономией по государственной 

пошлине за обращение с иском в Арбитражный суд. 

3. Кассовый расход на финансовое обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения Тверской области «Дирекция по строительству детской областной 

клинической больницы» 954,2 тыс. руб., или 12,8% от утвержденных бюджетных 

назначений (7 449,5 тыс. руб.). 

Законом № 85-ЗО были предусмотрены средства на финансовое обеспечение 

деятельности данного учреждения на 7 месяцев 2018 года. Учреждение зарегистрировано 

03.10.2018 года. Министерством до ГКУ Тверской области «Дирекция по строительству 

детской областной клинической больницы»  были доведены лимиты на 4 квартал 2018 

года в сумме потребности, заявленной учреждением с учетом численности, планируемой к 

приему на работу в 2018 году в сумме 4 994,6 тыс. рублей. Фактически были 
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использованы средства на штатную численность в количестве 3 человек в сумме 

954,2 тыс. рублей. Причиной неосвоения бюджетных средств является 

неукомплектованность Учреждения по штатной численности. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» утверждено бюджетных назначений 

118 633,1 тыс. руб., в том числе на мероприятия в рамках программы Тверской области 

«Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области на 2015–2020 годы» – 108 140,7 тыс. рублей. 

Не исполнено бюджетных обязательств, принятых в рамках государственной 

программы Тверской области «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области на 2015–2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 14.10.2014 № 510-пп, на сумму 

1 833,9 тыс. руб., или 1,7 % от утвержденных бюджетных назначений – 108 140,7 тыс. руб. 

(в рамках программы), в том числе: 

1. По Министерству не исполнено бюджетных обязательств на сумму 82,3 тыс. руб. 

в связи с тем, что оплата производилась за фактически выполненные работы, в том числе:  

а) по мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» – 47,1 тыс. руб., или 1% от утвержденных 

бюджетных назначений (4 693,6 тыс. руб.); 

б) по мероприятию «Обеспечение софинансирования за счет средств областного 

бюджета Тверской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

использованием средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 35,2 тыс. руб., или 0,7% от 

утвержденных бюджетных обязательств (4 833,3 тыс. руб.). 

2. По ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» не исполнено бюджетных 

обязательств на сумму 1 751,6 тыс. руб., или 1,8% от утвержденных бюджетных 

назначений (96 757,9 тыс. руб.), в связи с отсутствием потребности в отдельных видах 

работ, выявленных в процессе исполнения государственных контрактов, в том числе: 

а) по мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства (2016–2017 годы)» не исполнено бюджетных 

обязательств на сумму 1 313,5 тыс. руб., или 1,8 % от утвержденных бюджетных 

назначений (71 177,8 тыс. руб.); 

б) по мероприятию «Обеспечение софинансирования за счет средств областного 

бюджета Тверской области переселения граждан из аварийного жилищного фонда с 

использованием средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (2016–2017 годы)» не исполнено 

бюджетных обязательств на сумму 149,2 тыс. руб., или 2,4% от утвержденных бюджетных 

назначений (6 217,1 тыс. руб.); 

в) по мероприятию «Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств областного бюджета Тверской области без использования средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в 2016–2017 годах» не исполнено бюджетных обязательств на 

сумму 288,9 тыс. руб., или 1,5 % от утвержденных бюджетных назначений (19 363,0 тыс. 

руб.). 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» не исполнено бюджетных 

обязательств на сумму 458 298,4 тыс. руб., или 48,1%, от утвержденных бюджетных 

назначений 952 864,8 тыс. руб., в том числе:  

1. По предоставлению субсидий на обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, 
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имеющим трех и более детей – 705,8 тыс. руб., или 2% от утвержденных бюджетных 

назначений (35 998,9 тыс. руб.). По данным пояснительной записки, муниципальными 

образованиями представлены документы, не соответствующие порядку, условиям и 

срокам их предоставления. 

2. По формированию резерва материально-технических ресурсов для устранения 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

– 5 771,1 тыс. руб., или 57,1% от утвержденных бюджетных назначений (10 093,1 тыс. 

руб.), в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных 

процедур и несостоявшихся торгов на приобретение цистерны. 

3. По формированию областного резерва топлива – 69 026,5 тыс. руб., или 80,6% от 

утвержденных бюджетных назначений (85 566,3 тыс. руб.), в том числе: 

а) 7 716,8 тыс. руб. – экономия, сложившаяся по результатам проведения 

конкурсных процедур; 

б) 57 554,6 тыс. руб. – задолженность за поставку топлива (погашена в 2019 году); 

в) 1 460,6 тыс. руб. – экономия в связи с тем, что государственный контракт на 

хранение приобретенного топлива был заключен с учетом его поставки ПАО «Энел 

Россия» с последующей транспортировкой в г. Нелидово. В связи с поставкой 

приобретенного топлива непосредственно в г. Нелидово, хранение топлива в ПАО «Энел 

Россия» не потребовалось; 

г) 2 294,5 тыс. руб. – невостребованные услуги на транспортировку топлива в г. 

Нелидово. 

4. По предоставлению субсидий юридическим лицам в целях реализации закона 

Тверской области от 20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель» – 119 117,2 

тыс. руб., или 37,2% от утвержденных бюджетных назначений, в связи с заявительным 

характером субсидирования организаций. 

5. Субсидии на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований Тверской области - не исполнено бюджетных обязательств 

на сумму 12 581,1 тыс. руб., или 15,8% от утвержденных бюджетных назначений из них: 

а) 6 451,8 тыс. руб. – экономия по результатам проведенных конкурентных 

процедур; 

б) 6 003 тыс. руб. – выполнены ПИР на котельную в г. Нелидово, но не направлены 

на экспертизу в связи с необходимостью корректировки ПИР (изменение вида топлива на 

сжиженный газ); 

в) 126,3 тыс. руб. – частичное расторжение контрактов в связи с исключением 

отдельных работ (Калининский район). 

6. Субсидии на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических 

комплексов муниципальных образований Тверской области – не исполнено бюджетных 

обязательств на сумму 7 617,3 тыс. руб., или 10% от утвержденных бюджетных 

назначений (75 718,6 тыс. руб.), в том числе: 

а) 2 184,6 тыс. руб. – экономия по результатам проведенных конкурентных 

процедур;  

б) 5 432,6 тыс. руб. – в связи с расторжением контрактов из-за исключения 

отдельных видов работ (Старицкий, Лихославльский районы). 

7. По реконструкции канализационных очистных сооружений за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета г. Москвы 200 000,0 тыс. руб. не исполнено 

бюджетных обязательств на 100% в том числе: 

а) по мероприятию «Первый этап реконструкции канализационных очистных 

сооружений г. Конаково Тверской области» в 2018 году не исполнены бюджетные 

обязательства в сумме 43 163,5 тыс. рублей в связи с тем, что в 2018 году дважды были 

проведены конкурентные процедуры на выбор подрядной организации на выполнение 

строительно-монтажных работ, конкурсы признаны несостоявшимися; 
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б) по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации 

п. Радченко Конаковского района Тверской области» в 2018 году не исполнены 

бюджетные обязательства в сумме 156 836,5 тыс. рублей. В 2018 году было принято новое 

техническое решение, в связи с чем, проектная документация направлена на 

корректировку. В 2019 году планируется выполнить актуализацию проекта, а в 2020 году 

строительно-монтажные работы. 

8. Субсидии на развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской 

области – не исполнено бюджетных обязательств на сумму 43 479,4 тыс. руб., или 30,1% 

от утвержденных бюджетных назначений (144 289,7 тыс. руб.), в том числе: 

По объектам программы «Газификация регионов Российской Федерации»: 

а) 30 051,8 тыс. руб. – нераспределенный остаток средств муниципальным 

образованиям по объектам по программе ООО «Газпром межрегионгаз» «Газификация 

регионов Российской Федерации» 

б) 5 838,6 тыс. руб. составила экономия по результатам проведенных конкурентных 

процедур по прочим объектам газификации. 

в) 7 589 тыс. руб. – по объекту газификации в Осташковском городском округе. 

Проект выполнен и был направлен в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» 19.12.2018. 

Заключение государственной экспертизы в 2018 году не получено, в связи с чем оплата 

работ по указанному муниципальному контракту произведена не была. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» 

Не исполнены в полном объеме бюджетные обязательства по подпрограмме 

«Создание условий для формирования комфортной городской среды и обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков) муниципальных образований Тверской 

области» по мероприятию «Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды» на сумму 25 149,3 тыс. рублей. Снижена сметная 

стоимость работ по результатам проведенных торгов при заключении контрактов и 

софинансирование стоимости работ по контрактам за счет финансового участия граждан 

(работы из перечня дополнительных видов работ). 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» не исполнено бюджетных обязательств на сумму 314,3 тыс. руб., или 3,1% от 

утвержденных бюджетных назначений (10 253,1 тыс. руб.), в том числе: 

а) 0,1 тыс. руб. – на проведение ежегодного конкурса по присуждению премии 

Губернатор Тверской области «Лучший работник сферы жилищно-коммунального и 

газового хозяйства Тверской области»; 

б) 2,1 тыс. руб. – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных 

процедур на проведение мероприятия, посвященного Дню работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства; 

в) 312,1 тыс. руб. – экономия по результатам проведенных конкурентных процедур 

по подпрограмме «Создание условий для формирования комфортной городской среды и 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) муниципальных 

образований Тверской области» по мероприятию «Поддержка обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков)». 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» не исполнены бюджетные 

обязательства на сумму 125 014,9 тыс. руб., или на 70,1% от утвержденных бюджетных 

назначений (178 463,7 тыс. руб.), предусмотренных в государственной программе 

Тверской области «Развитие образования в Тверской области» на 2015–2020 годы 

(дошкольное образование в рамках подпрограммы «Развитие системы общего 

образования в Тверской области) в рамках адресной инвестиционной программы 

Тверской области на 2018 год. 

Утвержденные бюджетные назначения в сумме 178 463,7 тыс. руб. предусмотрены 

на строительство шести детских садов. В 2018 году начато строительство трех детских 

садов. 
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В связи с отсутствием проектной документации, имеющей положительное 

заключение государственной экспертизы, не проведены конкурентные процедуры на 

строительство детского сада на 100 мест в микрорайоне «Южный» г. Тверь. Трижды 

объявлялся аукцион на строительство детского сада-ясли на 150 мест в городе Старице 

Тверской области, но в связи с отсутствием претендентов аукцион не состоялся. Из-за 

позднего заключения муниципального контракта 20.12.2018 не начато строительство 

здания детского сада на 240 мест в г. Торопец Тверской области. 

По подразделу 0702 «Общее образование» не исполнены бюджетные 

обязательства на сумму 676 555,9 тыс. руб., или на 57,4% от утвержденных бюджетных 

назначений (1 177 965,2 тыс. руб.), предусмотренные в рамках государственной 

программы Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 

годы по подпрограмме «Развитие системы общего образования в Тверской области» в 

рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на 2018 год, в том числе: 

1) По субсидии на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего 

образования – 9 925,5 тыс. руб. в связи с поздним предоставлением подрядной 

организацией актов выполненных работ (объект – средняя школа на 150 учащихся в 

д. Степурино Старицкого района с размещением дошкольной группы на 25 мест). Школа 

введена в эксплуатацию в декабре 2018 года. 

2) По субсидии на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего 

образования – 329 496,9 тыс. руб. в связи с заключением муниципальных контрактов лишь 

03.09.2018 года. 

3) По субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях – 337 133,5 тыс. 

руб., в связи с заключением муниципального контракта лишь 03.09.2018 года. 

По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» не исполнены 

бюджетные обязательства в полном объеме на сумму 824,4 тыс. руб., или 72,5% от 

утвержденных бюджетных назначений (1 137,3 тыс. руб.), предусмотренных в рамках 

государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2017–

2022 годы по подпрограмме «Реализация социально значимых проектов в сфере 

культуры». 

По подразделу 0801 «Культура» не исполнено бюджетных обязательств на сумму 

135 590,7 тыс. руб., или 39,9% от утвержденных бюджетных назначений (339 974,5 тыс. 

руб.), предусмотренных в рамках госпрограммы «Культура Тверской области» на 2017–

2022 годы (подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры»), 

в том числе: 

а) на реконструкцию дворца культуры «Шахтер» в г. Нелидово в сумме 41 463,6 

тыс. рублей. Неисполнение связано с поздними сроками получения положительного 

заключения госэкспертизы проектно-сметной документации (11.09.2018); 

б) на капитальный ремонт ГБУК ТО «Тверской областной дворец культуры 

«Пролетарка» на сумму 203,5 тыс. рублей. Проектной организацией нарушены сроки 

выполнения работ. 

в) на проектные работы по реставрации объекта культурного наследия «Дом 

Дворянского собрания 18 века» на сумму 10 992,2 тыс. руб. – проект требует доработки; 

г) на ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия 

Тверской области «Комплекс Путевого дворца XVIII–XIX вв.» в рамках проекта 

«Сохранение и использование культурного наследия в России» на сумму 58 982,2 тыс. 

руб., или 34,2% от утвержденных бюджетных назначений (172 238,9 тыс. руб.), в связи 

получением заключения экспертизы в третьем квартале 2018 года и поздними сроками 

заключения контрактов, что привело к невозможности выполнения сезонных работ 

подрядными организациями; 

д) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия 

Тверской области на сумму 23 949,2 тыс. руб., или 23,6% от утвержденных бюджетных 
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назначений (101 445,3 тыс. руб.), в том числе: г. Тверь «Дом Арефьевых», г. Тверь – 

Городская усадьба (дом М.Е. Салтыкова-Щедрина), г. Бежецк – здание городского 

училища, г. Кашин – ансамбль Николаевского Клобукова женского монастыря, Пеновский 

район – церковь Иоанна Предтечи; д. Ксты – обелиск в память граждан, растрелянных и 

сожженных захватчиками 09.01.1942 года, г. Торжок – комплекс памятников 18–19 вв. 

Васильевская церковь 1759–1773 годов. 

По данным пояснительной записки, бюджетные обязательства не исполнены в 

связи получением заключения экспертизы в третьем квартале 2018 года и поздними 

сроками заключения контрактов, что привело к невозможности выполнения сезонных 

работ подрядными организациями. 

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» не исполнено 

бюджетных обязательств на сумму 101 517,5 тыс. руб., или 98,9% от утвержденных 

бюджетных назначений (102 672,6 тыс. руб.) в рамках госпрограммы Тверской области 

«Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы. Отсутствует заключение 

госэкспертизы по ГК № 3073-18, заключенному лишь 20.12.2018. 

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» не исполнено бюджетных 

обязательств на сумму 114 631,9 тыс. руб., или 57,2% от утвержденных бюджетных 

назначений (200 311,9 тыс. руб.) в рамках госпрограммы Тверской области 

«Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы (подпрограмма Укрепление 

материально-технической базы медицинских организаций Тверской области. 

«Информационное обеспечение системы здравоохранения»). 

По данным пояснительной записки, причина неисполнения бюджетных 

обязательств по строительству объекта «Тверь – строительство детской поликлиники № 2 

ГБУЗ Тверской области ГКБ № 6» – нарушение подрядчиком сроков выполнения работ. В 

ходе работ возникла необходимость в корректировке проекта. 

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» не 

исполнено бюджетных обязательств на сумму 22 563,9 тыс. руб., или 62,1% от 

утвержденных бюджетных назначений (36 309,3 тыс. руб.) в рамках госпрограммы 

Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы 

(подпрограмма «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

Тверской области. «Информационное обеспечение системы здравоохранения»). Причина 

невыполнения – отставание подрядчика от графика выполнения работ. 

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» не исполнено 

бюджетных обязательств на сумму 1 816,5 тыс. руб. или 100 % от утвержденных 

бюджетных назначений в рамках госпрограммы Тверской области «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы по объекту – 

строительство комплектно-блочной газовой котельной (ГУСО «Ильинский 

психоневрологический интернат» в д. Ромашкино Ильинского сельского поселения 

Кимрского района). Работы приостановлены в связи с отсутствием разрешения 

Ростехнадзора на промышленную эксплуатацию котельной. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» не исполнено 

бюджетных обязательств на сумму 403,5 тыс. руб., или 5% от утвержденных бюджетных 

назначений (8 069,7 тыс. руб.) по предоставлению субвенции на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы. Муниципальными образованиями не 

представлены документы на предоставление субвенции в соответствии с действующим 

порядком. 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» не исполнены бюджетные обязательства в 

сумме 150 737,2 тыс. руб., или 99,5% от утвержденных бюджетных назначений (151 489,7 

тыс. руб.), предусмотренных в рамках государственной программы Тверской области 

«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы по подпрограмме 

«Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа» в рамках адресной 

инвестиционной программы Тверской области на 2018 год. 
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Не исполнено бюджетных назначений по следующим объектам: 

- на строительство многофункционального спортивного зала в пос. Сонково – на 

сумму 24 000,0 тыс. руб. в связи с тем, что проектная документация находилась на 

проверке в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области», конкурентные процедуры не 

проведены. Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной 

стоимости получено только в январе 2019 года; 

- на реконструкцию спортивного центра стадиона «Химик» г. Тверь – на сумму 

74 901,0 тыс. руб. в связи с тем, что в процессе производства работ подрядной 

организацией применены материалы с отступлением от проектной документации и 

администрацией города Твери принято решение не принимать и не оплачивать 

выполненные работы. 

По ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» не исполнены бюджетные 

назначения на сумму 51 836,2 тыс. руб., в том числе по объектам: 

- «Тверь-многофункциональный спортивный центр-гребная база (ПИР)» – на 

сумму 5 300,00 тыс. руб. в связи с отсутствуем заключения ГАУ "Госэкспертиза Тверской 

области» по проектной документации; 

- «Спортивный центр по видам гребли в г. Твери» – на сумму 46 536,2 тыс. руб. в 

связи с отсутствуем заключения ГАУ "Госэкспертиза Тверской области» по проектной 

документации. 

Согласно отчету о реализации за 2018 год государственной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы», значение 

критерия эффективности реализации государственной программы составило 1,269 и 

эффективность ее реализации главным администратором государственной программы – 

Министерством строительства Тверской области признана неудовлетворительной в 

отчетном периоде. 

В 2018 году из 119 показателей Госпрограммы выполнены 78 показателей, что 

составляет 65,5%. 

Выполнение государственной программы в отчетном периоде характеризуется 

следующими обобщенными показателями: 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете 

о реализации госпрограммы 
Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % План 
Фактически 

достигнуты 

Программная часть 114 78 68,4 

Показатели цели 7 2 28,6 

Показатели задач 32 27 84,4 

Показатели мероприятий 46 24 52,2 

Показатели административных мероприятий 29 25 86,2 

Обеспечивающая подпрограмма 5 0 0,0 

Показатели административных мероприятий 5 0 0,0 

Итого: 119 78 65,5 
 

Из двух программных целей, содержащих 7 показателей, 3 показателя исключены 

из расчета, не выполнены 2 показателя (исполнение менее 100%) у цели 1 «Повышение 

качества и надежности жилищно-коммунальных услуг и условий проживания граждан на 

территории Тверской области», в том числе:  

а) показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» исполнен на 99,3% 

(план – 70,5, факт – 71). Согласно отчету о реализации государственной программы, 

муниципальными образованиями проводится работа по регистрации бесхозяйного 

имущества, в ходе проведения инвентаризации выявляются дополнительные объекты с 

высокой степенью изношенности; 

б) показатель «Уровень газификации Тверской области» исполнен на 99,1% (план – 

65, факт – 64,4). Согласно отчету о реализации государственной программы, разрешения 

на ввод объектов газификации в эксплуатацию были выданы органами местного 
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самоуправления в конце 2018 года, осуществить подключение запланированных 

потребителей не представилось возможным. При этом по сравнению с 2017 годом уровень 

газификации повысился на 0,9 процентных пункта, в том числе: 

- уровень газификации городов и поселков увеличился  на 1 процентный пункт; 

- уровень газификации сельской местности увеличился  на 0,62 процентных пункта. 

Согласно отчету о реализации за 2018 год государственной программы «Создание 

условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области» на 2015–2020 годы», значение критерия эффективности реализации 

государственной программы составило 0,862 и эффективность её реализации главным 

администратором государственной программы – Министерством строительства Тверской 

области отнесена к умеренно эффективному уровню реализации в отчетном периоде. 

В 2018 году из 113 показателей Госпрограммы выполнены 69 показателей, что 

составляет 61,1% или на 2,1 процентных пункта ниже, чем в 2017 году. 

Сведения по исполнению программных показателей отражены в таблице. 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете 

о реализации госпрограммы 
Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % План 
Фактически 

достигнуты 

Программная часть 112 68 60,7 

Показатели цели 12 7 58,3 

Показатели задач 23 12 52,2 

Показатели мероприятий 40 20 50,0 

Показатели административных мероприятий 36 29 80,6 

Обеспечивающая подпрограмма 2 1 50,0 

Показатели административных мероприятий 2 1 50,0 

Итого: 113 69 61,1 

Из трех программных целей, содержащих 12 показателей, 1 показатель исключен 

из расчета (из-за отсутствия данных), 4 показателя не выполнены, в том числе: 

1) по цели 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем населения Тверской области и улучшение состояния жилищного фонда Тверской 

области» не выполнены 3 показателя: 

а) показатель 2 «Объем ввода стандартного жилья в процентах к 2012 году» 

исполнен на 99,7% (план – 266,7%, факт – 266%); 

б) показатель 6 «Доля ипотечных жилищных кредитов, обеспеченных 

государственной поддержкой, в общем количестве предоставленных в Тверской области 

ипотечных жилищных кредитов» исполнен на 93% от запланированного (план – 1,72%, 

факт – 1,6%). Согласно отчету о реализации государственной программы и пояснительной 

записке к нему, фактическое количество выданных ипотечных жилищных кредитов на 

915, или на 7%, больше планового значения (план – 12 500, фактически выдано 13 415). 

Показатель рассчитан на основе оценки Министерства экономического развития Тверской 

области, данных Федеральной службы государственной статистики о численности 

населения за 2018 год и информации Центрального банка Российской Федерации об 

объеме предоставленных ипотечных жилищных кредитов (значение показателя носит 

заявительный характер); 

в) показатель 8 «Индекс цен на первичном рынке жилья» исполнен на 99,3% (план 

– 100,3%, факт –101,0%). 

2) по цели 2 «Создание системы градостроительного планирования, 

обеспечивающей эффективное использование и устойчивое развитие территории 

Тверской области» показатель 2 «Уровень обеспеченности документами 

территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативами 

градостроительного проектирования Тверской области» исполнен на 97,6% (план – 85%, 

факт – 83%). Согласно отчету о реализации государственной программы, невыполнение 
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показателя объясняется отсутствием денежных средств в муниципальных образованиях 

Тверской области. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец отчетного 

периода, причин и сроков её возникновения. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019, по данным формы 

0503169, составила 185 054,1 тыс. руб., что на 8 188 тыс. руб. меньше, чем на начало 

отчетного периода. 

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с началом 

отчетного периода на 111 846,6 тыс. руб. и составила 131 490,1 тыс. руб., в том числе 

просроченная задолженность, числящаяся за ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», – 

22 939,7 тыс. руб., за Министерством – 104 557,7 тыс. рублей. 

Сумма дебиторской задолженности, по данным ф. 0503169 Министерства, 

составила 156 954 тыс. руб., в том числе: 

- за причиненный ущерб Тверской области – 79 554,9 тыс. руб. (завышение 

стоимости оплаченных СМР и невыполненных и оплаченных проектных работ по объекту 

«г. Тверь-реконструкция стадиона Центральный); 

- за нарушения условий госконтрактов – 42 261,5 тыс. руб.; 

- по внутриведомственным расчетам – 22 978,5 тыс. руб. (на балансовом счете 

1 303 05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» числятся расчеты, переданные ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» в рамках исполнения возложенных на учреждение полномочий 

по администрированию доходов по взысканию неустойки, штрафов, возврата уплаченной 

при подаче исков в суд госпошлины); 

- за необоснованно полученные субсидии – 4 530 тыс. руб. (администрация 

Оленинского района по возврату необоснованно полученной субсидии); 

- по возврату за топливо – 3 709,9 тыс. руб. (администрация Лесного района по 

взысканию убытков в сумме стоимости переданного мазута); 

- по возврату судебных издержек – 9,4 тыс. руб. (ООО «Антология»); 

- за полученные материально-технические ресурсы – 516,6 тыс. руб. 

(администрации Бологовского и Калязинского районов за полученные МТР на возвратной 

основе); 

- за неиспользованные муниципальными образованиями субсидии – 3 340 тыс. руб. 

(подлежат возврату в установленном порядке в 2019 году); 

- за излишне перечисленные средства – 36,3 тыс. руб. (ООО «Строй Мода» 

уточненный акт выполненных работ направлен после оплаты по контракту); 

- по подписке на 2019 год – 5,9 тыс. руб. (аванс на подписку 2019г.); 

- по возврату аванса за услуги связи – 5,8 тыс. руб. (не израсходованный аванс за 

услуги Почты России по отправке корреспонденции); 5,2 тыс. руб. (за услуги связи ПАО 

Ростелеком). 

Сумма дебиторской задолженности по данным ф. 0503169 ГКУ Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» – 28 100,1 тыс. рублей. 

Суммы задолженности (свыше 1 000 тыс. руб.) числятся за «СМУ 155» на общую 

сумму 9 843,6 тыс. руб. (просроченная с 2015 г.), «Стройком» – на сумму 1 371,4 тыс. руб. 

(просроченная с 2016 г.), «ТСУ № 15» – на сумму 1 440,9 тыс. руб. (просроченная с 

2015 г.), «Лихославльавтодор» – на сумму 1 415,9 тыс. руб. (просроченная с 2017 г.), ООО 

«Парковая реставрация - Гардарика» – на сумму 1 034,9 тыс. руб. (просроченная с 2015 г.), 

ПАО КБ Восточный – на сумму 3 548,7 тыс. руб. (взыскание по банковской гарантии), 

«Стройтехгрупп» – на сумму 1 420,7 тыс. руб. (с 2017), ТСУ № 15 – на сумму 2 040,6 тыс. 

руб. (просроченная с 2015 г.), «Тверская генерация» – на сумму 3 769,9 тыс. руб. 

(отсутствуют условия для подключения с 2015–2017 гг.). 

Задолженность образовалась в результате длительности процедур исполнительного 

производства за предъявленные подрядным организациям штрафы (неустойки), за 
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поставку некачественного оборудования, за нарушения сроков исполнения контрактов, за 

некачественное исполнение работ. 

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 301 002 тыс. 

руб. (в том числе сумма просроченной задолженности – 702,9 тыс. руб., что соответствует 

сумме просроченной задолженности на начало отчетного периода). 

По данным ф. 0503169, сумма кредиторской задолженности Министерства 

составила 277 229,9 тыс. рублей. 

Суммы задолженности (свыше 1 000 тыс. руб.) числятся: 

- по счету 205 51 000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» в общей сумме 202 937 тыс. руб., из них: перед 

Департаментом г. Москвы – 200 000 тыс. руб., полученных в 2018 году от Департамента 

г. Москвы на реконструкцию канализационных очистных сооружений, и по расчетам с 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации – на сумму 2 937 тыс. руб. по остаткам неиспользованных средств на 

переселение;  

- по счету 1 205 89 000 «Расчеты с плательщиками прочих доходов» по расчетам с 

Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на сумму 

27 699,5 тыс. руб.; 

- по счету 1 302 34 000 «Расчеты по приобретению материальных запасов» по ООО 

Агреман сумма задолженности составила 40 501,8 тыс. руб. (поставщиком нарушены 

сроки поставки топлива, по условиям контракта оплата осуществляется после полной 

поставки топлива); 

- по счету 1 302 96 000 «Расчеты по прочим работам, услугам» с ООО «Восток» на 

сумму 5 699,9 тыс. руб. (ведутся судебные разбирательства, связанные с нарушением 

сроков исполнения контракта). 

По данным учета ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик», кредиторская 

задолженность составила 23 772,1 тыс. рублей. Наибольшая сумма задолженности 

учреждения по счету 0 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» в размере 

22 978,5 тыс. руб. образовалась в результате претензионной работы по взысканию с 

подрядных и прочих организаций неустойки (возмещения госпошлины) за нарушение 

условий государственных контрактов и взыскиваемых в принудительном порядке 

авансовых платежей. 

Просроченная кредиторская задолженность ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» на 

01.01.2019, по данным ф. 0503169, составила в общей сумме 702 939 тыс. руб. – 

задолженность перед ООО «Парковая Реставрация-Гардарика» начислена на основании 

Определения Арбитражного суда Тверской области от 20.12.2016 по делу А66-15162/2014 

о зачете взаимных требований на сумму 702 939 тыс. рублей. Лимиты бюджетных 

обязательств для погашения задолженности ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» до настоящего 

времени не доведены до учреждения. 

Размер экономии бюджетных средств от проведенных конкурсных процедур. 

Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату штрафных санкций. 

Для проведения закупочных процедур (виды расходов 200 и 400) на 2018 год было 

предусмотрено 2 351 018,9 тыс. руб., кассовые расходы составили 1 718 933,8 тыс. руб., 

или 73,1%. Не исполнены бюджетные назначения на проведение закупочных процедур на 

сумму 632 085,1 тыс. рублей. 

В 2018 году расходные обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов закупок, составили 624 599,6 тыс. руб., в том числе: Министерством – 94 620,5 

тыс. руб., ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» – 529 979,1 тыс. рублей. 

На основании проведенных торгов заключено всего 89 государственных 

контрактов, в том числе Министерством заключено 24 государственных контракта на 

общую сумму 81 718,5 тыс. руб.; ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» 

заключено 65 государственных контрактов на общую сумму 484 817,8 тыс. руб., экономия 



651 

 

 
 

в результате применения конкурентных способов составила 58 063,3 тыс. руб., или 9,3% 

от суммы расходных обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов 

закупок. 

Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2018 

принято решение о взыскании с Министерства в пользу ООО «Контракт+» задолженности 

в размере 10 297,8 тыс. руб. и возмещении расходов по уплате государственной пошлины 

в сумме 74,6 тыс. рублей. 

В целях погашения исполнительного листа Министерством на Бюджетную 

комиссию Тверской области в декабре 2018 года был вынесен вопрос о внесении 

изменений в государственную программу «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2019 годы и в сводную 

бюджетную роспись в части перераспределения бюджетных ассигнований в 2018 году в 

рамках государственной программы в сумме 10 372,4 тыс. руб. (решение Бюджетной 

комиссии от 06.12.2018). Обязательства по данному исполнительному листу были 

исполнены 25.12.2018. 

Расходы осуществлены за счет содержания ГКУ Тверской области «Дирекция по 

строительству детской областной клинической больницы» в сумме 9 330,4 тыс. руб. и 

проведения работ по описанию границ муниципальных образований Тверской области в 

соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства в сумме 

1 042 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ Министерством в соответствии с 

постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2018 

осуществлены неэффективные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 74,6 

тыс. руб. в пользу ООО «Контракт+». 

 

Выводы: 
1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2019, что соответствует сроку, установленному 

статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области». 

2. В 2018 году доходы Министерства предусмотрены в общей сумме 72 711,5 тыс. 

руб., фактическое исполнение составило 103 664,9 тыс. руб., или 142,6% от утвержденных 

бюджетных назначений. 

Расходы предусмотрены в общей сумме 3 856 489,1 тыс. руб., кассовое исполнение 

составило 2 020 261,1 тыс. руб., или 52,4% общего объема, что выше уровня 2017 года на 

7,5 процентных пункта (59,9%). 

По итогам 2018 года отмечается неравномерность исполнения расходов в течение 

всего финансового года. Анализ кассовых расходов показал, что в IV квартале 2018 года 

осуществлено 76,6% общего годового объема кассовых расходов по Министерству. 

В 2018 году из 113 показателей государственной программы «Создание условий 

для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–

2020 годы» выполнены 69 показателей, что составляет 61,1%. Эффективность её 

реализации главным администратором государственной программы – Министерством 

строительства Тверской области отнесена к умеренно эффективному уровню реализации в 

отчетном периоде. 

В 2018 году из 119 показателей государственной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 выполнены 78 

показателей, что составляет 65,5%. Эффективность ее реализации главным 

администратором государственной программы – Министерством строительства Тверской 

области признана неудовлетворительной в отчетном периоде. 
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3. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ Министерством осуществлены 

неэффективные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 74,6 тыс. руб. в 

пользу ООО «Контракт+». 

4. В нарушение п. 162 Инструкции № 191н в форме 0503163 «Сведения об 

изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств» 

установлено искажение в части утвержденных бюджетных назначений по подразделу 

0901 «Стационарная медицинская помощь» по графе 2 в сумме 63 387,5 тыс. руб. (менее 

10%), по графе 3 в сумме 236 621,8 тыс. руб. (более 10%), по графе 4 в сумме 173 233,7 

тыс. руб. (более 10%). 

Искажение устранено в период проверки – письмом Министерства от 27.03.2019 

представлена уточненная форма 0503163. 

 

Предложения: 

1. Направить отчет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области. 

2. Направить информационное письмо о результатах проверки бюджетной 

отчетности Министерства строительства Тверской области заместителю председателя 

Правительства Тверской области, координирующему и контролирующему деятельность 

Министерства строительства Тверской области. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Главного управления архитектуры и градостроительной 

деятельности Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 14.22 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на 2019 год, утверждённого приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 

№ 10 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год». 

Предмет контроля: годовая бюджетная отчетность за 2018 год главного 

администратора бюджетных средств – Главного управления архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области. 

Объект контроля:  

Главное управление архитектуры и градостроительной деятельности Тверской 

области (далее – Главное управление), местонахождение: 170026, г. Тверь, проспект 

Комсомольский, д. 4/4. 

Сроки проведения: с 1 марта по 9 апреля 2019 года. 

Цели проверки: 

- установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов; 

- оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при 

исполнении областного бюджета Тверской области. 

Метод проведения проверки: камеральная проверка.  

Проверяемый период: 2018 год. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

расходам бюджета 29 300,8 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний и пояснений. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ полноты бюджетной отчетности, ее соответствия требованиям 

нормативных правовых актов. 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Главным управлением в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 05.03.2019, что не соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному п. 3 ст. 50.1 закона 

Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» 

(не позднее 01.03.2019).  

В нарушение ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 50.1 

закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской 

области» Главным управлением не соблюден установленный срок представления 

бюджетной отчетности.  

В соответствии с компетенцией, определенной частями 1, 1.1, 3 статьи 23.1, частью 

1 статьи 28.8, частью 1 статьи 29.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях составлен протокол об административном правонарушении от 

15.04.2019 № 1(90), ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 

15.15.6 КоАП РФ, в отношении должностного лица – начальника отдела бухгалтерского 
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учета и организационно-кадровой работы Главного управления архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области Хрусталевой Н.П. и с материалами, 

подтверждающими состав и событие административного правонарушения. Мировым 

судьей судебного участка № 4 Заволжского района г. Твери постановлением от 14.05.2019 

по делу об административном правонарушении № 5-306/19 должностное лицо – 

начальник отдела бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы Главного 

управления признано виновным, назначено наказание в виде штрафа в сумме 10 тыс. 

рублей. 

Бюджетная отчетность за 2018 год соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция 

№ 191н). 

Отклонений плановых показателей, указанных в бюджетной отчетности, от 

соответствующих показателей утвержденных законом об областном бюджете Тверской 

области не установлено. Вместе с тем в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных Главному управлению в сумме 29 300,8 тыс. руб., путем 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии со ст. 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в отчетном периоде было осуществлено 

перераспределение ассигнований в рамках раздела 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики» по целевым статьям 2990110120 «Расходы по центральному 

аппарату исполнительных органов государственной власти Тверской области» и 

2990110130 «Расходы на осуществление переданных муниципальными образованиями 

Тверской области отдельных полномочий по вопросам местного значения» – на 950,4 тыс. 

руб. и 162,1 тыс. рублей. Перераспределение обусловлено дополнительной потребностью 

в средствах на приобретение основных средств. 

Выборочной проверкой соблюдения внутридокументальных контрольных 

соотношений и контрольных соотношений между показателями форм бюджетной 

отчетности расхождений не установлено. 

Отчетные данные о кассовом расходе Главного управления соответствуют данным 

Управления Федерального казначейства по Тверской области указанным в форме 0503151 

«Отчет по поступлениям и выбытиям» за 2018 год. 

2. Оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при 

исполнении областного бюджета Тверской области. 

Анализ исполнения бюджета главным администратором бюджетных средств. 

Оценка уровня исполнения в отчетном финансовом году показателей (доходов, расходов, 

источников финансирования дефицита бюджета), утвержденных законом об областном 

бюджете Тверской области. Обоснование отклонений. 

Законом об областном бюджете прогнозные назначения по видам доходов 

Главному управлению не предусмотрены, фактические поступления в областной бюджет 

в отчетном периоде не осуществлялись. 

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя средств бюджета, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) исполнение расходов 

областного бюджета составило 26 564,6 тыс. руб., или 90,7% к ассигнованиям по 

бюджетной росписи (29 300,8 тыс. руб.), что меньше на 2 736,2 тыс. руб., или на 9,3%. 

Исполнение расходов с учетом внесенных изменений в сводную бюджетную 

роспись Главного управления за 2018 год представлено в таблице. 
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(тыс. руб.) 

Код бюджетной 
классификации 

Бюджетные ассигнования 

Кассовый 
расход 

Не исполнено 

Закон 

№ 85-ЗО 

Бюджетная 

роспись 

Сумма 
внесенных 

изменений 

сумма процент 

124 0412 2920310010 200 1 620,6 1 620,6 0,00 1 161,7 458,9 28,3 

124 0412 2990110120 100 22 821,7 21 871,3 - 950,4 20 228,6 1 642,7 7,5 

124 0412 2990110120 200 1 802,2 2 752,6 + 950,4 2 244,7 507,9 18,5 

124 0412 2990110120 800 4,3 4,3 0,00 0,00 4,3 100 

124 0412 2990110130 100 2 958,0 2 795,9 -162,1 2 729,9 66,0 2,4 

124 0412 2990110130 200 94,0 256,1 +162,1 199,7 56,4 22,0 

Итого 29 300,8 29 300,8 0 26 564,6 2 736,2 9,3 
 

Общее неисполнение в сумме 2 736,2 тыс. руб. сложилось в результате: 

- экономии по фонду оплаты труда и иным выплатам в связи наличием вакансий, а 

также экономии по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с 

поступлением в порядке возмещения произведенных расходов сумм по временной 

нетрудоспособности в связи с материнством в соответствии с законодательством 

Российской Федерации – 1 708,7 тыс. руб.; 

- экономии по результатам проведения конкурсных процедур по закупкам товаров, 

работ и услуг – 1 023,3 тыс. руб.; 

- отсутствия потребности по уплате иных платежей на оплату госпошлины – 

4,3 тыс. рублей. 

Проведен анализ равномерности кассовых расходов и исполнения кассового плана 

Главным управлением по средствам областного бюджета в течение финансового года: 
(тыс. руб.) 

 
Всего за 
2018 год 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

сумма 
% от 

общ. 
сумма 

% от 

общ. 
сумма 

% от 

общ. 
сумма 

% от 

общ. 

Кассовые 

расходы 
26 564,6 2 928,4 10,0 5 910,1 20,2 6 571,1 22,4 11 155,0 38,1 

 

Расходы в IV квартале превысили расходы за I квартал 2018 года в 3,8 раза, что 

указывает на неравномерность использования бюджетных средств. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец отчетного 

периода, причин и сроков ее возникновения. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, при отсутствии на начало 

года увеличилась на 125,1 тыс. руб., в том числе: 

- по счету 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в сумме 3,3 тыс. руб. 

по произведенному авансовому платежу на оказание почтовых услуг; 

- по счету 0 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме 

121,8 тыс. руб. в части произведенных выплат по листкам временной нетрудоспособности 

за ноябрь – декабрь 2018 года. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 увеличилась на 14,3 тыс. 

руб. по сравнению с началом 2018 года (14 тыс. руб.) и составила 28,3 тыс. руб., или 

101,4%. Задолженность образовалась в результате представления платежных документов 

контрагентами в январе 2019 г., в том числе: 

- по счету 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 14,2 тыс. 

руб. за расчеты по услугам связи; 

- по счету 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджет» в сумме 14,1 тыс. руб. по 

расчетам по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Задолженность является текущей. 

Размер экономии бюджетных средств от проведенных конкурсных процедур. 

Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату штрафных санкций. 

Для проведения закупок в 2018 году было предусмотрено 4 629,3 тыс. руб., 

кассовые расходы составили 3 606,1 тыс. руб., или 77,9 % от утвержденных бюджетных 
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назначений. Не исполнены бюджетные назначения на проведение закупок в сумме 1 023,2 

тыс. рублей. 

В 2018 году Главным управлением заключено конкурентным способом 

государственных контрактов на общую сумму 1 682,2 тыс. рублей. Общая экономия, 

полученная в результате конкурентных способов выбора поставщика, составила 481,7 тыс. 

рублей. 

В соответствии с пунктом 302 Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов  государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкции по его применению, утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, расходы, связанные с приобретением 

неисключительных прав пользования нематериальными активами, следовало отразить по 

счету бюджетного учета 040150000 «Расходы будущих периодов». 

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160), по распоряжению Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области от 13.12.2018 № 1052 «Об 

изъятии и закреплении на праве оперативного управления государственного имущества 

Тверской области» Главному управлению передано безвозмездно имущество от 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, в 

том числе неисключительные права на использование программного продукта 1С: 

Предприятие на сумму 42,5 тыс. рублей. 

Также в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок в 2018 году Главным управлением был 

заключен контракт на оказание услуг по представлению неисключительных прав на 

использование лицензионного программного обеспечения на сумму 418,3 тыс. рублей. 

Указанные расходы в сумме 460,8 тыс. руб. отражены на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование» в Справке о наличии имущества и обязательств 

на забалансовых счетах к балансу главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130). 

При этом указанная сумма не нашла отражения по стр. 160 «Расходы будущих 

периодов» (счет 040150000) баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130), что является нарушением пункта 16 Инструкции № 191н. 

В результате допущено искажение отчетности в размере более 10%, что является 

грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Искажение устранено в период проверки – письмом Главного управления (вх. 

№ 423 от 04.04.2019) представлена уточненная форма 0503130 и формы 0503121, 0503110 

и 0503168 взаимосвязанные с внесением соответствующих изменений. 

С учетом пункта 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Расходы на исполнение судебных актов по возмещению вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (государственных органов), должностных лиц этих 

органов, в 2018 году не осуществлялись. 
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Выводы: 
1. В нарушение ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 50.1 

закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской 

области» Главным управлением не соблюден установленный срок представления 

бюджетной отчетности. Мировым судьей должностное лицо – начальник отдела 

бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы Главного управления признано 

виновным, назначено наказание в виде штрафа в сумме 10 тыс. рублей. 

2. Бюджетная отчетность за 2018 год соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

3. Законом об областном бюджете прогнозные назначения по видам доходов 

Главному управлению не предусмотрены, фактические поступления в областной бюджет 

в отчетном периоде отсутствовали. 

Расходы исполнены в сумме 26 564,6 тыс. руб., или на 90,7% от утвержденных 

законом и сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований (29 300,8 тыс. руб.), 

что меньше планового показателя на 2 736,2 тыс. руб., или на 9,3%. 

4. В нарушение пункта 16 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н в балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130) по строке 160 «Расходы будущих периодов» (счет 040150000) не 

отражен остаток по счету 040150000 «Расходы будущих периодов» в сумме 460,8 тыс. 

рублей. Искажение устранено в период проверки 

 

Предложения: 

Направить отчет в Главное управление архитектуры и градостроительной 

деятельности Тверской области. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства по делам территориальных образований Тверской 

области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 14.29 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на 2019 год, утверждённого приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 

№ 10 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год». 

Предмет контроля: годовая бюджетная отчетность за 2018 год главного 

администратора бюджетных средств – Министерства по делам территориальных 

образований Тверской области. 

Объект контроля:  

Министерство по делам территориальных образований Тверской области (далее – 

Министерство), местонахождение: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23. 

Сроки проведения: с 1 марта по 29 марта 2019 года. 

Цели проверки: 

- установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов; 

- оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при 

исполнении областного бюджета Тверской области. 

Метод проведения проверки: камеральная проверка.  

Проверяемый период: 2018 год. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
54 971,9 тыс. руб., в том числе по доходам бюджета – 65,7 тыс. руб., по расходам бюджета 

– 54 906,2 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний и пояснений. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ полноты бюджетной отчетности, ее соответствия требованиям 

нормативных правовых актов. 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена в Контрольно-счетную палату 

Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку, установленному статьей 50.1 

закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской 

области». 

Бюджетная отчетность за 2018 год соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция 

№ 191н). 

Отклонений плановых показателей, указанных в бюджетной отчетности, от 

соответствующих показателей утвержденных законом об областном бюджете Тверской 

области не установлено. 
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Выборочной проверкой соблюдения внутридокументальных контрольных 

соотношений и контрольных соотношений между показателями форм бюджетной 

отчетности установлено следующее. 

В нарушение пункта 170.2 Инструкции № 191н допущено искажение на сумму 

240,5 тыс. руб. показателей по счетам 150217226 и 150227226 в графах 2 и 3 раздела 4 

Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175) в части отражения суммы контракта, заключенного в 2018 году с началом 

срока действия в 2019 году. 

Допущенное искажение отчетности составляет более 10%, что является грубым 

нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статье 15.11 КоАП РФ. 

Искажения устранены в период проверки – письмом Министерства от 22.03.2019 

представлены уточненные сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175). 

С учетом пункта 2 примечания к статье 15.11, пункта 9 части 1 статьи 24.5 КоАП 

РФ данное обстоятельство исключает производство по делу об административном 

правонарушении. 

Отчетные данные о кассовом расходе Министерства соответствуют данным 

Управления Федерального казначейства по Тверской области указанным в форме 0503151 

«Отчет по поступлениям и выбытиям» за 2018 год. 

2. Оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при 

исполнении областного бюджета Тверской области. 

Анализ исполнения бюджета главным администратором бюджетных средств. 

Оценка уровня исполнения в отчетном финансовом году показателей (доходов, расходов, 

источников финансирования дефицита бюджета), утвержденных законом об областном 

бюджете Тверской области. Обоснование отклонений. 

Сведения об исполнении доходов, администрируемых Министерством: 
(тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполненные 

бюджетные 

назначения 

Сумма % 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
65,7 0 65,7 100 

Доходы всего: 65,7 0 65,7 100 
 

Согласно пояснительной записке, доходы Министерства спрогнозированы на 

основании Методики, утвержденной приказом Министерства от 28.04.2017 № 37-р. 

В соответствии со сведениями по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф.0503169) дебиторская задолженность по счету 130302 перед Фондом социального 

страхования на начало отчетного года отсутствовала. По указанной причине прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации остались 

неисполненными. 

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя средств бюджета, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), исполнение расходов 

областного бюджета составило 52 281,4 тыс. руб., или 95,2% к ассигнованиям по  

бюджетной росписи, что меньше на 2 624,8 тыс. руб., или на 4,8%. 

Исполнение расходов Министерства в разрезе направлений областного бюджета за 

2018 год: 

  



660 

 

 
 

(тыс. руб.) 

 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» не исполнены 

бюджетные назначения на 2%, или 852,1 тыс. руб., за счет экономии, сложившейся по 

результатам проведения конкурсных процедур при размещении заказов на закупку 

товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 1 772,7 тыс. руб., или на 22,2% от 

утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

а) на 1 425 тыс. руб. или 28,5% по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО  

«О статусе города Тверской области, удостоенного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» административного центра Тверской области». 

Межбюджетные трансферты предоставлены муниципальным образованиям г. Ржев 

и Ржевский район в соответствии с условиями Порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию Законов Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» и «О почетном звании Тверской области «Город воинской доблести», 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 28.10.2016 № 336-пп 

(далее – Порядок № 336-пп): 

- органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 

обеспечивают финансирование мероприятий, на реализацию которых предоставляются 

иные межбюджетные трансферты, в объеме не менее 10 процентов от общего объема 

финансирования мероприятий; 

- наличие соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 

заключенного между главным распорядителем бюджетных средств и органом местного 

самоуправления муниципального образования Тверской области по форме, утвержденной 

приказом главного распорядителя бюджетных средств. 

По муниципальному образованию г. Ржев в результате проведения конкурсных 

процедур при размещении заказов на закупку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

для муниципальных нужд сложилась экономия в сумме 1 425 тыс. рублей. 

б) на 347,7 тыс. руб. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию закона Тверской области от 15.08.2016 № 62-ЗО «О почетном звании 

Тверской области «Город воинской доблести» муниципальным образованиям город Белый 

Бельского района и городское поселение-город Зубцов. Иные межбюджетные трансферты 

предоставлялись в соответствии с указанными выше условиями Порядка № 336-пп. 

По результатам проведения конкурсных процедур при размещении заказов на 

закупку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд по 

муниципальному образованию городу Белый сложилась экономия в общей сумме 347,7 

тыс. рублей. 

Раздел/подраздел 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Кассовый 

расход 

Неисполненные 

бюджетные назначения 

сумма  %  

0107 «Обеспечение проведения выборов и 

референдумов» 
2 969,6 2 969,6 - - 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» 42 456,6 41 604,5 852,1 2 

0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» 
1 480 1 480 - - 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера» 
8 000 6 227,3 1 772,7 22,2 

Итого 54 906,2 52 281,4 2 624,8 4,8 
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Согласно Отчету о реализации государственной программы «Обеспечение 

взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области» на 2017–2022 годы за 2018 год критерий эффективности реализации 

составил 1,112, деятельность Министерства по управлению реализацией государственной 

программой признана умеренно эффективной. 

В 2018 году из 51 показателя Программы выполнены 47 показателей, что 

составляет 92,2%. Информация представлена в таблице: 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете 

о реализации госпрограммы Доля показателей, по которым 

достигнуты плановые значения, % 
план 

фактически 

достигнуты 

Программная часть 49 45 91,8 

Показатели цели 2 2 100,0 

Показатели задач 8 7 87,5 

Показатели мероприятий 9 8 88,9 

Показатели административных 

мероприятий 
30 28 93,3 

Обеспечивающая подпрограмма    

Показатели административных 

мероприятий 
2 2 100,0 

Итого: 51 47 92,2 
 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец отчетного 

периода, причин и сроков её возникновения. 

По состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность составила 91,6 тыс. руб., 

что на 52,5 тыс. руб. больше, чем на начало отчетного периода (39,1 тыс. руб.). 

Значительные суммы дебиторской задолженности сложились: 

- по счету 20900 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в сумме 41,5 тыс. руб. по 

услугам связи, которая подлежит возврату в доход бюджета; 

- по счету 30302 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме 

50 тыс. руб. – переплата по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности в результате оплаты листов 

нетрудоспособности сотрудникам Министерства, которая также подлежит возврату в 

доход бюджета, как доходы прошлых лет. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 по бюджетным средствам отсутствует. 

Размер экономии бюджетных средств от проведенных конкурсных процедур. 

Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату штрафных санкций. 

Для проведения закупочных процедур (вид расходов 200) на 2018 год было 

предусмотрено 3 404,5  тыс. руб., кассовые расходы составили 3 351 тыс. руб., или 98,4%. 

Не исполнены бюджетные назначения на проведение закупочных процедур в сумме 53,5 

тыс. рублей. 

В 2018 году Министерством заключено конкурентным способом государственных 

контрактов на общую сумму 1 744,9 тыс. руб., что соответствует аналогичным данным 

отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и данным графы 3 «Принято 

обязательств по контрактам» раздела 4 «Сведения об экономии при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов» 

Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175). 

Экономия бюджетных средств от проведенных конкурентных процедур составила 

209,5 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктами 66 и 302 Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов  государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
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инструкции по его применению, утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, расходы, связанные с приобретением 

неисключительных прав пользования нематериальными активами, следовало отразить по 

счету бюджетного учета 040150000 «Расходы будущих периодов» и на забалансовом 

счете 01 «Имущество, полученное в пользование». 

В соответствии с данными размещенными на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок в 2018 году Министерством был заключен 

государственный контракт на оказание услуг по продлению лицензии   неисключительных 

прав использования антивирусного программного обеспечения, кроме того в отчетном 

периоде действовали контракты на приобретение неисключительных прав, заключенные в 

предыдущем периоде. Таким образом, указанные расходы следовало отразить по счету 

бюджетного учета 040150000 «Расходы будущих периодов» и на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование». 

Вместе с тем в балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130) по строке 160 «Расходы будущих периодов» (счет 040150000) не 

отражен остаток по счету 040150000 «Расходы будущих периодов» в сумме 40 тыс. руб., а 

также в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по строке 

010 «Имущество, полученное в пользование» не отражен остаток по счету 01 в сумме 44,9 

тыс. руб., что является нарушением пунктов 16 и 20 Инструкции № 191н. 

В результате допущено искажение отчетности в размере более 10%, что является 

грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Искажения устранены в период проверки – письмом Министерства (вх. № 357 от 

22.03.2019) представлена уточненная форма 0503130 и формы 0503121, 0503110, 0503128 

и 0503168 взаимосвязанные с внесением соответствующих изменений. 

С учетом пункта 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Расходы на исполнение судебных актов, уплату штрафных санкций в 2018 году 

Министерством не осуществлялись. 

 

Выводы: 
1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области своевременно. 

2. Бюджетная отчетность за 2018 год соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

3. По доходам, администрируемым Министерством, в 2018 году отсутствует 

поступление, при прогнозных доходах в сумме 65,7 тыс. рублей. 

Расходы исполнены в сумме 52 281,4 тыс. руб., или на 95,2% от утвержденных 

законом и сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований (54 906,2 тыс. руб.), что 

меньше планового показателя на 2 624,8 тыс. руб., или на 4,8%. 

В 2018 году из 51 показателя государственной программы «Обеспечение 

взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области» на 2017–2022 годы выполнены 47 показателей, что составляет 92,2%. 

Эффективность ее реализации главным администратором государственной программы – 

Министерством по делам территориальных образований Тверской области признана 

умеренно эффективной в отчетном периоде. 
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4. В нарушение Инструкции № 191н: 

а) пунктов 16 и 20 – в балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130) по строке 160 «Расходы будущих периодов» (счет 040150000) не 

отражен остаток по счету 040150000 «Расходы будущих периодов» в сумме 40 тыс. руб., а 

также в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по строке 

010 «Имущество, полученное в пользование» не отражен остаток по счету 01 в сумме 

44,9 тыс. руб.; 

б) пункта 170.2 – допущено искажение на сумму 240,5 тыс. руб. показателей по 

счетам 150217226 и 150227226 в графах 2 и 3 раздела 4 Сведений о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) в части 

отражения суммы контракта, заключенного в 2018 году с началом срока действия в 2019 

году. 

Искажения устранены в период проверки. 

Предложения: 

Направить отчет в Министерство по делам территориальных образований Тверской 

области. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Главного управления «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 14.7 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на 2019 год, утверждённого приказом КСП от 19.12.2018 № 77, приказ КСП от 20.02.2018 

№ 10 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год». 

Предмет контроля: годовая бюджетная отчетность за 2018 год главного 

администратора бюджетных средств – Главного управления «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области». 

Объект контроля:  

Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области 

(далее – Госжилинспекция) местонахождения: 170026, г. Тверь, Комсомольский проспект, 

4/4. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 15 апреля 2018 

года. 

Цели контрольного мероприятия: 

- установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов; 

- оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при 

исполнении областного бюджета Тверской области. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

49 763,1 тыс. руб., в том числе по доходам бюджета – 1 097 тыс. руб., по расходам 

бюджета – 48 666,1 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний и пояснений. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ полноты бюджетной отчетности, ее соответствия требованиям 

нормативных правовых актов. 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена в Контрольно-счетную палату 

Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку, установленному статьей 50.1 

Закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской 

области». 

Бюджетная отчетность за 2018 год соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция 

№ 191н). 

В нарушение пунктов 152, 153 и 156 Инструкции № 191н не представлены в 

составе пояснительной записки (ф. 0503160) Таблица № 1 «Сведения об основных 

направлениях деятельности» и Таблица № 4 «Сведения об особенностях ведения 
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бухгалтерского учета». В ходе проверки указанные формы отчетности были представлены 

25.03.2019. 

Отклонений плановых показателей, указанных в бюджетной отчетности, от 

соответствующих показателей утвержденных законом об областном бюджете Тверской 

области не установлено. 

Выборочной проверкой соблюдения внутридокументальных контрольных 

соотношений и контрольных соотношений между показателями форм бюджетной 

отчетности расхождений не установлено.  

Отчетные данные о кассовом расходе Госжилинспекции соответствуют данным 

Управления Федерального казначейства по Тверской области указанным в форме 0503151 

«Отчет по поступлениям и выбытиям» за 2018 год. 

2. Оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при 

исполнении областного бюджета Тверской области. 

Анализ исполнения бюджета главным администратором бюджетных средств. 

Оценка уровня исполнения в отчетном финансовом году показателей (доходов, расходов, 

источников финансирования дефицита бюджета), утвержденных законом об областном 

бюджете Тверской области. Обоснование отклонений. 

В отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2019 данные по доходам, 

поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 1 097,0 тыс. руб., что соответствует 

показателям Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) 

УФК по Тверской области. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически полученных доходах 

представлены в таблице. 
(тыс. руб.) 

Наименование КБК 

Утверждено 

законом на 

2018 год  

Исполнение 

в 2017 году 

Отклонение 

(+/-) 

Государственная пошлина за действия 

уполномоченных органов субъектов Российской 

Федерации, связанные с лицензированием 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами 

10807400010000110 495 1085 +590 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
11302992020000130 - 12 +12 

ИТОГО  495 1 097 +602 
 

Фактически поступившие доходы в общей сумме 1 097 тыс. руб. в 2,2 раза 

превышают годовые бюджетные назначения (495 тыс. руб.). 

Прогноз поступления доходов от оплаты государственной пошлины за выдачу и 

переоформление лицензий на право осуществления предпринимательской деятельности 

по управлению МКД составлял 495 тыс. руб., фактическое поступление – 1 085 тыс. 

рублей. Превышение обусловлено тем, что Федеральным законом от 31.12.2017 № 485-ФЗ 

в часть 1 статьи 193 ЖК РФ добавлено новое лицензионное требование (п.п. 1.1) – 

отсутствие тождественности или схожести фирменного наименования соискателя 

лицензии или лицензиата с ранее созданными лицензиатами. Управляющие компании в 

связи с этим изменяли названия и переоформляли лицензии. 

Внеплановое поступление прочих доходов 12 тыс. руб. – это возмещение расходов 

Главного управления на оплату по исполнительным листам. 

В бюджетные назначения в течение 2018 года изменения не вносились. 

Кассовое исполнение расходов по Госжилинспекции по подразделу 0505 «Другие 

вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» составили 48 666,1 тыс. руб. или 

99,4% от годовых бюджетных ассигнований (48 976 тыс. руб.), в том числе: 

- расходы по центральному аппарату исполнительных органов (КЦСР 4090110120) 

в сумме 47 762 тыс. руб., или 99,4% от годовых бюджетных ассигнований (48 056 тыс. 

руб.); 
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- расходы на материально-техническое обеспечение для осуществления 

регионального государственного жилищного надзора (КЦСР 4030410060) в сумме 904,1 

тыс. руб., или 98,3% от годовых бюджетных ассигнований (920 тыс. руб.). 

Общее неисполнение в сумме 309,9 тыс. руб. сложилось в результате: 

- фактического расхода на меньшую сумму по иным выплатам персоналу из-за 

наличия вакансий в течение года, отсутствия классных чинов у вновь принятых 

сотрудников (КВР122) в сумме 133,8 тыс. руб.; 

- применения регрессивной шкалы по страховым взносам в ПФР (КВР 129) – 

119,2 тыс. руб.; 

- фактического расхода на меньшую сумму по закупкам товаров, работ и услуг 

(КВР 244) – 54,2 тыс. руб.; 

- фактической уплаты налогов, сборов (КВР 852) – 0,4 тыс. руб.; 

- иные платежи (КВР 853) – 2,3 тыс. рублей. 

Проведен анализ равномерности кассовых расходов и исполнения кассового плана 

Госжилинспекции по средствам областного бюджета в течение 2018 финансового года: 
(тыс. руб.) 

 
Всего за 

2018 год 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

сумма 
% от 

общ. 
сумма 

% от 

общ. 
сумма 

% от 

общ. 
сумма % от общ. 

Кассовые 

расходы 
48 666,1 8 851,1 18,2 

12 

541,8 
25,8 

11 

902,4 
24,4 

15 

370,8 
31,6 

 

Расходы в 4 квартале превысили расходы за I квартал 2018 года в 1,7 раза, что 

указывает на неравномерность использования бюджетных средств. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец отчетного 

периода, причин и сроков её возникновения. 

На начало отчетного периода дебиторская задолженность по причине авансовых 

платежей составляла 56,5 тыс. руб., в том числе: ПАО «Ростелеком» – 26,0 тыс. руб., ПАО 

«Вымпелком» – 17 тыс. руб. и ФГУП «Почта России» (прием и отправка 

корреспонденции) – 13,5 тыс. рублей. 

На конец отчетного периода дебиторская задолженность сложилась в сумме 

375,7 тыс. руб., в том числе: 

- за ФСС РФ в сумме 206,9 тыс. руб. по оплате больничного листа по беременности 

и родам в декабре 2018 года; 

- в сумме 168,8 тыс. руб. по авансовым платежам в декабре 2018 года за услуги 

связи, в том числе: ПАО «Ростелеком» – 6,1 тыс. руб., ПАО «Вымпелком» – 5,4 тыс. руб. 

и ФГУП «Почта России» (прием и отправка корреспонденции) – 157,3 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 и на 01.01.2019 отсутствует. 

Размер экономии бюджетных средств от проведенных конкурсных процедур. 

Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату штрафных санкций. 

Расходы на закупки по коду вида расходов 244 (далее – КВР) были предусмотрены 

в сумме 4 198 тыс. руб., кассовые расходы составили 4 143,8 тыс. руб., или 98,7% от 

утвержденных бюджетных назначений. 

Согласно форме 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» и форме 0503175 

«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» 

по закупкам с применением конкурентных способов принято обязательств по контрактам 

на сумму 2 311,6 тыс. рублей. Общая экономия, полученная в результате конкурентных 

способов выбора поставщика, составила 199,1 тыс. рублей. 

Решением рабочей группы при Бюджетной комиссии Тверской области от 

31.10.2018 № 38 одобрено использование экономии в сумме 195,8 тыс. руб. на 

приобретение основных средств и материальных запасов. 
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В 2018 году было приобретено основных средств на общую сумму 437,9 тыс. руб., 

в том числе: машины и оборудование на 135,6 тыс. руб., производственный и 

хозяйственный инвентарь на 302,3 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов (КВР 831) составили 12 тыс. руб. в 

результате оплаты 4 исполнительных листов (по 3 тыс. руб. каждый) на возмещение 

расходов истца по оплате госпошлины по проигранным Госжилинспекцией делам в судах. 

Согласно пояснениям главного бухгалтера, по заявлениям сотрудников, 

допустивших действия, признанные судом неправомерными, суммы оплаты по 

исполнительным листам были удержаны из их заработной платы и перечислены в доход 

бюджета. 

Штрафные санкции Госжилинспекцией не оплачивались. 

 

Выводы: 

1) Бюджетная отчетность за 2018 год Госжилинспекцией представлена в 

Контрольно-счетную палату Тверской области своевременно. 

2) Доходы, администрируемые Госжилинспекцией, поступили в областной бюджет 

в сумме 1 097 тыс. руб., что больше планового показателя на 602 тыс. руб., или в 2,2 раза. 

Расходы исполнены в сумме 48 666,1 тыс. руб., или на 99,4% от утвержденных 

законом и сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований (48 976 тыс. руб.), что 

меньше планового показателя на 309,9 тыс. руб., или на 0,6%. 

3) В нарушение пунктов 152, 153 и 156 Инструкции № 191н не представлены в 

составе пояснительной записки (ф. 0503160) Таблица № 1 «Сведения об основных 

направлениях деятельности» и Таблица № 4 «Сведения об особенностях ведения 

бухгалтерского учета». В ходе проверки указанные формы отчетности были представлены 

25.03.2019. 

Финансовых нарушений не установлено. 

 

Предложения: 

Направить отчет в Главное управление архитектуры и градостроительной 

деятельности Тверской области. 

Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 14.10 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на 2019 год, утверждённого приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 

№ 10 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год». 

Предмет контроля: годовая бюджетная отчетность за 2018 год главного 

администратора бюджетных средств – Главного управления «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской области.  

Объект контроля:  

Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области 

(далее – ГУ РЭК Тверской области), местонахождения: 170026, г. Тверь, проспект 

Победы, д. 53. 

Сроки проведения: с 1 марта по 9 апреля 2018 года. 

Цели проверки: 

- установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов; 

- оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при 

исполнении областного бюджета Тверской области. 

Метод проведения проверки: камеральная проверка. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
50 486,5 тыс. руб., в том числе по доходам бюджета 875,1 тыс. руб., по расходам бюджета 

49 611,4 тыс. руб. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний и пояснений. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ полноты бюджетной отчетности, ее соответствия требованиям 

нормативных правовых актов. 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена в Контрольно-счетную палату 

Тверской области 01.03.2019, что соответствует сроку, установленному статьей 50.1 

закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской 

области». 

Бюджетная отчетность за 2018 год соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция 

№ 191н). 

Бюджетная отчетность ГУ РЭК Тверской области за 2018 год составлена в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 
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Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон 

№ 85-ЗО) и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Отклонений плановых показателей, указанных в бюджетной отчетности, от 

соответствующих показателей утвержденных законом об областном бюджете Тверской 

области не установлено. 

Выборочной проверкой соблюдения внутридокументальных контрольных 

соотношений и контрольных соотношений между показателями форм бюджетной 

отчетности расхождений не установлено.  

Отчетные данные о кассовом расходе ГУ РЭК Тверской области соответствуют 

данным Управления Федерального казначейства по Тверской области указанным в форме 

0503151 «Отчет по поступлениям и выбытиям» за 2018 год. 

2. Оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при 

исполнении областного бюджета Тверской области. 

Анализ исполнения бюджета главным администратором бюджетных средств. 

Оценка уровня исполнения в отчетном финансовом году показателей (доходов, расходов, 

источников финансирования дефицита бюджета), утвержденных законом об областном 

бюджете Тверской области. Обоснование отклонений. 

В отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета главного администратора, администратора доходов 

бюджета (форма 0503127) на 01.01.2019 данные по доходам, поступившим в областной 

бюджет, отражены в сумме 875,1 тыс. руб. 

Проведена сверка показателей доходов по соответствующим кодам бюджетной 

классификации, отраженных в Отчете об исполнении бюджета (форма 0503127), с 

показателями Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) 

УФК по Тверской области по состоянию на 01.01.2019. В ходе проверки расхождений не 

установлено. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически полученных доходах 

представлены в таблице. 
(тыс. руб.) 

 

Всего в доход поступило 875,1 тыс. руб., что больше планового показателя 

(874 тыс. руб.) на 0,1 %, или на 1,1 тыс. рублей. 

Фактически поступившие доходы от штрафных санкций в сумме 763,2 тыс. руб. 

составили 87,3% годовых бюджетных назначений (874 тыс. руб.), что меньше на 110,8 

тыс. рублей. Неисполнение связано с тем, что часть документов направлена на 

принудительное исполнительное производство в службу судебных приставов, а также 

несостоятельностью (банкротством) оштрафованных организаций. 

В 2018 году в отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили прочие доходы в сумме 111,9 тыс. руб. в виде возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет. 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 01.01.2019 

Отклонения 

+/- 
Исполнение, % 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

11302992020000130 - 111,9 111,9 х 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

государственном регулировании цен 

(тарифов) в части цен (тарифов), 

регулируемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

налагаемые органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

11602030020000140 874 763,2 -110,8 87,3 
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Согласно представленному отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127) 

исполнение расходов составило 49 611,4 тыс. руб., или 94,1% к ассигнованиям бюджетной 

росписи (53 861,9 тыс. руб.), что меньше на 4 250,5 тыс. руб., или 7,9%, от утвержденных 

бюджетных назначений. 

Исполнение расходов в разрезе подразделов бюджетной классификации за 2018 год 

представлено в таблице: 
 

 

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160): 

1) По подразделу 0410 «Связь и информатика» неисполнение 122,8 тыс. руб., в том 

числе: 

- 23,9 тыс. руб. – экономия по торгам; 

- 98,9 тыс. руб. – экономия за счет того, что контракт заключен не с первого числа 

месяца. 

2) По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

неисполнение 4 127,7 тыс. руб., в том числе: 

- 892,5 тыс. руб. – экономия по торгам; 

- 2 842,8 тыс. руб. – экономия за счет предельно облагаемой базы по страховым 

взносам (КОСГУ 213) и наличием двух вакантных должностей заместителей 

руководителя (КОСГУ 212); 

- 392,4 тыс. руб. – неиспользованные остатки. 

Поквартальное исполнение кассовых расходов в 2018 году представлено в таблице. 
 

Подраздел 

Кассовые 

расходы 

всего  

(тыс. руб.) 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

% от 

общ. 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

% от 

общ. 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

% от 

общ. 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

% от 

общ. 

0410 «Связь и 

информатика» 
2 096,8 453,7 21,7 547,7 26,1 547,7 26,1 547,7 26,1 

0412 «Другие 

вопросы в области 

национальной 

экономики» 

47 514,6 6 865,3 14,4 10 525,4 22,2 10 378,3 21,8 19 745,6 41,6 

Итого 49 611,4 7319 14,8 11 073,1 22,3 10 926 22 20 293,3 40,9 
 

Расходы в IV квартале превысили расходы за I квартал 2018 года в 2,8 раза, что 

указывает на неравномерность кассового исполнения. 

Согласно Отчету о реализации государственной программы «Государственное 

регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2017–2022 годы, критерий 

эффективности составил 0,765, деятельность ГУ РЭК Тверской области по управлению 

реализацией Госпрограммы признана неудовлетворительной. 

В 2018 году из 47 показателей Госпрограммы выполнено 28 показателей, что 

составляет 59,6%. Анализ выполнения показателей результативности ГП представлен в 

таблице: 

Наименование  

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 

Доля 

показателей, по 

которым 

достигнуты 

плановые 

значения, % 

план 
фактически 

достигнуты 

Программная часть 42 24 (2*) 57,1 

Раздел/подраздел 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

бюджетных 
назначений  

(тыс. руб.) 

Неисполненные 

бюджетные назначения                

(тыс. руб.) 

% 
неисполнения 

0410 «Связь и информатика» 2 219,6 2 096,8 122,8 5,5 

0412 «Другие вопросы национальной 
экономики» 

51 642,3 47 514,6 4 127,7 8,0 

Итого: 53861,9 49 611,4 4 250,5 7,9 
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Наименование  

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 

Доля 

показателей, по 

которым 

достигнуты 

плановые 

значения, % 

план 
фактически 

достигнуты 

Показатели цели 6 5 100 

Показатели задач 8 3 (1*) 37,5 

Показатели мероприятий 7 4 (1*) 57,1 

Показатели административных мероприятий 21 12 57,1 

Обеспечивающая подпрограмма 5 4 80 

Показатели административных мероприятий 5 4 80 

ИТОГО 47 28 59,6 

*показатель исключен из расчета 

Программная часть Госпрограммы исполнена в сумме 3 099,8 тыс. руб., или на 

81,2% от предусмотренного ресурсного обеспечения (3 819,6 тыс. руб.), индекс 

достижения плановых значений показателей результативности составил – 0,993. 

Недостижение плановых значений показателей результативности в основном 

обусловлено сокращением количества организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, в тарифы на услуги которых включена инвестиционная составляющая в 

связи с установлением требований к разработке, согласованию, утверждению и 

корректировке инвестиционных программ, а также сокращением количества организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности. 

Необходимо отметить, что указанные причины аналогичны причинам 

неудовлетворительного уровня реализации Госпрограммы по итогам 2017 года. 

Кроме того, при оценке эффективности реализации Госпрограммы из расчета 

исключены: 1 мероприятие, 1 показатель задачи и 1 показатель выполнения мероприятия, 

приведенную в Отчете о реализации Госпрограммы оценку нельзя считать в полной мере 

объективной. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец отчетного 

периода, причин и сроков её возникновения. 

На начало отчетного периода дебиторская задолженность составляла 186,5 тыс. 

руб., в том числе: за услуги связи – 6 тыс. руб., за периодическую подписку – 68,6 тыс. 

руб., по расчетам с ФСС – 11,9 тыс. рублей. 

На 01.01.2019 дебиторская задолженность уменьшилась на 98 тыс. руб. по 

сравнению с началом отчетного периода и составила 88,5 тыс. руб., в том числе за услуги 

связи – 14 тыс. руб. (ПАО «Ростелеком» – 7,5 тыс. руб., ФГУП «Почта России» – 5,1 тыс. 

руб., ПАО «МТС» – 1,4 тыс. руб.), за периодическую подписку – 73,5 тыс. руб., по 

расчетам с ФСС – 1 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 5,2 тыс. руб. 

перед ФГУП «Почта России», а на 01.01.2019 отсутствует. 

По состоянию на 01.01.2019 просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности нет. 

По данным бюджетной отчетности ГУ РЭК Тверской области дебиторская и 

кредиторская задолженность по счетам 1 205 00 «Расчеты по доходам» и 1 209 00 

«Расчеты по ущербу и иным доходам» по состоянию на 01.01.2018 и на 01.01.2019 

отсутствуют. 

Размер экономии бюджетных средств от проведенных конкурсных процедур. 

Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату штрафных санкций. 

Для проведения закупочных процедур (КВР 244) было предусмотрено 7 391,7 тыс. 

руб., кассовые расходы составили 5 985 тыс. руб. или 81% от утвержденных бюджетных 

назначений. Не исполнены бюджетные назначения на проведение закупок в сумме 1 406,7 

тыс. рублей. 

Поквартальное исполнение закупок в 2018 году представлено в таблице. 
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Наименование показателя 

Кассовые 

расходы 

всего за 

2018 год 

(тыс. руб.) 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

% от 

общ. 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

% от 

общ. 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

% от 

общ. 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

% от 

общ. 

0410 «Связь и 

информатика» 2 096,8 453,7 21,7 547,7 26,1 547,7 26,1 547,7 26,1 

0412 «Другие вопросы в 

области национальной 

экономики» 

3 888,2 500,2 12,9 668,3 17,2 650,9 16,7 2 068,8 53,2 

Итого: 5 985 953,9 15,9 1 216 20,3 1 198,6 20,1 2 616,5 43,7 

 

Во втором полугодии осуществлены кассовые расходы на проведение закупок в 

общей сумме на 3 815,1 тыс. руб., или в 1,8 раза больше, чем в I полугодии (2 169,9 тыс. 

руб.), что свидетельствует о неравномерном их исполнении. 

Общая экономия, полученная в результате конкурентных способов выбора 

поставщика, составила 916,4 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов и уплату штрафных санкций в 2018 году 

отсутствуют. 

 
Выводы: 
1. Бюджетная отчетность за 2018 год ГУ РЭК Тверской области представлена в 

Контрольно-счетную палату Тверской области своевременно. 

2. Бюджетная отчетность за 2018 год соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

3. Доходы, администрируемые ГУ РЭК Тверской области, поступили в областной 

бюджет в сумме 875,1 тыс. руб., что больше планового показателя на 1,1 тыс. руб., или 

0,1%. 

Расходы исполнены в сумме 49 611,4 тыс. руб., или на 94,1% от утвержденных 

законом и сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований (53 861,9 тыс. руб.), что 

меньше планового показателя на 4 250,5 тыс. руб., или на 7,9%. 

В 2018 году из 47 показателей государственной программы «Государственное 

регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2017–2022 годы выполнены 28 

показателей, что составляет 59,6%. Эффективность ее реализации главным 

администратором государственной программы – ГУ РЭК Тверской области признана 

неудовлетворительной в отчетном периоде. 

Финансовых нарушений не установлено. 

 

Предложения: 

Направить отчет в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области. 

Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019).  
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 14 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2019 год, утверждённого приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 

№ 10«О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год». 

Предмет контроля: годовая бюджетная отчетность за 2018 год главного 

администратора бюджетных средств – Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области. 

Объект контроля:  

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

(далее – Министерство), местонахождение: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23. 

Министерство создано в соответствии с постановлением Правительства Тверской 

области от 11.12.2018 № 351 «О совершенствовании государственного управления в сфере 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области». Функции в части 

полномочий в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Министерству 

переданы Министерством строительства Тверской области. Самостоятельная 

деятельность Министерства началась с 01.01.2019. 

Сроки проведения: с 1 марта по 10 апреля 2019 года. 

Цели проверки: 

- установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов; 

- оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при 

исполнении областного бюджета Тверской области. 

Метод проведения проверки: камеральная проверка.  

Проверяемый период: 2018 год. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
бюджетные ассигнования отсутствуют. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний и пояснений. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

Анализ полноты бюджетной отчетности, ее соответствия требованиям 

нормативных правовых актов. 

Бюджетная отчетность за 2018 год Министерством представлена в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2019, что соответствует сроку (не позднее 

01.03.2019), установленному статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области». 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена в составе следующих форм: 

- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161); 

- Пояснительная записка (ф. 0503160). 
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Другие формы бюджетной отчетности за 2018 год, предусмотренные для главного 

распорядителя бюджетных средств Инструкцией о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н, не представлены в связи с отсутствием числовых значений 

показателей. 

Бюджетные обязательства на 2018 год отсутствуют. 

 

Выводы: 
Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области своевременно. 

 

Предложения: 

Направить отчет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области. 

Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства Тверской области по обеспечению контрольных 

функций за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006  

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области 

от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.32 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

Предмет контроля: отчетность об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2018 год,  отчет о реализации государственной программы Тверской области за 

2018 год, бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств за 2018 

год. 

Объект контроля: Министерство Тверской области по обеспечению контрольных 

функций (далее – Министерство), 170026, г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 4/4, ИНН 

6950019730 КПП 695001001, ОГРН 1066950072837. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 12 апреля 2019 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам 62 454,6 тыс. руб., по расходам 109 342,6 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств (далее – ГАБС) по составу, содержанию и информативности 

показателей.  

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2018, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Вместе с тем в составе бюджетной отчетности не были представлены следующие 

формы годовой бюджетной отчетности, предусмотренные Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н): 

сведения об основных направлениях деятельности (таблица № 1 к ф. 0503160),  

сведения об особенностях ведения бюджетного учета (таблица № 4 к ф. 0503160). 
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Министерством вышеуказанные формы бюджетной отчетности были представлены 

в Контрольно-счетную палату Тверской области письмом от 10.04.2019 (исх. 

№ 3312/07/2). 

В данном случае, в нарушение требований ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», Министерством 

вышеуказанные формы бюджетной отчетности представлены с нарушением 

установленного срока представления годовой бюджетной отчетности для проведения 

внешней проверки – не позднее 1 марта текущего финансового года. 

Следует отметить, что нарушение порядка представления бюджетной отчетности 

имеет признаки административного правонарушения, ответственность за которое 

установлена ст. 15.15.6 КоАП. 

Кроме того Министерством 28.02.2019 (исх. № 1398/07/2), 10.04.2019 

(исх. № 3312/07/2) представлены следующие уточненные формы годовой бюджетной 

отчетности: отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128); сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175). 

Бюджетная отчетность Министерства составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской 

области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 85-ЗО), и Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н ( далее – Указания № 65н). 

Проведена выборочная проверка контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчетности. В результате установлено следующее: 

Министерством в нарушение ст. 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011  

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), п. 141.1 Инструкции по 

применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ от 06.12.2010 № 162н (далее – Инструкция № 162н), отражены принятые 

обязательства на общую сумму 672,1 тыс. руб. по трем государственным контрактам, 

заключенным (согласно информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок) в 2019 году: 

№ 0136200003618007848-0107538-02 от 11.01.2019 с ООО «КанцАйленд» на 

поставку бумаги на сумму 81,9 тыс. руб. (извещение от 25.12.2018 с начальной 

(максимальной) ценой контракта (далее – НМЦК) – 88,0 тыс. руб.); 

№ 1/еи-2019 от 02.01.2019 с ЗАО «Телефонные сети и компьютерные системы» на 

услуги местной телефонной связи на сумму 140,2 тыс. руб. (извещение от 27.12.2018 с 

НМЦК – 140,2 тыс. руб.); 

№ 2919-КПО от 09.01.2019 с «Управлением федеральной почтовой связи Тверской 

области» – филиал ФГУП «Почта России» на оказание услуг почтовой связи на сумму 

450,0 тыс. руб. (извещение от 29.12.2018 с НМЦК – 450,0 тыс. руб.). 

В данном случае в нарушение требований п. 72.1, п. 170.2 Инструкции №191н 

допущено искажение следующих показателей отчетности: 

отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) по строкам 900, 910 графам 6, 8 

раздела 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом» на суммы 678,2 тыс. руб. и 672,1 тыс. руб. соответственно; 

сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф.0503175) в графе 3 раздела 4 «Сведения об экономии при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов» 

по бюджетным счетам 1 502 27 221, 1 502 27 340 на суммы 590,2 тыс. руб. и 81,9 тыс. руб. 

соответственно. 

Следует отметить, что искажение значений показателей бухгалтерской отчетности 

в вышеуказанных случаях составляет более 10 %, что является грубым нарушением 
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требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством письмом от 16.04.2019 (исх. № 3675/07/2) представлены 

уточненные формы годовой бюджетной отчетности: отчет о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128); сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175), в которых указанные выше искажения показателей 

устранены. С учетом пункта 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ 

данное обстоятельство исключает производство по делу об административном 

правонарушении. 

 При проверке правильности составления раздела 3 «Обязательства финансовых 

годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» отчета о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) установлена техническая ошибка – приведены не 

достоверные значения показателей по строкам 900, 910 «Всего, в том числе по расходам» 

графы 7 раздела 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом» отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128): указано в сумме 

3 377,0 тыс. руб., в то время как следовало 3 015,5 тыс. руб., с учетом указанных ранее 

искажений показателей по строкам 900, 910 графы 8 отчета о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128). 

Исходя из вышеизложенного, в данном случае, Министерством допущено 

искажение (недостоверность) показателей по строкам 900, 910 в графе 7 раздела 3 

«Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым 

годом» отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на общую сумму 361,5 тыс. руб. 

и, как следствие, нарушены требования п. 170.2 Инструкции № 191н. 

Следует отметить, что искажение значений показателей бухгалтерской отчетности 

в вышеуказанных случаях составляет более 10 %, что является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством письмом от 10.04.2019 (исх. № 3312/07/2) представлен уточненный 

отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), в котором приведенные искажения 

устранены. 

Исходя из информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок, в 2018 году 

Министерством был заключен государственный контракт (№ 0136200003618004147-

0107538-01 от 13.08.2018 с ООО «Бизнес-Системы и финансы») на оказание услуг по 

продлению лицензии неисключительных прав использования антивирусного 

программного обеспечения на сумму 68,1 тыс. рублей. Согласно приложению 1 к 

контракту срок действия лицензии – 1 год с даты окончания имеющейся лицензии 

(12.12.2018), т.е. до 13.12.2019 года. 

В то же время по строке 160 «Расходы будущих периодов» баланса главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130), далее – баланс 

(ф. 0503130), а также по строке 010 «Имущество, полученное в пользование» справки о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (в составе баланса ф. 0503130) 

соответствующих остатков на конец отчетного периода отражено не было. 

Вместе с тем в соответствии с требованиями п. 66, 302 Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов  государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению, утвержденного приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция 157н), расходы, 
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связанные с приобретением неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов, следовало отразить по счету 

бюджетного учета 040150000 «Расходы будущих периодов», а также на забалансовом 

счете 01 «Имущество, полученное в пользование». 

Следовательно, в нарушение п. 66, 302 Инструкции № 157н Министерством в 2018 

году расходы на приобретение неисключительных прав пользования программным 

обеспечением не учитывались на счете 040150226 «Расходы будущих периодов», а были 

сразу списаны в состав расходов текущего финансового года (счет 040120226), что 

повлекло за собой искажение показателей бюджетной отчетности: по строке 160 графам 6, 

8 баланса (ф. 0503130); строке 010 в графе 5 справки о наличии имущества и обязательств 

на забалансовых счетах (в составе баланса ф. 0503130); строке 490 графам 5, 7 раздела 3 

«Движение материальных ценностей на забалансовых счетах» сведений о движении 

нефинансовых активов (ф. 0503168) на сумму 68,1 тыс. рублей. 

Следует отметить, что искажение значений показателей бухгалтерской отчетности 

в вышеуказанных случаях составляет более 10 %, что является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством письмом от 16.04.2019 (исх. № 3675/07/2) представлены 

уточненные формы годовой бюджетной отчетности: справка о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах (в составе баланса ф. 0503130); сведения о движении 

нефинансовых активов (ф. 0503168), искажение значений показателей в них устранено. 

Проведена проверка составления Министерством пояснительной записки 

(ф. 0503160), наличия, правильности заполнения и информативности всех 

предусмотренных приложений и отчетов. В результате установлены следующие 

недостатки и нарушения требований Инструкции № 191н: 

1) п.170.2 – Министерством сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) представлены не по установленной форме 

документов: наименование графы 2 «Обязательства, принимаемые с применением 

конкурентных способов» не соответствует типовой форме 0503175, предусмотренной в 

Инструкции № 191н (в ред. от 30.11.2018 № 244н): Обязательства, принимаемые с 

применением конкурентных способов, а также у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Министерством письмом от 10.04.2019 (исх. № 3312/07/2) представлены 

уточненные сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175), в которых приведенное несоответствие устранено; 

2) в пояснительной записке (ф. 0503160) приведена недостоверная информация о 

нормативном правовом акте, определяющим подведомственность ГБУ «Тверской РЦЦС» 

– указано постановлению Правительства Тверской области от 22.03.2016 № 112-пп «О 

внесении изменений в Постановление Администрации Тверской области от 18.11.2003 

№ 395-па» (утратило силу с 06.05.2017), в то время как следовало постановление 

Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 122-пп; 

3) п. 159 Инструкции 191н, согласно которому в графах 3, 4 указываются тема 

проведенной проверки и кратко ее результаты со ссылкой на номер и дату акта проверки, 

в сведениях о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля (таблица № 7 к ф. 0503160) Министерством: 

- в графе 3 не указаны дата акта внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства за 2017 год; 

- в графе 4 «Результаты проверки» не приведена информация об установленном 

искажении показателей отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и сведений о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175). 

 

consultantplus://offline/ref=759A127A55D6FB74D947DDFB49D086196F0AA80DF5F1C6AC408215B8E7246C64DE8D57DE7D2D71634F6B47C771A28ED80B2EBE1CF58754A6bEN0M
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2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2019 

уменьшилась по сравнению с началом года (1 577,7 тыс. руб.) на 469,8 тыс. руб., или на 

29,8%, и составила 1 107,9 тыс. руб., в том числе: 

- 423,6 тыс. руб. – остаток неиспользованной муниципальными образованиями 

субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий 

Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, по 23 получателям. 

В установленный срок (согласно постановлению Правительства Тверской области 

от 03.07.2012 № 366-пп – не позднее 25 января года, следующего за отчетным 

финансовым годом) неиспользованные средства субвенции в полном объеме возвращены 

в областной бюджет Тверской области; 

- 378,6 тыс. руб. – по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование, что обусловлено наличием начисленных, но не возмещенных за счет средств 

ФСС, пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам; 

- 49,9 тыс. руб. – остаток средств, подлежащих взысканию с виновного лица за 

хищение компьютеров, нанесенный в 2009 году. Виновное в хищении лицо установлено, 

вынесено решение суда о возмещении ущерба, возбуждено исполнительное производство. 

В 2018 году виновным лицом ущерб не возмещался; 

- 310,0 тыс. руб. – по расчетам по доходам (по счету 1 205 40 «Расчеты по суммам 

штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба»). Обусловлена наличием 

административных штрафов, срок уплаты которых на дату составления отчетности не 

наступил. В 1 квартале 2019 года задолженность погашена в полном объеме; 

Кредиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2019 

сократилась по сравнению с началом года (32,0 тыс. руб.) на 26,5 тыс. руб., или 82,8%, и 

составила 5,5 тыс. руб. Задолженность образовалась по расчетам за услуги связи 

вследствие позднего представления документов на оплату за декабрь 2018 года. 
 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Сведения о прогнозных назначениях, предусмотренных законом Тверской области 

от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов», и фактически полученных доходах представлены в таблице. 
(тыс. руб.) 

Наименование КБК 
Утвержден

о законом 

Исполнено на 

01.01.2019 

Отклонени

я +/- 

Испол-

нение,    

% 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 

такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

1080708201

0000110 
45 882,0 57 452,0 11 570,0 125,2 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
1130299202

0000130 
175,3 799,5 624,2 4,6 раза 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов субъектов Российской 

Федерации) 

1161802002

0000140 
130 276,1 146,1 2,1 раза 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации 

1163302002

0000140 
261,0 508,5 247,5 1,9 раза 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

1169002002

0000140 
1 994,0 3 006,1 1 012,1 1,5 раза 
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Наименование КБК 
Утвержден

о законом 

Исполнено на 

01.01.2019 

Отклонени

я +/- 

Испол-

нение,    

% 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
1170102002

0000180 
 -2,0 -2,0  

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных образований 

2186001002

0000151 
- 414,4 - - 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Министерство, по итогам года составил 62 454,6 тыс. руб., что на 14 012,3 тыс. руб., или 

28,9%, больше бюджетных назначений (48 442,3 тыс. руб.). 

Данные о поступлениях соответствуют показателям сводной ведомости по 

кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) по состоянию на 01.01.2019, 

представленной УФК по Тверской области.  

Исходя из пояснительной записки (ф. 0503160) перевыполнение обусловлено: 

отказами в выдаче лицензий, при которых госпошлина не подлежит возврату, и 

организации, повторно переоформляют лицензии и, соответственно, оплачивают 

госпошлину повторно (в сравнении с 2017 годом доход от госпошлины вырос на 14%); 

возвратом в доход областного бюджета дебиторской задолженности прошлых лет по 

состоянию на 01.01.2019; ростом количества выявленных нарушений (по сравнению с 

2017 годом поступление штрафов в доход областного бюджета выросло на 30%); 

возвратом в полном объеме неиспользованных по состоянию на 01.01.2018 года остатков 

субвенций.  
 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств (далее – ГРБС) законом об областном 

бюджете.  

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству на 2018 год 

Законом № 85-ЗО, составила 109 342,6 тыс. рублей. 

Министерством расходы областного бюджета, в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области» на 2017–2022 годы, утвержденной постановление 

Правительства Тверской области от 15.12.2016 № 402-пп (далее – Программа № 402-пп), 

исполнены в сумме 105 145,0 тыс. руб., или на 96,2% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (109 342,6 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области за 2018 год в 

разрезе целевых статей приведен в таблице: 
(тыс. руб.) 

Код ЦСР Наименование  

Закон 

№ 85-ЗО 

с изм. 

Касс. 

исполнен. 

Исполнение 

% 
Откл. 

4010310060 

Материально-техническое обеспечение контрольно-

надзорной деятельности органов государственной 

власти Тверской области 

2727,8 2724,2 99,9 3,6 

4010510540 

Субвенции на финансовое обеспечение реализации 

государственных полномочий Тверской области по 

созданию административных комиссий и определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях 

6 377,9 6 377,9 100,0 0 

4090110120 Расходы по центральному аппарату исполнительных 

органов государственной власти Тверской области 
100 236,9 96 042,9 95,8 4 194,0 

Министерство, всего: 109 342,6 105 145,0 96,2 4 198,0 
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Неполное использование средств в основном обусловлено: экономией вследствие 

использования конкурентных способов определения поставщиков; наличием вакантных 

должностей. 

Показатели кассового исполнения расходов бюджета в отчете об исполнении 

бюджета (ф. 0503127), сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствуют 

данным ежеквартального отчета об исполнении областного бюджета Тверской области по 

состоянию на 01.01.2019. 

Следует отметить, что выполнение мероприятия 5.02 «Предоставление местным 

бюджетам субвенций на осуществление органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области государственных полномочий по 

созданию административных комиссий и определению перечня должных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

подпрограммы 1 характеризует показатель 1 «Процент освоения бюджетных средств». В 

свою очередь, выполнение мероприятия 3.06 «Материально-техническое обеспечение для 

осуществления регионального государственного надзора и контроля в Тверской области» 

подпрограммы 1 характеризует показатель 1 «Процент освоения финансового 

обеспечения для осуществления регионального государственного надзора и контроля в 

Тверской области». 

В то же время вышеуказанные показатели характеризуют не степень выполнения 

мероприятия, а реализацию бюджетных полномочий главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

Следовательно, данные показатели не соответствуют критериям адекватность и 

однозначность, предусмотренным п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп (далее – 

Порядок № 545-пп). 

Согласно Отчету о реализации Программы № 402-пп критерий эффективности 

составил 0,909, что соответствует умеренно эффективному уровню реализации 

государственной программы. 

В 2018 году из 105 показателей Программы № 402-пп выполнено 88 показателей, 

что составляет 83,8%. Информация представлена в таблице: 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации Программы №402-пп 
Доля показателей по которым 

достигнуты плановые значения, % 
план фактически достигнуты 

Программная часть: 105 88 83,8 

Показатели цели 3 2 66,7 

Показатели задач 23 22 95,7 

Показатели мероприятий 6 5 83,3 

Показатели административных мероприятий 73 59 80,8 

Обеспечивающая программа: - - - 

Показатели административных мероприятий - - - 

Итого: 105 88 83,8 
 

Один из трех показателей цели Программы № 402-пп выполнен не полностью. Так, 

фактическое значение показателя 3 «Процент снижения нарушений в области 

эксплуатации поднадзорной техники» цели 1 составляет 8,0%, при плановом значении 

8,5% (индекс достижения планового значения показателя – 0,941). 

Кассовые расходы Министерства в течение года распределились в целом 

равномерно (в 1 квартале – 20,7%, во втором квартале – 24,9%, 3 квартале – 27,8%, в 4 

квартале – 26,6% общих расходов). Основными причинами меньшего объема кассовых 

расходов, приходящегося на 1 квартал отчетного года, стали: срок выплаты денежного 

содержания и иных выплат; закупка товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным 

планом-графиком. 
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5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств.  

В отчетном периоде приняты следующие меры по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств: установлены нормы расхода на сотовую связь, 

командировочные расходы, ГСМ; закупки товаров работ и услуг осуществлялись в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в том числе с определением нормативных 

затрат на обеспечение функций (приказ Министерства от 30.05.2016 № 419). 

Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов в 2018 

году составили 3 910,4 тыс. руб., или 66,9% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (5 841,1 тыс. руб.) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 629,1 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2018 году не осуществлялись. 
 

Выводы: 

1. Министерством бюджетная отчетность за 2018 год представлена в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2019. При этом не были представлены следующие 

формы бюджетной отчетности, входящие в состав годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств: сведения об основных направлениях 

деятельности (таблица № 1 к ф. 0503160), сведения об особенностях ведения бюджетного 

учета (таблица № 4 к ф. 0503160). 

В нарушение требований ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», вышеуказанные формы бюджетной 

отчетности были представлены в Контрольно-счетную палату Тверской области только 

10.04.2019, то есть с нарушением установленного срока представления годовой 

бюджетной отчетности для проведения внешней проверки – не позднее 1 марта текущего 

финансового года. 

Нарушение срока представления бюджетной отчетности имеет признаки 

административного правонарушения, ответственность за которое установлена ст. 15.15.6 

КоАП. 

При этом в ходе проверки и по ее итогам представлены 3 формы уточненной 

бюджетной отчетности, в том числе 2 формы уточнялись дважды. 

2. Бюджетная отчетность Министерства составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской 

области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н. 

3. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности Министерства за 2018 год 

установлены нарушения требований п. 72.1, 170.2 Инструкции № 191н и факты 

недостоверности показателей бюджетной отчетности: 

- искажение показателей отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части 

принимаемых и принятых бюджетных обязательств на суммы 678,2 тыс. руб. и 672,1 тыс. 

руб. соответственно;  

- искажение показателей сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) в графе 3 раздела 4 «Сведения об экономии 

при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением 
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конкурентных способов» по бюджетным счетам 1 502 27 221, 1 502 27 340 на суммы 590,2 

тыс. руб. и 81,9 тыс. руб. соответственно;  

- искажение (недостоверность) показателей по строкам 900, 910 в графе 7 раздела 3 

«Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым 

годом» отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на общую сумму 361,5 тыс. руб. 

Недостоверность показателей отчетности в части принятых и принимаемых 

обязательств свидетельствует о нарушении Министерством требований ст. 9, 10 Закона 

№ 402-ФЗ, п. 141.1 Инструкции № 162н при отражении обязательств по трем 

государственным контрактам, заключенным (согласно информации, размещенной в ЕИС в 

сфере закупок) в 2019 году. 

Следует отметить, что искажение значений показателей бухгалтерской отчетности 

в вышеуказанных случаях составляет более 10 %, что является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством представлены уточненные формы отчетности, в которых 

указанные выше искажения показателей устранены. С учетом пункта 2 примечания к 

статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство исключает производство по 

делу об административном правонарушении. 

3.1. При составлении пояснительной записки (отдельных форм и таблиц к ней) к 

бюджетной отчетности за 2018 год Министерством не обеспечено соблюдение требований 

п. 159, 170.2 Инструкции №191н: 

- в графах 3, 4 сведений о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица № 7 к ф. 0503160) не указана дата акта 

внешней проверки бюджетной отчетности Министерства за 2017 год, приведена не полная 

информация о результатах данной проверки; 

- сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) представлены не по установленной форме документов. 

Министерством при составлении бюджетной отчетности за 2018 год допущены 

нарушения требований Инструкции № 191н в отношении  форм отчетности, по которым 

аналогичные нарушения отмечались при составлении бюджетной отчетности за 2017 год. 

Указанные факты свидетельствуют, что Министерством не приняты надлежащие 

меры по устранению причин и условий выявленных нарушений, при формировании 

бюджетной отчетности не обеспечено соблюдение требований Инструкции № 191н. 

4. В нарушение п. 66, 302 Инструкции № 157н Министерством в 2018 году расходы 

на приобретение неисключительных прав использования на 2019 год антивирусного 

программного обеспечения, осуществленные в рамках государственного контракта 

№ 0136200003618004147-0107538-01 от 13.08.2018 с ООО «Бизнес-Системы и финансы», 

не учитывались на счете 040150226 «Расходы будущих периодов», а были сразу списаны в 

состав расходов текущего финансового года (счет 040120226), что повлекло за собой 

искажение следующих показателей бюджетной отчетности: по строке 160 графам 6, 8 

баланса (ф. 0503130), строке 010 в графе 5 справки о наличии имущества и обязательств 

на забалансовых счетах (в составе баланса ф. 0503130), строке 490 графам 5, 7 раздела 3 

«Движение материальных ценностей на забалансовых счетах» сведений о движении 

нефинансовых активов (ф. 0503168) на сумму 68,1 тыс. рублей. 

Следует отметить, что искажение значений показателей бухгалтерской отчетности 

в вышеуказанных случаях составляет более 10 %, что является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством письмом от 16.04.2019 (исх. № 3675/07/2) представлены 

уточненные формы годовой бюджетной отчетности: справки о наличии имущества и 
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обязательств на забалансовых счетах (в составе баланса ф. 0503130); сведений о движении 

нефинансовых активов (ф. 0503168), искажение значений показателей в них устранено. 

5. Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Министерство, по итогам года составил 62 454,6 тыс. руб., что на 14 012,3 тыс. руб., или 

на 28,9% больше бюджетных назначений (48 442,3 тыс. руб.). 

6. Министерством расходы областного бюджета Тверской области в рамках 

реализации государственной программы Тверской области «Обеспечение 

государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2017-2022 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 15.12.2016 № 402-пп, 

исполнены в сумме 105 145,0 тыс. руб., или на 96,2% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (109 342,6 тыс. руб.). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 629,1 тыс. рублей. 

6.1. В 2018 году из 105 показателей Программы выполнено 88 показателей, что 

составляет 83,8%. Согласно Отчету о реализации Программы критерий эффективности 

составил 0,909, что соответствует умеренно эффективному уровню реализации 

государственной программы. 

6.2. Выполнение мероприятия 5.02 «Предоставление местным бюджетам 

субвенций на осуществление органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области государственных полномочий по созданию 

административных комиссий и определению перечня должных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях» подпрограммы 1 

характеризует показатель 1 «Процент освоения бюджетных средств». В свою очередь, 

выполнение мероприятия 3.06 «Материально-техническое обеспечение для 

осуществления регионального государственного надзора и контроля в Тверской области» 

подпрограммы 1 характеризует показатель 1 «Процент освоения финансового 

обеспечения для осуществления регионального государственного надзора и контроля в 

Тверской области». 

В то же время вышеуказанные показатели характеризуют не степень выполнения 

мероприятия, а реализацию бюджетных полномочий главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

Следовательно, данные показатели не соответствуют критериям адекватность и 

однозначность, предусмотренным п. 14 Порядка № 545-пп. 

7. Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2019 

уменьшилась по сравнению с началом года на 29,7% и составила 1 107,9 тыс. руб., из 

которых 423,6 тыс. руб. остаток неиспользованных муниципальными образованиями 

Тверской области средств межбюджетных трансфертов.  

Кредиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2019 

сократилась по сравнению с началом года на 82,8%, и составила 5,5 тыс. рублей. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить Министерству по обеспечению контрольных функций Тверской 

области отчет и представление, в котором предложить: 

1.1. При составлении бюджетной отчетности обеспечить соблюдение требований 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н. 

1.2. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений и 

недостатков, в том числе: обеспечить осуществление учета санкционирования расходов 

экономического субъекта на плановый период в соответствии с положениями Инструкции 

по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=100015
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1.3. При внесении изменений в государственную программу Тверской области 

обеспечить приведение целевых показателей в соответствие с критериями, 

установленными п. 14 Порядка № 545-пп, с учетом замечаний, указанных в настоящем 

отчете. 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 

Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 
мероприятия 

По итогам проверки в адрес Министерства по обеспечению контрольных функций 

Тверской области (далее – Министерство) направлено представление с предложениями по 

принятию мер к устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков, 

рекомендовано внести изменения в государственную программу (исх. № 419/07-02 от 

31.05.2019). 

Согласно ответу Министерства (вх. № 976 от 02.07.2019), в рамках выполнения 

представления приняты следующие решения и меры. 

Проведен анализ выявленных нарушений и недостатков, по результатам которого 

регламентированы обязанности должностного лица по ведению учета санкционирования 

расходов; приняты к сведению замечания и будут учитываться при составлении 

бюджетной отчетности в дальнейшем. Выражено намерение внести изменения в 

государственную программу с доведением информации по факту внесения 

соответствующих изменений в программу дополнительно. 

Информация по результатам контроля за своевременностью информирования 

Контрольно-счетной палаты Тверской области и полнотой принятых мер по реализации 

представления рассмотрена Коллегией КСП. Решением Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Тверской области от 05.07.2019 № 20 (214) представление оставлено на контроле в 

части предложения о внесении изменений в государственную программу. 

Министерство письмом (вх. № 1593 от 19.11.2019) дополнительно 

проинформировало о выполнении предложения о внесении изменений в государственную 

программу,сообщив, что постановлением Правительства Тверской области от 07.11.2019 

№ 445-пп внесены изменения в государственную программу Тверской области 

«Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2017–2022 

годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 15.12.2016 

№ 402-пп. Целевые показатели госпрограммы приведены в соответствие с критериями, 

установленными п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

Отчет о завершении контроля за исполнением представления рассмотрен 

Коллегией КСП. Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

16.12.2019 № 33 (227) представление снято с контроля. 

По факту представления годовой бюджетной отчетности для проведения внешней 

проверки с нарушением установленного срока уполномоченным должностным лицом 

Контрольно-счетной палаты в отношении начальника отдела бухгалтерского учета и 

организационно-кадровой работы Министерства составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.15.6 КоАП РФ. По 

результатам рассмотрения данного протокола постановлением мирового судьи 

начальнику отдела бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы 

Министерства назначено наказание в виде административного штрафа в размере 
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10 000 рублей, который уплачен в областной бюджет Тверской области. По итогам 

рассмотрения направленных Контрольно-счетной палатой Тверской области материалов о 

фактах искажениязначений показателей бухгалтерской отчетности Министерства более 

чем 10% прокуратурой Тверской области в отношении начальника отдела бухгалтерского 

учета и организационно-кадровой работы Министерства возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренномч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ, материалы 

направлены на рассмотрение мировому судье. Мировым судьей виновное должностное 

лицо привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде 

штрафа в размере 5 000 рублей. 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Архивного отдела Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006  

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области 

от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.25 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

Предмет контроля: отчетность об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 

за 2018 год. 

Объект контроля: Архивный отдел Тверской области (далее – Архивный отдел), 

170005, г. Тверь, ул. Горького, д. 71а, ОГРН 1026900588230, ИНН 6902006428. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 5 апреля 2019 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам 1 670,7 тыс. руб., по расходам 63 623,9 тыс. рублей.  

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний. При этом сообщено, что все замечания по нарушению требований 

нормативных правовых актов учтены и будут приняты меры по их недопущению в 

дальнейшем. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств (далее – ГАБС) по составу, содержанию и информативности 

показателей.  

Архивным отделом бюджетная отчетность за 2018 год представлена в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2018, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Бюджетная отчетность Архивного отдела за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре и бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 29.12.2017 № 85-30 «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон 

№ 85-30), Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность в основном соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 
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составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведена выборочная проверка контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчетности. В результате установлены факты недостоверности 

(искажения) показателей отчетности: 

баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130), далее 

– баланс (ф. 0503130) по графам 6,8 строкам 410, 550, 700 раздела III «Обязательства» на 

сумму 89,7 тыс. руб.; 

в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в части 

показателей по кредиторской задолженности в графе 9 «На конец отчетного периода, 

всего» по строкам: «0113 5230110050 244 1 302 26 000» на сумму 81,8 тыс. руб., 

«0113 5290110120 244 1 302 26 000» на сумму 7,9 тыс. руб., «итого по коду счета 

1 302 26 000» на сумму 89,7 тыс. руб., «итого по синтетическому коду счета 1 302 00 000» 

на сумму 89,7 тыс. руб., «всего задолженности» на сумму 89,7 тыс. руб. и, как следствие, 

нарушены требования п. 18, 167 Инструкции № 191н. 

Соответственно допущено также искажение взаимосвязанных показателей в отчете 

о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121). 

В нарушение требований п. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), п. 102 Инструкции по применению 

Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

06.10.2012 № 162н, Архивным отделом и подведомственными ему учреждениями факты 

хозяйственной жизни по авансированию подписки на периодические издания на I 

полугодие 2019 года отражены как по счету 1 206 26 000 «Расчеты по авансам по прочим 

работам, услугам» (как авансовые платежи), так и по счету 1 302 26 000 «Расчеты по 

прочим работам, услугам» (как расходы будущих периодов), в то время как следовало 

только по счету 1 206 26 000. 

Следует отметить, что искажение значений показателей бухгалтерской отчетности 

в части вышеуказанных случаев составляет более 10 %, что является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Искажение показателей устранено путем представления Архивным отделом 

письмом от 15.04.2019 (исх. № 10-02/401) уточненных форм отчетности. 

Вместе с тем на момент подготовки настоящего отчета Министерством финансов 

Тверской области при консолидации бюджетной отчетности уточненные данные не 

включены в сводные показатели бюджетной отчетности.  

Проведена проверка составления Архивным отделом пояснительной записки 

(ф. 0503160), наличия, правильности заполнения и информативности всех 

предусмотренных приложений и отчетов. В результате установлены следующие 

недостатки и нарушения требований п. 170.2 Инструкции № 191н: 

- сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) представлены не по установленной форме документов: наименование 

графы 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов» не 

соответствует типовой форме 0503175, предусмотренной в Инструкции № 191н (в ред. от 

30.11.2018 № 244н): Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, 

а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- в разделе 1 «Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах» сведений о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) 

не заполнены графы 3–8 по бюджетным обязательствам, размер которых составляет 50 
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тыс. руб. и более (с учетом положений п. 2.9 письма Министерства финансов Тверской 

области от 13.01.2019 № 09-36/1197-МП «Об отдельных вопросах составления и 

представления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности государственных 

бюджетных и государственных автономных учреждений главными администраторами 

средств областного бюджета Тверской области за 2018 год»). 

 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность Архивного отдела по состоянию на 01.01.2019 

уменьшилась по сравнению с началом года (164,0 тыс. руб.) на 13,2 тыс. руб., или на 8%, и 

составила 150,8 тыс. руб., в том числе:  

- 89,7 тыс. руб. – авансирование услуг по подписке на печатные издания на 1 

полугодие 2019 года; 

- 37,5 тыс. руб. – остатки подотчетных сумм, выданных на оплату услуг связи; 

- 23,6 тыс. руб. – по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, что 

обусловлено наличием начисленных, но не возмещенных за счет средств ФСС, пособий по 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 увеличилась по 

сравнению с началом года (209,5 тыс. руб.) на 72,6 тыс. руб., или на 34,7%, и составила 

282,1 тыс. руб., в том числе: 

- 177,1 тыс. руб. – по оплате коммунальных услуг за декабрь 2018 года; 

- 9,9 тыс. руб. – по оплате услуг связи за декабрь 2018 года; 

- 5,3 тыс. руб. – по оплате транспортных услуг за декабрь 2018 года; 

- 89,7 тыс. руб. – возникла в связи с неправомерным отнесением расходов по 

подписке на печатные издания на 1 полугодие 2019 года на расходы будущих периодов 

(описано ранее). 

Объем кредиторской задолженности завышен на сумму 89,7 тыс. рублей. 

 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Архивный отдел, по итогам года составил 1 670,7 тыс. руб., что на 167,3 тыс. руб., или 

9,1%, меньше плановых назначений (1 838,0 тыс. руб.). 

Данные о поступлениях соответствуют показателям сводной ведомости по 

кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) по состоянию на 01.01.2019, 

представленной УФК по Тверской области.  

Сведения о прогнозных назначениях, предусмотренных Законом № 85-ЗО, и 

фактически поступивших в 2018 году доходах, администратором которых является 

Архивный отдел, представлены в таблице. 
(тыс. руб.) 

Наименование 
Утверждено 

законом 

Исполнено на 

01.01.2019 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

% 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

1 838,0 1 676,8 -161,2 91,2 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 
- -6,1 -6,1 - 

 

Невыполнение плановых показателей по поступлению доходов в основном 

обусловлено заявительным характером услуг государственных архивов, уменьшением 

числа генеалогических запросов в связи с размещением документов в сети Интернет. 

 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 
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Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Архивному отделу на 2018 

год Законом № 85-ЗО, составила 63 623,9 тыс. рублей. 

В течение 2018 года общий объем бюджетных ассигнований Архивного отдела 

увеличился на 24 211,6 тыс. руб., или на 61,4%, что обусловлено потребностью в 

средствах для оборудования здания ГКУ «ГАТО» автоматическими установками 

пожарной сигнализации и газового пожаротушения, системой оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (далее – пожарная сигнализация), а также на повышение 

оплаты труда отдельным категориям работников подведомственных государственных 

казенных учреждений. 

Архивным отделом расходы областного бюджета Тверской области, в рамках 

реализации государственной программы Тверской области «Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного наследия Тверской области» на 2018–2023 годы»
181

, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 466-пп 

(далее – Программа № 466-пп), исполнены в сумме 61 868,1 тыс. руб., или на 97,2% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (63 623,9 тыс. руб.). 
 

КЦСР Наименование подраздела 

Закон 

№ 85-ЗО 

с изм., 

тыс. руб. 

Касс. 

расход, 

тыс. руб. 

Откл., 

тыс. руб. 

% 

исп. 

5200000000 Архивный отдел всего, в том числе: 63 623,9 61 868,1 1 755,8 97,2 

5230110050 
Осуществление деятельности государственных казенных 

архивных учреждений Тверской области 
53 286,4 51 984,2 1 302,2 97,6 

5230110060 

Расходы на проведение торжественного мероприятия, 

посвященного 100-летию архивной службы Российской 

Федерации 

200,0 200,0 0,0 100,0 

5290110120 
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
10 137,5 9 683,9 453,6 95,5 

 

Неполное использование средств в основном обусловлено: экономией вследствие 

использования конкурентных способов определения поставщиков; экономией по 

начислениям на оплату труда в связи с превышением предельного размера базы для 

начисления страховых взносов; наличием вакантных должностей. 

Показатели кассового исполнения расходов бюджета в отчете об исполнении 

бюджета (ф. 0503127), сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствуют 

данным ежеквартального отчета об исполнении областного бюджета Тверской области по 

состоянию на 01.01.2019.  

Показатель цели Программы, относящийся к деятельности архивных учреждений 

региона, – «Доля архивных документов государственных архивов Тверской области, 

находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное и долговременное хранение» 

составил 94,1%, выполнен на 100%. 

Достигнуты плановые значения целевых показателей Задачи 1 «Обеспечение 

сохранности и государственного учета документов Архивного фонда Тверской области и 

других архивных документов в государственных архивах Тверской области», выполнение 

которых характеризуется следующим образом: 

показатель 1 «Доля действующих архивохранилищ государственных архивов 

Тверской области, оснащенных современными системами пожарной сигнализации» – 
90%; 

                                                 
181

 Расходы в рамках подпрограмма 3 «Архивное дело в Тверской области» и обеспечивающей 

подпрограммы в части обеспечения деятельности администратора государственной программы – Архивного 

отдела Тверской области. 
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показатель 2 «Доля архивных документов, поставленных на государственный учет, 

от общего количества архивных документов, поступивших в государственные архивы 

Тверской области» – 100%. 

В то же время при подготовке Отчета о реализации государственной программы  за 

2018 год не обеспечено соблюдение требований пп. «ж» п. 7 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп – в графе 30 «Результаты реализации программы в 2018 году, план» приведено 

некорректное значение показателя 2 «Доля утвержденных описей дел постоянного 

хранения организаций-источников комплектования государственных архивов Тверской 

области от представленных на экспертизу» административного мероприятия 1.03 

«Проведение экспертизы ценности документов организаций-источников комплектования 

государственных архивов Тверской области» задачи 1 подпрограммы 3 – указано «90,5» в 

то время как следовало «86,0» (данное значение предусмотрено Программой № 466-пп в 

ред. от 25.12.2018 № 381-пп). 

Данный недостаток создает риск определения некорректного значения критерия 

эффективности реализации Программы в 2018 году. 

Расходы Архивного отдела исполнялись в 2018 году неравномерно (в I квартале – 

12,2%, во втором квартале – 17,6%, III квартале – 16,5%, в IV квартале – 53,7% общих 

расходов). Значительно больший объем кассовых расходов Архивного отдела, 

приходящийся на IV квартал 2018 года, в основном обусловлен сроками: исполнения 

государственных контрактов на монтаж пожарной сигнализации и приобретение 

автономного комплекса планетарного сканирования; осуществления выплат отдельным 

категориям работников подведомственных государственных казенных учреждений. 

 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

В отчетном периоде приняты следующие меры по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств: своевременные расчеты по обязательствам в целях 

избежания штрафных санкций и пени; закупки товаров работ и услуг в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в том числе с определением нормативных затрат на обеспечение функций. 

Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов в 2018 

году составили 19 810,3 тыс. руб., или 72% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (27 480,7 тыс. руб.) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд». 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 2 112,2 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2018 году не осуществлялись. 

 

Выводы: 

1 Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Архивным отделом в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность Архивного отдела составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», и Указаниям о 
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порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Архивного отдела в целом соответствует перечню и 

формам, предусмотренным для главного администратора бюджетных средств 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н. 

3. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности Архивного отдела за 2018 год 

установлены нарушения требований Инструкции № 191н и факты недостоверности 

показателей бюджетной отчетности: 

п. 18 Инструкции № 191н – искажение показателей о кредиторской задолженности 

на конец года в балансе (ф. 0503130) на сумму 89,7 тыс. руб.; 

п. 167 Инструкции № 191н – искажение показателей в сведениях по кредиторской 

задолженности (ф. 0503169) на сумму 89,7 тыс. руб. (без учета взаимосвязанных 

показателей); 

п. 170.2 Инструкции № 191н – сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) представлены не по 

установленной форме документов;  в разделе 1 «Сведения о неисполненных бюджетных 

обязательствах» сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) не заполнены графы 3–8 по бюджетным обязательствам, 

размер которых составляет 50 тыс. руб. и более. 

Искажение значений показателей бухгалтерской отчетности в части 

вышеуказанных случаев составляет более 10%, что является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Искажение показателей устранено путем представления Архивным отделом 

письмом от 15.04.2019 (исх. № 10-02/401) уточненных форм отчетности.  

Вместе с тем на момент подготовки настоящего отчета Министерством финансов 

Тверской области при консолидации бюджетной отчетности уточненные данные не 

включены в сводные показатели бюджетной отчетности.  

4. Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Архивный отдел, по итогам года составил 1 670,7 тыс. руб., что на 167,3 тыс. руб., или 

9,1%, меньше плановых назначений (1 838,0 тыс. руб.). 

5. Архивным отделом расходы областного бюджета Тверской области исполнены в 

сумме 61 868,1 тыс. руб., или на 97,2% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (63 623,9 тыс. руб.). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 2 112,2 тыс. рублей. 

6. Дебиторская задолженность Архивного отдела по состоянию на 01.01.2019 

уменьшилась по сравнению с началом года на 8%, и составила 150,8 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 увеличилась по сравнению с 

началом года на 34,7% и составила 282,1 тыс. рублей. 

При этом объем кредиторской задолженности в отчетности был завышен на сумму 

89,7 тыс. рублей. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Архивный отдел Тверской области. 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 
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Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Правительства Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006  

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области 

от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.1 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

Предмет контроля: отчетность об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2018 год; отчет о реализации государственной программы Тверской области за 

2018 год; бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств за 2018 

год. 

Объект контроля: Правительство Тверской области (далее также – 

Правительство), г. Тверь, ул. Советская, д. 44, ИНН 6905000054, ОГРН 1026900587702. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 12 апреля 2019 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам 40 468,0 тыс. руб., по расходам 1 156 199,5 тыс. руб. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний. Представлены пояснения к акту, которые были рассмотрены при подготовке 

отчета. 

 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств (далее – ГАБС) по составу, содержанию и информативности 

показателей.  

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Правительством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2019, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области».  

При этом 18.03.2019 (исх. № 24/1666-15-АО), 11.04.2018 (исх. № 23/2394-15-АО) 

Правительством представлены следующие уточненные формы годовой бюджетной 

отчетности: справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (в 

составе баланса ф. 0503130); баланс (ф. 0503130); сведения об изменениях бюджетной 

росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163). К акту проверки 

письмом от 15.04.2019 (исх. № 23/2454-15-АО) Правительством также представлены 

уточненные формы отчетности: отчет о бюджетных обязательства (ф. 0503128), сведения 
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о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175). 

Бюджетная отчетность Правительства составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Бюджетная отчетность в основном соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

В то же время при проведении проверки установлено, что в отчете об исполнении 

бюджета (ф. 0503127) наименования ряда кодов бюджетной классификации (далее – КБК) 

расходов не соответствует наименованиям аналогичных КБК, предусмотренных законом 

Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 85-ЗО). 

Вместе с тем согласно требованиям п. 52, 54 Инструкции № 191н отчет об 

исполнении бюджета (ф. 0503127) составляется на основании данных по исполнению 

бюджета получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета в рамках осуществляемой ими 

бюджетной деятельности. В отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) отражаются: в 

части расходов бюджета – с отражением группировочных кодов по классификации 

расходов бюджета в структуре утвержденных сводной бюджетной росписью, бюджетной 

росписью главных распорядителей бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) 

лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета. 

Проведена выборочная проверка контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчетности. В результате установлено следующее: 

1) Правительством в балансе (ф. 0503130) не отражен остаток на конец отчетного 

периода по долгосрочным финансовым вложениям, при том, что в пояснительной записке 

(ф. 0503160) указано, что в составе финансовых вложений по состоянию на конец 

отчетного периода отражена стоимость (1 230 988,5 тыс. руб.) недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, находящегося у подведомственных государственных 

бюджетных (автономных) учреждений Тверской области. 

Таким образом, нарушены требования п. 17 Инструкции № 191н при составлении 

отчетности: искажение (недостоверность) показателей по строке 241 графам 6, 8 баланса 

(ф. 0503130) составило 1 230 988,5 тыс. руб. (искажение составляет более 10%, что 

является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ). 

Правительством письмом от 11.04.2019 (исх. № 23/2394-15-АО) представлен 

уточненный баланс (ф. 0503130), в котором приведенные искажения устранены. С учетом 

п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство 

исключает производство по делу об административном правонарушении. 

2) При сверке данных, отраженных в отчете о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128), и показателей сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175), установлены расхождения значений 

показателей, отражающих принятие обязательств на первый год, следующий за текущим, 

на сумму 20 236,8 тыс. руб. Информация о расхождениях представлена в таблице. 
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тыс. руб. 

Отчет о бюджетных 
обязательствах 

(ф. 0503128) раздел 3, 

графа 6, строки 900 

Отчет о бюджетных 
обязательствах 

(ф. 0503128) раздел 3, 

графа 6, строки 910 

Сведения о принятых и 

неисполненных 

обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 

0503175), раздел 4 по счетам 

15020700 

Отклонение 

показателей 

по строке 900 

гр. 3- гр.1 

Отклонение 

показателей по 

строке 910 

гр. 3- гр.2 

74 384,4 74 384,4 94 621,2 20 236,8 20 236,8 
 

Указанные факты расхождения взаимосвязанных показателей отчетности 

свидетельствуют о нарушении требования п. 7 Инструкции № 191н, согласно которому 

бюджетная отчетность составляется на основе данных Главной книги и (или) других 

регистров бюджетного учета, установленных законодательством РФ. 

Вышеуказанное нарушение привело к искажению (недостоверности) показателей 

по гр. 2 по счету 1 502 27 (суммы по КОСГУ 221, 222, 225, 226, 296, 340) раздела 4 

сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175) на сумму 20 236,8 тыс. руб., и как следствие, нарушению требований п. 170.2 

Инструкции № 191н. 

Следует отметить, что приведенные искажения показателей сведений о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) составляют 

более 10%, что является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том 

числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Правительством письмом от 15.04.2019 (исх. № 23/2454-15-АО) представлены 

уточненные сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175), в котором приведенные искажения устранены. С учетом 

п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство 

исключает производство по делу об административном правонарушении. 

3) Согласно значению показателей строки 510 «Резервы предстоящих расходов» 

графы 6 «бюджетная деятельность» баланса (ф. 0503130), строки «Всего по 0 401 60 000» 

графы 9 сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (по кредиторской 

задолженности, ф. 0503169) в отчетном периоде в бюджетного учете отражен факт 

хозяйственной жизни по начислению резерва предстоящих расходов по оплате отпусков 

за фактически отработанное время в сумме 10 259,5 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) по состоянию на 01.01.2019 остаток 

на счете бюджетного учета 1 401 60 000 составил 10 259,5 тыс.  рублей. 

В то же время Правительством соответствующее значение показателя в разделе 3 

«Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым 

годом» отчета о бюджетных обязательства (ф. 0503128) отражено в сумме 9 179,9 тыс. 

руб., что меньше на 1 079,6 тыс. рублей. 

Указанные факты расхождения взаимосвязанных показателей отчетности 

свидетельствуют о нарушении требований п. 7 Инструкции № 191н, согласно которым 

бюджетная отчетность составляется на основе данных Главной книги и (или) других 

регистров бюджетного учета, установленных законодательством РФ. 

Вышеуказанное нарушение привело к искажению (недостоверности) показателей 

по строкам 900 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом, всего», 910 «в том числе по расходам», 911 «из них: по отложенным 

обязательствам» графам 7 «Принятые бюджетные обязательства/всего», 11 «Не 

исполнено/принятых бюджетных обязательств» раздела 3 отчета о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) на сумму 1 079,6 тыс. руб., и как следствие, нарушению 

требований п. 72.1 Инструкции № 191н. 

4) При проверке правильности составления раздела 3 «Обязательства финансовых 

годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» отчета о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) установлена техническая ошибка – приведены не 
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достоверные значения показателей по строкам 900 «Обязательства финансовых годов, 

следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего», 910 «Всего, в том числе по 

расходам» графам 7 «Обязательства, Принятые бюджетные обязательства, всего», 11 «Не 

исполнено, принятых бюджетных обязательств» – указано 94 364,2 тыс. руб., в то время 

как следовало 29 391,5 тыс. руб. 

Исходя из вышеизложенного, в данном случае Правительством допущено 

искажение (недостоверность) показателей по строкам 900, 910 графам 7, 11 раздела 3 

отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на сумму 64 972,7 тыс. руб. и, как 

следствие, нарушены требования п. 170.2 Инструкции № 191н. 

Следует отметить, что искажение значения показателей отчета о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) в вышеуказанных случаях составляет более 10 %, что 

является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Правительством письмом от 15.04.2019 (исх. № 23/2454-15-АО) представлен 

уточненный отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), в котором приведенные 

искажения устранены. С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ 

данное обстоятельство исключает производство по делу об административном 

правонарушении. 

5) В сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503163) не были отражены изменения сводной бюджетной 

росписи, связанные с увеличением бюджетных ассигнований на сумму 177,0 тыс. руб. за 

счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Тверской области в 

соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 28.06.2018 № 259-рп (с 

изм.). 

Вышеизложенное привело к искажению (недостоверности) показателей по графам 

3, 4 строкам «001 0113 0000000 000 000», «Итого» сведений об изменении бюджетной 

росписи (ф. 0503163) на сумму 177,0 тыс. рублей. Объем расхождений составляет менее 

10%. Правительством 11.04.2019 года представлены уточненные сведения (ф. 0503163), в 

которых приведенные искажения устранены. 

Проведена проверка составления Правительством пояснительной записки 

(ф. 0503160), наличия, правильности заполнения и информативности всех 

предусмотренных приложений и отчетов. В результате установлены следующие 

недостатки и нарушения Инструкции № 191н: 

1) п. 170.2 – сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) представлены не по установленной форме документов: 

наименование графы 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов» не соответствует типовой форме 0503175, предусмотренной в Инструкции 

№ 191н (в ред. от 30.11.2018 № 244н): Обязательства, принимаемые с применением 

конкурентных способов, а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) п. 156 – в графе 4 «Правовое обоснование» сведений об особенностях ведения 

бюджетного учета (таблица 4 к ф. 0503160) приведена не полная информация о правовом 

обосновании применения определенных в графе 3 особенностей ведения бюджетного 

учета – не указаны соответствующие положения Инструкции по бюджетному учету; 

3) по данным сведений о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий 

(ф. 0503161) Правительству Тверской области подведомственны пять учреждений. В то 

же время согласно положениям Постановления № 122-пп в подведомственности у 

Правительства находятся шесть учреждений. 

Расхождение обусловлено тем, что в соответствии с распоряжением Правительства 

Тверской области от 30.08.2017 № 270-рп «О реорганизации государственных учреждений 

Тверской области», осуществлена реорганизация ГБУ «УЭОАЗП» путем присоединения к 
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нему ГУ «Предприятие питания», с сохранением основных целей деятельности. 

 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 сократилась по сравнению 

с началом года (149 200,0 тыс. руб.) на 28 257,9 тыс. руб., или на 18,9%, и составила 

120 942,1 тыс. руб., в том числе:  

а) по расчетам по выданным авансам – 116 713,9 тыс. руб., из них: 

- 3 529,6 тыс. руб. – остаток грантов социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ и 

социальных проектов (предоставлены в 2018 году, реализация запланирована на 

2019 год); 

- 113 184,3 тыс. руб. – остаток неиспользованных субсидий на иные цели, 

предоставленных подведомственным бюджетным учреждениям: ГБУ «УЭОАЗП» 

(112 310,8 тыс. руб.), ГАУ «РИА «Верхневолжье» (20,0 тыс. руб.), ГБУ «ОДООЛ 

«Бригантина» (853,5 тыс. руб.); 

б) по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное страхование – 

648,9 тыс. руб., что обусловлено наличием начисленных, но не возмещенных за счет 

средств ФСС, пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам за 

декабрь 2018 года; 

в) по платежам в бюджет – 6,3 тыс. руб., что обусловлено наличием у ГКУ 

«Автобаза ТО» излишне перечисленной платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, образовавшейся в 2017 году вследствие перечисления авансовых платежей и 

последующего изменения методики расчета платы; 

г) по расчетам по ущербу и иным доходам – 3 573,0 тыс. рублей. По сравнению с 

началом года (2 744,5 тыс. руб.) объем данной задолженности увеличился на 828,5 тыс. 

руб., или на 30,2%. 

Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (дебиторская, 

ф. 0503169) просроченная задолженность составила 3 391,6 тыс. руб., или 94,9%. По 

сравнению с состоянием на 01.01.2018, объем просроченной кредиторской задолженности 

на 01.01.2019 вырос на 762,1 тыс. руб., или 29,0%. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 сократилась по 

сравнению с началом года (1 666,7 тыс. руб.) на 1 474,9 тыс. руб., или в 7,7 раза, и 

составила 191,8 тыс. руб., из них: 

180,6 тыс. руб. – по расчетам по принятым обязательствам, из них: 0,8 тыс. руб. за 

услуги связи; 179,8 тыс. руб. по оплате ГСМ. Вся задолженность образовалась по 

расчетам за декабрь 2018 года вследствие позднего представления документов на оплату. 

 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Сведения о прогнозных назначениях, предусмотренных законом Тверской области 

от 27.12.2017 №  85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов», и фактически полученных доходах представлены в таблице. 
(тыс. руб.) 

Наименование 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 01.01.2019 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

%, раз 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

3 920,0 4 742,0 +822,0 121,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
544,3 1 110,3 +566,0 в 2 раза 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов государственной власти субъектов 

Российской  Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений субъектов 

- 59,9 +59,9 х 
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Наименование 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 01.01.2019 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

%, раз 

Российской Федерации), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

63,9 507,8 +443,9 в 7 раз 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
78,0 14,4 -63,6 18,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах 

10 346,4 10 330,8 -15,6 99,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации 

1 096,7 1 243,5 +146,8 113,4 

Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 
- 20 290,3 +20 290,3 х 

Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 
2 124,0 2 124,5 +0,5 100 

Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

- 44,5 +44,5 х 

 

Фактически поступившие доходы в сумме 40 468,0 тыс. руб. в 2,2 раза больше 

годовых бюджетных назначений (18 173,3 тыс. руб.). Перевыполнение по доходам 

составило 22 294,7 тыс. рублей.  

Данные о поступлениях соответствуют показателям сводной ведомости по 

кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) по состоянию на 01.01.2019, 

представленной УФК по Тверской области. 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации и прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 

перевыполнены, соответственно, в 7 раз и в 2 раза, что требует повышения качества 

прогнозирования данных доходов. 

В 2018 году в отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили: 

- доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет в сумме 20 290,3 тыс. рублей. Согласно 

сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) (гр. 9 «Причины отклонений от 

планового процента/Пояснения») поступления по данному доходному источнику носят 

непрогнозируемый характер (возврат остатков субсидий на иные цели прошлых лет: ГБУ 

«УЭОАЗП» – 19 124,2 тыс. руб., ГБУ «Бригантина» – 1 166,1 тыс. руб.); 

- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации), в части утилизации отходов и 

поступления сумм недостач материальных запасов в сумме 59,9 тыс. руб.; 

- доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет (возврат остатков субсидий прошлых лет 
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по предоставлению грантов социально ориентированными некоммерческими 

организациями) в сумме 44,5 тыс. рублей. 

 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Правительству на 2018 год 

Законом № 85-ЗО, составила 1 156 199,5 тыс. рублей. В течение 2018 года общий объем 

бюджетных ассигнований Правительства увеличился на 49 265,6 тыс. руб., или на 4,4 % 

Бюджетные ассигнования Правительства, согласно сводной бюджетной росписи, 

составили 1 157 568,7 тыс. руб., что больше утвержденных законом бюджетных 

ассигнований на 1 369,2 тыс. руб., или 0,1%. 

Правительством расходы областного бюджета исполнены в сумме 1 119 390,5 тыс. 

руб., или на 96,8% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (1 156 199,5 тыс. 

руб.), и на 96,7% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи 

(1 157 568,7 тыс. руб.). 

Показатели кассового исполнения расходов бюджета в отчете об исполнении 

бюджета (ф. 0503127), сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствуют 

данным ежеквартального отчета об исполнении областного бюджета Тверской области по 

состоянию на 01.01.2019. 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области за 2018 год в 

разрезе подразделов приведен в таблице: 
(тыс. руб.) 

РП Наименование подраздела 

Закон от 

27.12.2017  

№85-ЗО 

с уч. изм. 

Касс. 

исполнен. 

% 

исполнения  
Отклонения 

0102 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
4 589,0 5 087,6 110,9 +498,6 

0104 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

382 523,4 362 154,8 94,7 - 20 368,6 

0113 Другие общегосударственные вопросы 564 979,5 549 147,9 97,2 -15 831,6 

0410 Связь и информатика 1 020,9 0,0 0,0 - 1 020,9 

0703 Дополнительное образование детей 9 698,2 9 698,2 100,0 0,0 

0705 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
21 074,1 21 073,9 100,0 -0,2 

1201 Телевидение и радиовещание 23 700,5 23 700,5 100,0 0,0 

1202 Периодическая печать и издательства 37 728,7 37 728,7 100,0 0,0 

1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 110 885,2 110 798,9 99,9 -86,3 

Правительство, всего: 1 156 199,5 1 119 390,5 96,8 - 36 809,0 
 

1) Расходы в рамках государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2018–2023 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 

№ 480-пп (далее также – Программа № 480-пп, ГП «Управление»), исполнены в сумме 

1 097 784,1 тыс. руб., или на 96,1% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(1 134 901,3 тыс. руб.), из них: 

1.1) расходы в рамках раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнены 

следующим образом: 

а) обеспечение деятельности Губернатора Тверской области, Правительства 

Тверской области (далее также – Правительство), аппарата Правительства – в сумме 

367 242,4 тыс. руб., или на 94,9% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(387 112,4 тыс. руб.). Не полное использование средств в основном обусловлено наличием 

вакантных должностей; экономией вследствие использования конкурентных способов 

определения поставщиков; 
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б) финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

Тверской области «Аппарат Общественной палаты Тверской области», «Автобаза 

Тверской области» – в сумме 142 417,0 тыс. руб., или на 92,9% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (153 252,9 тыс. руб.). 

Сложившийся уровень исполнения обусловлен экономией вследствие 

использования конкурентных способов определения поставщиков; меньшей от плановой 

фактической потребностью в расходах на оплату коммунальных услуг, услуг по 

содержанию имущества, услуг связи, прочих услуг, приобретение основных средств и 

материальных запасов; 

в) предоставление субсидии на выполнение государственного задания ГБУ 

«УЭОАЗП» (далее – Субсидия) – в сумме 236 777,1 тыс. руб., или на 100% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований. 

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГБУ «УЭОАЗП» за 2018 

год (далее – Отчет о выполнении ГЗ), размещенному на официальном сайте 

Правительства, кассовый расход составил 213 297,3 тыс. руб., или 84,7% от объема 

предоставленной Субсидии, с учетом разрешенного к использованию остатка 2017 года 

(251 818,8 тыс. руб., разрешенный к использованию остаток субсидии – 

15 041,7 тыс. руб.). 

Индекс достижения показателей объема госзадания в 2018 году составил 

1,0; критерий финансово-экономической эффективности реализации госзадания за 2018 

год – 1,18, что в соответствии с п.п. 59.1, 62 Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями Тверской области, за исключением 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп (далее – 

Порядок № 380-пп), свидетельствует о том, что госзадание за 2018 год выполнено ГБУ 

«УЭОАЗП» эффективно. 

Вместе с тем неиспользованный остаток средств субсидии на 01.01.2019 составил 

38 521,5 тыс. руб. (расчетно), что в 2,5 раза больше имеющегося у учреждения на начало 

года. Наличие неиспользованного остатка средств субсидии в сумме 38 521,5 тыс. руб., 

доля которого составляет 16,3% от объема годового финансового обеспечения 

выполнения государственного задания учреждения, свидетельствует о необходимости 

пересмотра нормативных затрат. 

Результаты сравнительного анализа показателей отчетов о выполнении 

государственных заданий ГБУ «УЭОАЗП» за 2017 и 2018 годы представлены в таблице. 
 

Наименование показателя 

Значения приведенные в 

отчетах о выполнении 

государственных заданий  

ГБУ «УЭОАЗП»  

Отклонения 

2017 год 2018 год ед. изм. % 

Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), тыс. руб. 
177 879,7 213 297,3 35 417,6 19,9 

Фактическое значение показателя объема государственной услуги – 

эксплуатируемая площадь административных зданий, (тысяча м. кв.) 
57,8 57,8 0 0 

Фактическое значение показателя объема государственной услуги – 

эксплуатируемая площадь других видов имущества (тысяча м. кв.) 
122,5 122,5 0 0 

**значения показателей качества государственной услуги не анализировались вследствие изменения в 2018 году, 

относительно 2017 года, наименований показателей 
 

Исходя из приведенных в таблице показателей, при росте объема кассовых 

расходов на выполнение государственного задания в 2018 году относительно 2017 года на 

19,9%, фактические значения показателей объема государственной услуги остались 

неизменными. 

При анализе Отчета о выполнении ГЗ установлено следующее: 
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- форма Отчета о выполнении ГЗ не соответствует форме, установленной п. 49 и 

приложением 4 к Порядку № 380-пп – приведены неправильные наименования граф 2, 3, 

4, 5 части II, графы 2, 4 части IV; 

- в части II, III Отчета о выполнении ГЗ приведены некорректные значения 

индексов: достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в 

отчетном периоде (указано 100%, а следовало 1,00); освоения объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде 

(указано 85%, а следовало 0,85); 

г) предоставление субсидии на иные цели ГБУ «УЭОАЗП» (далее – Субсидия на 

иные цели) – в сумме 82 017,8 тыс. руб., или на 100% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований. 

При этом остаток неиспользованных на 01.01.2019 года субсидий на иные цели, 

предоставленных ГБУ «УЭОАЗП», составил 112 310,8 тыс. руб. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2018 остаток неиспользованных ГБУ 

«УЭОАЗП» субсидий на иные цели составлял 137 576,6 тыс. руб., в том числе: 2016 года – 

49 018,7 тыс. рублей. 

Наличие неиспользованных остатков субсидий у учреждения свидетельствует о 

предоставлении субсидий на иные цели в отсутствии принятых обязательств ГБУ 

«УЭОАЗП», что приводит к отвлечению бюджетных средств в дебиторскую 

задолженность и не обеспечивает результативность использования бюджетных средств. 

Следует отметить, что при уровне исполнения расходов на реализацию 

мероприятия 2.003 «Предоставление субсидий на иные цели ГБУ «УЭОАЗП» задачи 2 

подпрограммы 2 – 100%, установленное на отчетный период значение показателя 1 

«Количество проведенных ремонтно-строительных, проектно-изыскательских работ» 

(план –15 ед., факт – 5 ед.) выполнено на 33,3%. 

При этом отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено 

отсутствием процедур государственного заказа по отдельным направлениям ремонтных 

работ и внесением изменений в перечень ремонтных работ на 2018 год в декабре 

2018 года. 

В данном случае Правительством не обеспечивается надлежащее выполнение 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ; 

д) реализацию комплекса общественно-политических мероприятий с целью 

поддержки общественных инициатив – в сумме 5 492,8 тыс. руб., или на 96,2% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (5 707,1 тыс. руб.); 

е) развитие информационно-коммуникационных технологий в Тверской области, 

исполнительных органах государственной власти Тверской области – в сумме 

26 502,7 тыс. руб., или на 91,9% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(28 851,4 тыс. руб.). Сложившийся уровень исполнения обусловлен экономией вследствие 

использования конкурентных способов определения поставщиков; 

ж) проведение мероприятий с участием Губернатора Тверской области и 

Правительства Тверской области – в сумме 31 370,3 тыс. руб., или на 92% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (34 111,2 тыс. руб.). Сложившийся 

уровень исполнения обусловлен меньшей от плановой фактической потребностью в 

средствах на поставку цветочной и полиграфической продукции. 

1.2) Расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации» исполнены 

следующим образом: 

з) расходы на финансовое обеспечение государственного задания 

ГАУ «Региональное Информационное Агентство «Верхневолжье» (далее – ГАУ «РИА 

«Верхневолжье») исполнены в сумме 61 429,2 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. 
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Согласно отчету о выполнении государственного задания ГАУ «РИА 

«Верхневолжье» за 2018 год, размещенному на официальном сайте Правительства, 

использована субсидия в сумме 59 441,1 тыс. руб., что составляет 94,3% от общего объема 

субсидии, перечисленной учреждению с учетом объема доходов, полученных от платной 

деятельности (63 015,9 тыс. руб. доходы от оказания государственных услуг (выполнения 

работ) за плату в сумме 1 586,7 тыс. руб.
182

). 

Индекс достижения ГАУ «РИА «Верхневолжье» показателей объема госзадания в 

2018 году составил 1,08, критерий финансово-экономической эффективности реализации 

госзадания за 2018 год – 1,15, что в соответствии с п.п. 59.1, 62 Порядка № 380-пп 

свидетельствует о том, что госзадание за 2018 год выполнено учреждением эффективно. 

При этом из 5 показателей объема государственных услуг (выполнения работ), 

предусмотренных госзаданием на 2018 год, ГАУ «РИА «Верхневолжье» выполнено 3 

показателя (60,0%), не выполнено – 2 показателя (40,0%) (таблица). 
 

Наименование государственной услуги 

(работы) 
Наименование показателя 

План 

на 2018 год 

Факт 

за 2018 год 

Индекс 

достижения 
показателя 

Осуществление издательской 

деятельности (услуги) 

Количество экземпляров изданий, 

тыс. экз. 
1 326,0 1 144,6 0,86 

Осуществление издательской 
деятельности (работа) – газета печатная 

Количество подготовленных 
выпусков, шт. 

153 154 1,01 

Осуществление издательской 

деятельности (работа) – газета 
электронная 

Количество подготовленных 

выпусков, шт. 
153 154 1,01 

Производство и распространение 

телепрограмм (работа) 

Объем подготовленных 

видеоматериалов, час. 
70,5 107,7 1,53 

Производство и распространение 
радиопрограмм (работа) 

Объем подготовленных 
радиопрограмм, час. 

51,0 50,0 0,98 

 

Следует отметить, что по сравнению с 2017 годом (1 429,2 тыс. экз.) показатель 

«Количество экземпляров изданий» снизился на 284,6 тыс. экз., или на 19,9%. 

В нарушение требований пп. «в» п. 14.1 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп (далее – 

Порядок № 545-пп), в ГП «Управление» не предусмотрен показатель госзадания 

«Количество подготовленных выпусков», характеризующий объем работ, выполняемых 

ГАУ «РИА «Верхневолжье» при осуществлении издательской деятельности (печатная и 

электронная газеты). 

Следует отметить, что в части 4 отчета о выполнении госзадания за 2018 год 

указаны уникальные номера реестровой записи услуги и работ, выполняемых ГАУ «РИА 

«Верхневолжье» в рамках госзадания, которые не соответствуют уникальным номерам 

реестровой записи, указанным в госзадании на 2018 год и в утвержденном 

Правительством элементе регионального перечня государственных (муниципальных) 

услуг и работ. Несмотря на это, отчет ГАУ «РИА «Верхневолжье» о выполнении 

госзадания за 2018 год согласован Правительством, что свидетельствует о несоблюдении 

положений п. 50 Порядка № 380-пп в части проверки достоверности данных, 

содержащихся в отчете. 

В нарушение требований п. 51 Порядка № 380-пп ГАУ «РИА «Верхневолжье» не 

размещен отчет о выполнении госзадания за 2018 год на сайте учреждения в сети 

Интернет. 

и) расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области исполнены в сумме 41 500,0 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных 

бюджетных ассигнований, в том числе: 

- на поддержку редакций районных и городских газет – в сумме 40 000,0 тыс. руб.; 
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 Доходы от реализации газет «Тверская жизнь», «Тверские ведомости». 
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- на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет 

– в сумме 1 500,0 тыс. рублей. 

Распределение субсидий муниципальным образованиям утверждено 

постановлениями Правительства Тверской области от 21.03.2018 № 80-пп и от 26.11.2018 

№ 331-пп, т.е. с нарушением сроков (до 01.01.2018 и до 01.02.2018), установленных 

п.п. 3–4 Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации закона Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (далее – План мероприятий № 419-рп), утвержденного распоряжением 

Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп, на 80 и 299 календарных дней 

соответственно. 

Выполнение данных мероприятий
183

 характеризуют показатели «Количество 

муниципальных образований Тверской области, которым предоставлена субсидия на 

поддержку редакций районных и городских газет» (план – 41 ед., факт – 41 ед.), 

«Количество редакций районных и городских газет, которым оказана государственная 

поддержка в рамках мероприятия» (план – 6 ед., факт – 6 ед.), которые в нарушение 

требований п. 14 Порядка № 545-пп фактически характеризует не степень выполнения 

мероприятия, а реализацию бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ. 

Следует отметить, что Порядками предоставления субсидий из областного 

бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на 

поддержку редакций районных и городских газет, а также на развитие материально-

технической базы редакций районных и городских газет, утвержденными постановлением 

Правительства Тверской области от 29.12.2017 №480-пп в составе ГП, не предусмотрены 

показатели результативности использования субсидий муниципальными образованиями, а 

также порядок проведения Правительством оценки достижения показателей 

результативности, что не позволяет оценить эффективность использования субсидий 

муниципальными образованиями. 

к) расходы на информирование населения Тверской области о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных 

органов Тверской области через электронные и печатные средства массовой информации 

исполнены в сумме 64 757,4 тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (64 843,6 тыс. руб.), что меньше на 86,2 тыс. рублей. 

Несмотря на увеличение объема утвержденных бюджетных ассигнований на 

указанные цели в 2018 году на сумму 8 593,8 тыс. руб. (15,3%) – с 56 249,8 тыс. 

руб. до 64 843,6 тыс. руб., Правительством не вносились изменения в плановые 

значения показателей, характеризующих выполнение мероприятия, на 2018 год 

(таблица), что свидетельствует о несоблюдении требований пп. «г» п.13, пп. «а», 

«и» п. 14 Порядка № 545-пп.  
 

Наименование мероприятия, показателя 
Ед. 

измерения 

Факт за 

2017 год 

2018 год 

план факт 

Индекс освоения 

средств, 
достижения 

показателя 

Мероприятие «Информирование населения Тверской области 
о деятельности исполнительных органов государственной 

власти Тверской области, государственных органов Тверской 

области через электронные и печатные средства массовой 
информации» 

тыс. руб. 55 831,0 64 843,6 64 757,4 0,999 

Показатель 1 «Количество регулярно освещающих ед. 62 62 65 1,048 
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 Мероприятия 3.01 «Предоставление из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 

образований Тверской области субсидий на поддержку редакций районных и городских газет», 3.02 

«Предоставление из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований 

Тверской области субсидий на развитие материально-технической базы редакций районных и городских 

газет». 
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Наименование мероприятия, показателя 
Ед. 

измерения 

Факт за 

2017 год 

2018 год 

план факт 

Индекс освоения 

средств, 
достижения 

показателя 

деятельность исполнительных органов государственной 
власти Тверской области, государственных органов Тверской 

области электронных и печатных средств массовой 

информации, территорией распространения которых является 
Тверская область» 

Показатель 2 «Количество регулярно освещающих 

деятельность исполнительных органов государственной 

власти Тверской области, государственных органов Тверской 
области федеральных электронных и печатных средств 

массовой информации, территорией распространения которых 

является Российская Федерация» 

ед. 8 7 8 1,143 

Показатель 3 «Количество муниципальных образований 

Тверской области, на территории которых распространяются 

электронные и печатные средства массовой информации с 

материалами по информированию населения Тверской 

области о деятельности исполнительных органов 

государственной власти Тверской области, государственных 
органов Тверской области» 

ед. 43 43 43 1,0 

 

л) расходы на предоставление субсидий региональным средствам массовой 

информации на освещение деятельности региональных отделений политических партий 

исполнены в сумме 400,0 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

Выполнение данного мероприятия
184

 характеризует показатель «Количество 

региональных телеканала и радиоканала, которым предоставлена субсидия» (план – 2 ед., 

факт – 2 ед.), который в нарушение требований п. 14 Порядка №545-пп фактически 

характеризует не степень выполнения мероприятия, а реализацию бюджетных 

полномочий ГРБС, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом (107 205,4 тыс. руб.) общий объем средств 

на закупку работ (услуг) по информационному освещению деятельности органов 

государственной власти Тверской области и поддержку средств массовой информации
185

 

вырос на 19 381,2 тыс. руб. (18,1%) и составил 126 586,6 тыс. рублей. 

Несмотря на это, в 2018 году показатели, характеризующие выполнение задач
186

: 

- «Доля населения Тверской области, информированного о работе системы 

исполнительных органов государственной власти Тверской области» выполнен на 90,0% 

(план – 60,0%, факт – 54,0%). По сравнению с 2017 годом (86,0%) значение данного 

показателя снизилось на 32,0 п.п., или на 37,2%; 

- «Значение сводного индекса информационной открытости исполнительных 

органов государственной власти Тверской области» выполнен на 111,4% (план – 0,7, факт 

– 0,78). По сравнению с 2017 годом (0,8) значение данного показателя снизилось на 0,02 

п.п., или на 2,5%. 

Следует отметить, что плановые значения данных показателей на 2018 год 

предусмотрены ниже их фактических значений за 2017 год, что привело к занижению 

плановых значений показателей на 2018 год и свидетельствует о несоблюдении 

критериев адекватности и сопоставимости, установленных пп. «а», «ж» п. 14 Порядка 

№ 545-пп. 
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 Мероприятие 1.02 «Предоставление субсидии юридическим лицам на реализацию закона Тверской 

области от 06.07.2010 № 58-ЗО «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Тверской области, при освещении их деятельности». 
185

 Указаны расходы по кодам направлений расходов, содержащие значения 98700-98799. 
186

 «Обеспечение информационной открытости исполнительных органов государственной власти Тверской 

области», «Обеспечение поддержки региональных средств массовой информации и журналистского 

сообщества, осуществляющих освещение деятельности исполнительных органов государственной власти 

Тверской области». 
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Согласно Отчету о реализации Программы № 480-пп за 2018 год критерий 

эффективности реализации составил 0,977, деятельность Правительства по управлению 

реализацией ГП признана умеренно эффективной. 

В 2018 году из 74 показателей Программы № 480-пп выполнено 65 показателей, 

что составляет 87,8%. Информация представлена в таблице: 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации Программы №505-пп 
Доля показателей по 

которым достигнуты 

плановые значения, % план фактически достигнуты 

Программная часть: 74 65 87,8 

Показатели цели 4 2 50,0 

Показатели задач 12 11 91,7 

Показатели мероприятий 49 43 87,8 

Показатели административных мероприятий 9 9 100 

Обеспечивающая программа: - - - 

Показатели административных мероприятий - - - 

Итого: 74 65 87,8 
 

Два из четырех показателей цели Программы № 480-пп выполнены не в полном 

объеме. Так, фактическое значение показателя 1 «Уровень удовлетворенности граждан 

деятельностью исполнительных органов государственной власти Тверской области» 

составляет 44,0%, при плановом значении 60% (индекс достижения планового значения 

показателя – 0,733). Фактическое значение показателя 2 «Уровень удовлетворенности 

граждан информационной открытостью исполнительных органов государственной власти 

Тверской области» составляет 59,0%, при плановом значении 67% (индекс достижения 

планового значения показателя - 0,881). При этом индекс освоения бюджетных средств на 

реализацию Программы № 480-пп составляет 0,967, ее программной части – 0,977. 

Существенные отклонения в значении индексов достижения плановых значений 

показателей и освоения бюджетных средств свидетельствуют об отсутствии надлежащей 

взаимосвязи между значениями показателей цели ГП и бюджетными ассигнованиями на 

ее реализацию, что не согласуется с требованиями пп. «г» пункта 13 Порядка № 545-пп. 

При этом в графе 33 «Причины отклонений от плана» по строкам «показатель 1 

цели ГП», «показатель 2 цели ГП» Отчета о реализации ГП за 2018 год указано 

«отклонение фактического значения показателя по сравнению с плановым обусловлено 

фактически полученными данными в рамках проведенных социологических 

исследований» (что, по сути, является «констатацией факта»), в то время как следовало 

указать причины не выполнения в полном объеме плановых значений на 2018 год 

показателей цели Программы № 480-пп. 

2) Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области по 

подразделу 0113 исполнены в сумме 11 908,2 тыс. руб., или на 102,7% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (11 600,0 тыс. руб.), и на 91,8 % к ассигнованиям 

сводной бюджетной росписи с учетом изменений (12 969,2 тыс. руб.), из них: 

- на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы РФ и их 

помощников, а также членов Совета Федерации РФ и их помощников – в сумме 11 574,3 

тыс. руб., или на 101,1% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (11 443,1 

тыс. руб.), и на 91,6 % к ассигнованиям сводной бюджетной росписи с учетом изменений 

(12 635,3 тыс. руб.). 

Правительством расходы в 2018 году осуществлялись в целом равномерно (в I 

квартале – 16,3%, во втором квартале – 29,6%, III квартале – 24,0%, в IV квартале – 30,1% 

общих расходов). Основными причинами меньшей доли осуществленных кассовых 

расходов в I квартале отчетного года стали: срок выплаты денежного содержания и иных 

выплат; закупка товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным планом графиком; 

срок перечисления субсидии на иные цели ГБУ «УЭОАЗП». 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 
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Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) в отчетном периоде Правительством 

принимались следующие меры по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств – закупки товаров работ и услуг осуществлялись в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов на 

2018 год составили 197 156,8 тыс. руб., или 78,2% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (252 252,2 тыс. руб.) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд».  

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 18 801,1 тыс. рублей. 

Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов на 

2019 год составили 19 132,0 тыс. рублей. 

Расходы Правительства на исполнение судебных актов по исполнительным 

документам в 2018 году составили 156,8 тыс. руб., что обусловлено необходимостью 

оплаты судебных расходов по исполнительному листу ФС № 015646281, выданному 

Арбитражным судом Тверской области 20.03.2018 (дело № А66-9891/2015) в пользу ООО 

«Шелл Нефть». 

Вышеуказанные расходы в сумме 156,8 тыс. руб. не согласуются с принципом 

эффективного использования бюджетных средств, установленным статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Правительством в Контрольно-

счетную палату 01.03.2019, что соответствует сроку представления годовой бюджетной 

отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области». 

При этом в ходе проверки и по ее итогам представлено 6 форм уточненной 

бюджетной отчетности. 

2. Бюджетная отчетность Правительства составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Бюджетная отчетность в целом соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н. 

3. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности Правительства за 2018 год 

установлены нарушения требований Инструкции № 191н и факты недостоверности 

показателей бюджетной отчетности: 

- п. 17 Инструкции № 191н – искажение показателей баланса (ф. 0503130) на сумму 

1 230 988,5 тыс. руб. в части отражения финансовых вложений по их видам 

(краткосрочные, долгосрочные); 

- п. 72.1 Инструкции № 191н – искажение показателей отчета о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) на сумму 1 079,6 тыс. руб. в части объема начислений резерва 

предстоящих расходов по оплате отпусков за фактически отработанное время; 

- п. 170.2 Инструкции № 191н – искажение показателей сведений о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) на сумму 

20 236,8 тыс. руб. в части принимаемых обязательств на первый год, следующий за 

текущим; 

- п.170.2 Инструкции № 191н – искажение показателей отчета о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) на сумму 64 972,7 тыс. руб. в части принятых бюджетных 

обязательств финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом. 
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Искажение показателей бухгалтерской отчетности в указанных случаях составляет 

более 10%, что является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том 

числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 

КоАП РФ. 

Следует отметить, что искажение показателей устранено путем представления 

уточненной отчетности. С учетом пункта 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 

КоАП РФ данное обстоятельство исключает производство по делу об административном 

правонарушении. 

- искажение показателей сведений об изменении бюджетной росписи (ф. 0503163) 

на сумму 177,0 тыс. руб. (искажение составляет менее 10 процентов). 

4. При составлении бюджетной отчетности за 2018 год Правительством не 

обеспечено соблюдение требований п. 52, 54, 156, 170.2 Инструкции № 191н: 

п. 52, 54 – в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) наименования ряда кодов 

бюджетной классификации расходов не соответствует наименованиям аналогичных КБК, 

предусмотренных законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

п. 156 – в графе 4 «Правовое обоснование» сведений об особенностях ведения 

бюджетного учета (таблица 4 к ф. 0503160) приведена не полная информация о правовом 

обосновании применения определенных в графе 3 особенностей ведения бюджетного 

учета; 

п.170.2 – сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф.0503175) представлены не по установленной форме документов. 

5. Фактически поступившие доходы в 2018 году составили 40 468,0 тыс. руб., что в 

2,2 раза больше годовых бюджетных назначений (18 173,3 тыс. руб.). Перевыполнение по 

доходам составило 22 294,7 тыс. рублей. 

6. Правительством расходы областного бюджета исполнены в 2018 году в сумме 

1 119 390,5 тыс. руб., или на 96,8% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(1 156 199,5 тыс. руб.), и на 96,7% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной 

росписи (1 157 568,7 тыс. руб.). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 18 801,1 тыс. рублей. 

Расходы Правительства на исполнение судебных актов по исполнительным 

документам в 2018 году составили 156,8 тыс. руб., что обусловлено необходимостью 

оплаты судебных расходов по исполнительному листу в пользу ООО «Шелл Нефть». 

Данные расходы не согласуются с принципом эффективного использования бюджетных 

средств, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

6.1. Расходы в рамках государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2018–2023 

годы исполнены в сумме 1 097 784,1 тыс. руб., или на 96,1% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (1 134 901,3 тыс. руб.). 

В 2018 году из 74 показателей Программы выполнено 65 показателей, что 

составляет 87,8%. Согласно Отчету о реализации Программы за 2018 год критерий 

эффективности реализации составил 0,977, что соответствует умеренно эффективному 

уровню реализации государственной программы. 

6.2. Два из четырех показателей цели Программы выполнены не в полном объеме:  

«Уровень удовлетворенности граждан деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Тверской области» составляет 44,0%, при плановом значении 

60% (индекс достижения планового значения показателя – 0,733); 

«Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью 

исполнительных органов государственной власти Тверской области» составляет 59,0%, 

при плановом значении 67% (индекс достижения планового значения показателя – 0,881). 
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При этом индекс освоения бюджетных средств на реализацию Программы 

составляет 0,967, ее программной части – 0,977. 

Существенные отклонения в значении индексов достижения плановых значений 

показателей и освоения бюджетных средств свидетельствуют об отсутствии надлежащей 

взаимосвязи между значениями показателей цели ГП и бюджетными ассигнованиями на 

ее реализацию, что не согласуется с требованиями пп. «г» пункта 13 Порядка № 545-пп. 

В ряде случаев используемые показатели не отражают объективно результаты 

реализации мероприятий программы, не обеспечивается в полной мере согласованность 

показателей критериям, установленным п. 14 Порядка № 545-пп. 

7. Дебиторская задолженность Правительства по состоянию на 01.01.2019 

сократилась по сравнению с началом года на 28 257,9 тыс. руб., или 18,9%, и составила 

120 942,1 тыс. рублей. Следует отметить, что 92,9% задолженности составляет остаток 

неиспользованных субсидий на иные цели (112 310,8 тыс. руб.), предоставленных ГБУ 

«УЭОАЗП». 

Наличие неиспользованных остатков субсидий у ГБУ «УЭОАЗП» свидетельствует 

о предоставлении субсидий на иные цели в отсутствии принятых учреждением 

обязательств, что приводит к отвлечению бюджетных средств в дебиторскую 

задолженность и не обеспечивает результативность использования бюджетных средств 

(установленное на отчетный период значение целевого показателя «Количество 

проведенных ремонтно-строительных, проектно-изыскательских работ» (план –15 ед., 

факт – 5 ед.) выполнено на 33,3%). 

В данном случае Правительством не обеспечивается надлежащее выполнение 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ. 

Кредиторская задолженность Правительства по состоянию на 01.01.2019 

сократилась по сравнению с началом года на 1 474,9 тыс. руб., или в 7,7 раза и составила 

191,8 тыс. рублей. 

8. В 2018 году Правительством подведомственным учреждениям предоставлены 

субсидии на выполнение государственного задания на сумму 298 206,3 тыс. руб. 

Размещение на официальном сайте учредителя в сети Интернет отчетов о 

выполнении государственных заданий подведомственных Правительству бюджетных и 

автономных учреждений за 2018 год осуществлено 18.04.2019 года по итогам направления 

акта проверки за пределами сроков, установленных п. 51.2 Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тверской 

области, за исключением государственных учреждений здравоохранения Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 

№ 380-пп. 

В соответствии с п.п. 59.1, 62 Порядка № 380-пп госзадания за 2018 год выполнены 

подведомственными учреждениями эффективно. 

8.1. Субсидии на выполнение государственного задания ГБУ «УЭОАЗП» 

предоставлены в сумме 236 777,1 тыс. руб., использованы средства в сумме 213 297,3 тыс. 

руб., или 84,7% от объема предоставленной субсидии, с учетом разрешенного к 

использованию остатка 2017 года (251 818,8 тыс. руб., разрешенный к использованию 

остаток субсидии – 15 041,7 тыс. руб.). 

В соответствии с п.п. 59.1, 62 Порядка № 380-пп госзадание за 2018 год выполнено 

учреждением эффективно. 

Вместе с тем при росте объема кассовых расходов на выполнение 

государственного задания в 2018 году относительно 2017 года на 19,9%, фактические 

значения показателей объема государственной услуги остались неизменными. 

При этом неиспользованный остаток средств субсидии на 01.01.2019 составил 

38 521,5 тыс. руб. (расчетно), что в 2,5 раза больше имеющегося на начало года, доля 
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которого составляет 16,3% от объема годового финансового обеспечения выполнения 

государственного задания учреждения, и свидетельствует о необходимости пересмотра 

нормативных затрат. 

При анализе Отчета о выполнении ГЗ установлено, что форма Отчета не 

соответствует форме, установленной п. 49 и приложением 4 к Порядку № 380-пп; в части 

II, III Отчета приведены некорректные значения индексов: достижения показателей 

объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде; освоения объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном 

периоде; 

8.2. Субсидии на выполнение государственного задания ГАУ «РИА 

«Верхневолжье» предоставлены в сумме 61 429,2 тыс. руб., использована субсидия в 

сумме 59 441,1 тыс. руб., что составляет 94,3% от общего объема субсидии, 

перечисленной учреждению с учетом объема доходов, полученных от платной 

деятельности (63 015,9 тыс. руб., доходы от оказания государственных услуг (выполнения 

работ) за плату - 1 586,7 тыс. руб.). 

В соответствии с п.п. 59.1, 62 Порядка № 380-пп госзадание за 2018 год выполнено 

учреждением эффективно. 

При этом из 5 показателей объема государственных услуг (выполнения работ), 

предусмотренных госзаданием на 2018 год, ГАУ «РИА «Верхневолжье» выполнено 3 

показателя (60,0%), не выполнено – 2 показателя (40,0%).  

По сравнению с 2017 годом (1 429,2 тыс. экз.) показатель «Количество экземпляров 

изданий» снизился на 284,6 тыс. экз., или на 19,9%. 

В нарушение требований пп. «в» п. 14.1 Порядка № 545-пп в ГП не предусмотрен 

показатель госзадания «Количество подготовленных выпусков», характеризующий объем 

работ, выполняемых ГАУ «РИА «Верхневолжье» при осуществлении издательской 

деятельности (печатная и электронная газеты). 

В части 4 Отчета о выполнении госзадания ГАУ «РИА «Верхневолжье» за 2018 год 

уникальные номера реестровой записи услуги и работ не соответствуют уникальным 

номерам реестровой записи, указанным в госзадании на 2018 год и в утвержденном 

Правительством элементе регионального перечня государственных (муниципальных) 

услуг и работ. Несмотря на это, данный отчет согласован Правительством, что 

свидетельствует о несоблюдении положений п. 50 Порядка № 380-пп в части проверки 

достоверности данных, содержащихся в отчете. 

В нарушение требований п. 51 Порядка № 380-пп ГАУ «РИА «Верхневолжье» не 

размещен отчет о выполнении госзадания за 2018 год на сайте учреждения в сети 

Интернет. 

9. Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области исполнены в сумме 41 500,0 тыс. руб., в том числе: 

- на поддержку редакций районных и городских газет – в сумме 40 000,0 тыс. руб.; 

- на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет 

– в сумме 1 500,0 тыс. рублей. 

При этом распределение субсидий муниципальным образованиям утверждено 

постановлениями Правительства Тверской области от 21.03.2018 № 80-пп и от 26.11.2018 

№ 331-пп, т.е. с нарушением сроков (до 01.01.2018 и до 01.02.2018), установленных п.п. 3-

4 Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», утвержденного распоряжением Правительства Тверской области от 14.12.2017 

№419-рп, на 80 и 299 календарных дней соответственно. 
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Выполнение мероприятий по предоставлению данных субсидий характеризуют 

показатели
187

, которые в нарушение требований п. 14 Порядка № 545-пп фактически 

характеризует не степень выполнения мероприятия, а реализацию бюджетных 

полномочий ГРБС, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

В то же время Порядками предоставления указанных субсидий, утвержденными 

постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 480-пп в составе 

Программы, не предусмотрены показатели результативности использования субсидий 

муниципальными образованиями, а также порядок проведения Правительством оценки 

достижения показателей результативности, что не позволяет оценить эффективность 

использования субсидий муниципальными образованиями. 

10. Согласно сведениям о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий 

(ф. 0503161) Правительству подведомственны 5 государственных учреждений, тогда как 

согласно Постановлению № 122-пп 6 государственных учреждений. Расхождение 

обусловлено осуществленным в 2017 году присоединением ГУ «Предприятие питания» к 

ГБУ «УЭОАЗП».  

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить Правительству Тверской области отчет и представление, в котором 

предложить: 

1.1. При составлении бюджетной отчетности обеспечить соблюдение требований 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

1.2. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений и 

недостатков. 

1.3. При принятии решений о наличии потребности в направлении в текущем 

финансовом году неиспользованных остатков субсидий на иные цели  на те же 

мероприятия государственных программ Тверской области провести мониторинг 

заключенных подведомственными учреждениями контрактов (договоров), осуществив 

возврат неиспользованных субсидий на иные цели в областной бюджет в объеме не 

принятых обязательств. 

1.4. В соответствии с бюджетными полномочиями главного распорядителя 

бюджетных средств, установленными ст.158 Бюджетного кодекса РФ, в части 

обеспечения результативности использования бюджетных средств предоставление 

подведомственным учреждениям субсидий на иные цели осуществлять в пределах 

принятых ими обязательств в целях недопущения отвлечения бюджетных средств в 

дебиторскую задолженность. 

1.5. При внесении изменений в государственную программу Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2018–2023 

годы: 

обеспечить приведение целевых показателей в соответствие с критериями, 

установленными п. 14 Порядка № 545-пп, с учетом замечаний, указанных в разделе 4 

настоящего отчета; 

рассмотреть вопрос о внесении дополнений в Порядки предоставления субсидий 

муниципальным образованиям в части определения в них показателей результативности 

использования субсидий муниципальными образованиями, а также порядка проведения 

оценки достижения показателей результативности. 
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 «Количество муниципальных образований Тверской области, которым предоставлена субсидия на 
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которым оказана государственная поддержка в рамках мероприятия». 
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1.6. Обеспечить внесение изменений в постановление Правительства Тверской 

области от 06.05.2017 № 122-пп «О подведомственности государственных унитарных 

предприятий Тверской области и государственных учреждений Тверской области 

исполнительным органам государственной власти Тверской области» в части 

актуализации перечня учреждений, подведомственных Правительству Тверской области. 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019). 

Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 
мероприятия 

По итогам проверки в адрес Правительства направлено представление с 

предложениями по принятию мер к устранению причин и условий выявленных 

нарушений и недостатков, рекомендовано внести изменения в нормативные правовые 

акты Тверской области, в том числе по внесению изменений в государственную 

программу (исх. № 381/07-02 от 28.05.2019). 

Согласно ответу Правительства Тверской области (вх. № 942 от 27.06.2019), в 

рамках выполнения представления приняты следующие решения и меры. 

По итогам анализа замечаний разработан и реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на устранение причин выявленных недостатков и их предотвращение в 

будущем. Все имеющиеся замечания будут устранены и учтены при формировании 

бюджетной отчетности Правительства Тверской области за 2019 год, ведется активная 

работа по устранению замечаний в части бухгалтерского учета, по анализу и уточнению 

государственной программы. 

С целью предотвращения технических ошибок, которые привели к нарушениям 

Инструкции № 191н
188

, направлено обращение в управление автоматизации бюджетного 

процесса Министерства финансов Тверской области. Проведено методическое совещание 

с главными бухгалтерами подведомственных учреждений, направлены письменные 

обращения с указанием ошибок, имеющих адресный характер. В письмах руководителям 

подведомственных учреждений предложено принять меры по неукоснительному 

соблюдению требований к отчетности о выполнении государственных заданий, 

своевременному размещению отчетов о выполнении государственных заданий на сайтах 

учреждений. 

В рамках оценки наличия потребности в направлении в текущем финансовом году 

неиспользованных остатков субсидий на иные цели на те же цели проведен мониторинг 

заключенных подведомственными учреждениями контрактов (договоров). До 

подведомственных учреждений доведены реквизиты платежных документов с целью 

перечисления неиспользованных остатков субсидии на иные цели, предоставленной в 

2018 году. 

С целью устранения замечаний в части анализа исполнения государственной 

программы Тверской области «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2018–2023 годы подготовлен и проходит процедуру согласования 

проект постановления Правительства Тверской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 480-пп». 
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 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина РФ 

от 28.12.2010 № 191н. 
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Для актуализации перечня учреждений, подведомственных Правительству 

Тверской области, подготовлен проект постановления Правительства Тверской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 06.05.2017 

№ 122-пп», который проходит процедуру согласования в аппарате Правительства 

Тверской области. 

С учетом принятых решений и мер по устранению нарушений и их профилактике с 

проведением последующего мониторинга выполнения предложений по внесению 

изменений в нормативные правовые акты, включая корректировку государственной 

программы, решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

05.07.2019 № 20 (214) представление снято с контроля. 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Комитета по делам культуры Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения проверки: ст. 264.4
 
Бюджетного кодекса РФ, ст. 50.1 

закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской 

области», ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной 

палате Тверской области», п. 14.12 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 20.02.2019 № 10 «О проведении внешней проверки годового отчета об 

исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год». 

Предмет контрольного мероприятия: отчетность об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора 

бюджетных средств за 2018 год. 

Объект контроля: Комитет по делам культуры Тверской области (далее – 

Комитет), г. Тверь, проспект Чайковского, д. 26. ИНН/КПП 6905005775/695001001, ОГРН 

1026900588000. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18 марта по 15 апреля 2019 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

1) установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2) оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно.  

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 83 672,4 тыс. руб., по расходам – 1 551 902,4 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, который в 

установленном порядке был направлен для ознакомления и подписания в Комитет – 

исх. № 278/05-02 от 22.04.2019. Акт подписан председателем Комитета И.А.Репиной с 

пояснениями, которые рассмотрены и частично учтены при подготовке отчета (пояснения 

направлены письмом от 29.04.2019 № 02-05/104 (вх. в КСП № 585 от 30.04.2019). По 

остальным пунктам подготовлено заключение на возражения на результаты контрольного 

мероприятия. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств (далее – ГАБС) по составу, содержанию и информативности 

показателей. 

1.1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Комитетом в Контрольно-

счетную палату Тверской области (далее – КСП) 01.03.2019
189

, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 
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 Письмо Комитета от 28.02.2019 № 02-05/51. 
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В ходе проверки Комитетом 05.04.2019
190

, 09.04.2019
191

 в КСП представлены 

следующие уточненные формы бюджетной отчетности: Справка по заключению счетов 

бюджетного учета (ф. 0503110), Сведения об изменениях бюджетной росписи» 

(ф. 0503163), Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164), Отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128), Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175), Сведения об остатках денежных средств на 

счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178). 

1.2. Бюджетная отчетность Комитета составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской 

области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 85-ЗО), Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

1.3. Бюджетная отчетность в целом соответствует перечню и формам для главного 

администратора средств областного бюджета, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Инструкция № 191н), 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

1.4. Проведена выборочная проверка внутренней согласованности 

соответствующих форм отчетности, по результатам которой установлено искажение 

показателей в следующих формах бюджетной отчетности. 

1.4.1. В Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) не 

отражены данные по кредиторской задолженности по пяти КБК, указанные в графе 12 

«Не исполнено принятых денежных обязательств» Отчета о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128) по КБК 06507043310310860612 – на сумму 2,2 тыс. руб., 

КБК 06507043310310880612 – на сумму 0,04 тыс. руб., КБК 06508013310110010111 – 

на сумму 0,2 тыс. руб., КБК 06508013320110110612 – на сумму 29,1 тыс. руб., 

КБК 06508019930010920612 – на сумму 0,1 тыс. руб., что свидетельствует о нарушении 

требований п. 167 Инструкции № 191н. 

Искажение пяти показателей отчетности составляет более 10 процентов, что 

является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в т.ч. к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Комитетом письмом от 18.04.2019 № 02-05/100 представлен уточненный Отчет 

(ф. 0503128)
192

, в котором скорректированы данные по графе 9 «Принятые денежные 

обязательства» по указанным выше КБК (соответствуют исполненным денежным 

обязательствам), в результате чего устранено несоответствие показателей по данным КБК, 

указанным в Отчете (ф. 0503128) и Сведениях (ф. 0503169). 

С учетом п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

1.4.2. При проверке Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) установлено, что показатели графы 2 

«Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, а также у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» и графы 3 «Принято обязательств 
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 Письмо Комитета от 05.04.2019 № 02-05/1220. 
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 Письмо Комитета от 08.04.2019 № 02-05/86. 
192

 Указанный отчет (ф. 0503128) 19.04.2019 представлен Комитетом в Министерство финансов Тверской 

области письмом от 18.04.2019 № 02-05/99. 
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по контрактам, руб.» раздела 4 «Сведения об экономии при заключении государственных 

(муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов» по номеру (коду) 

счета бюджетного учета 08043390110120244 не соответствуют информации о начальной 

(максимальной) цене контрактов, а также цене заключенных государственных контрактов 

по данному КБК, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок (далее 

– ЕИС). Информация о выявленных расхождениях приведена в таблице 1. 
Таблица 1 

Номер (код) счета 

бюджетного учета 

Обязательства, принимаемые с применением 

конкурентных способов, а также у 
единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), руб. 

Принято обязательств по контрактам, руб. 
Экономия в 
результате 

применения 

конкурентных 

способов 

(гр.3- гр.6) 

Указано в 

гр. 2 формы 

0503175 

Начальная 

(максимальная) 

цена 

контракта, 

указанная в 

извещении 

Отклонение 

(гр.3 – гр.2) 

Указано в 

гр. 3 формы 

0503175 

Цена 

заключенных 

контрактов 

Отклонение 

(гр.6- гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

08043390110120244 

150217223 
1 117 975,26 468 529,36 - 649 445,9 1 117 975,26 468 529,36 - 649 445,9 

 

Итого по коду 

счета 
150217223 1 117 975,26 468 529,36 - 649 445,9 1 117 975,26 468 529,36 - 649 445,9 

 

08043390110120244 
150227223 

0,0 430 487,50 430 487,50 0,0 430 487,50 430 487,50  

Итого по коду 
счета 

150227223 0,0 430 487,50 430 487,50 0,0 430 487,50 430 487,50 
 

08043390110120244 

150227225 
0,0 816 635,04 816 635,04 0,0 501 129,52 501 129,52 315 505,52 

Итого по коду 

счета 
150227225 0,0 816 635,04 816 635,04 0,0 501 129,52 501 129,52 315 505,52 

08043390110120244 

150227226 
0,0 1 181 700,00 1 181 700,00 0,0 1 083 282,0 1 083 282,0 98 418,0 

Итого по 

коду счета 
150227226 0,0 1 181 700,00 1 181 700,00 0,0 1 083 282,0 1 083 282,0 98 418,0 

 

В нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н Комитетом в Сведениях о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) в 

разделе 4 «Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) 

контрактов с применением конкурентных способов» допущено искажение показателей: 

- по номеру (коду) счета бюджетного учета 08043390110120244 150217223, в 

строке «Итого по коду счета 150217223» в графах 2, 3 – на сумму 649,4 тыс. руб.; 

- по номеру (коду) счета бюджетного учета 08043390110120244 150227223, в 

строке «Итого по коду счета 150227223» в графах 2, 3 – на сумму 430,5 тыс. руб.; 

- по номеру (коду) счета бюджетного учета 080433901101200244 150227225, в 

строке «Итого по коду счета 150227225» в графе 2 – на сумму 816,6 тыс. руб., в графе 3 – 

на сумму 501,1 тыс. руб., в графе 4 – на сумму 315,5 тыс. руб.; 

- по номеру (коду) счета бюджетного учета 08043390110120244 150227226, в 

строке «Итого по коду счета 150227225» в графе 2 – на сумму 1 181,7  тыс. руб., в графе 3 

– на сумму 1 083,3 тыс. руб., в графе 4 – на сумму 98,4 тыс. руб.; 

- по строке «Всего» в графе 2 – на сумму 1 779,4 тыс. рублей. 

Искажение двадцать одного показателя отчетности составляет более 10 процентов, 

что является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в т.ч. к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 

КоАП РФ. 

Комитетом письмами от 05.04.2019 № 02-05/1220
193

, от 18.04.2019 № 02-05/100
194

 

представлены уточненные Сведения (ф. 0503175), в которых указанные нарушения 

устранены. 

                                                 
193

 В Сведениях (ф. 0503175), представленных письмом  от 05.04.2019 № 02-05/1220, не устранены 

нарушения, допущенные по номеру (коду) счета бюджетного учета 08043390110120244 150227223, 

150227225, 150227226 по графе 3 – по 6 показателям, по графе 4 – по 4 показателям. 
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С учетом п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

1.4.3. При проверке раздела 1 «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) 

финансового года по расходам» Отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128) 

установлено, что показатель графы 8 «Принятые бюджетные обязательства с 

применением конкурентных способов» по КБК 06508043390110120244 (3 707,9 тыс. руб.) 

не соответствует информации о цене заключенных государственных контрактов по 

данному КБК, размещенной в ЕИС (3 058,5 тыс. руб.). 

В нарушение требований п. 70 Инструкции № 191н Комитетом допущено 

искажение показателей в графе 8 «Принятые бюджетные обязательства с применением 

конкурентных способов» раздела 1 Отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128) по 

КБК 06508043390110120244, по строке «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) 

финансового года по расходам», по строке 999 «Итого» на сумму 649,4 тыс. рублей. 

Искажение трех показателей отчетности составляет более 10 процентов, что является 

грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в т.ч. к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Комитетом письмом от 05.04.2019 № 02-05/1220 представлен уточненный Отчет 

(ф. 0503128), в котором указанные нарушения устранены. 

С учетом п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Необходимо отметить, что в уточненном Отчете о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128)
195

 в графах 7, 8 раздела 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за 

текущим (отчетным) финансовым годом» не отражена размещенная в ЕИС информация о 

государственных контрактах, заключенных Комитетом за счет бюджетных ассигнований 

на 2019 год (2 014,9 тыс. руб.
196

). 

В нарушение требований п. 70 Инструкции № 191н в уточненном Отчете о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128) Комитетом допущено искажение показателей по 

строкам 900, 910, 999 в графах 7, 8 раздела 3 на сумму 2 014,9 тыс. рублей. 

Искажение пяти из шести показателей составляет более 10 процентов
197

, что 

является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в т.ч. к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Комитетом письмом от 18.04.2019 № 02-05/100 представлен уточненный Отчет 

(ф. 0503128)
198

, в котором указанные нарушения устранены.  

С учетом п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

1.4.4. В Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) в разделе 2 «Расходы 

бюджета, всего» указанные в графе 4 доведенные бюджетные данные (1 530 310,5 тыс. 

руб.) не соответствуют лимитам бюджетных обязательств на 2018 год (1 551 902,4 тыс. 

руб.), указанным в ежеквартальном отчете об исполнении областного бюджета Тверской 

области по состоянию на 01.01.2019. 

                                                                                                                                                             
194

 Уточненные Сведения (ф. 0503175) 19.04.2019 представлены Комитетом в Министерство финансов 

Тверской области письмом от 18.04.2019 № 02-05/99.  
195

 Представлен письмом Комитета от 05.04.2019 № 02-05/1220. 
196

 Контракты от 18.12.2018 № 99107 на сумму 386,4 тыс. руб., от 25.12.2018 № 1887 на сумму 26,8 тыс. руб., 

от 27.12.2018 б/н на сумму 209,1 тыс. руб., от 29.12.2018 № 0136200003618007603-0044664-01 на сумму 

309,3 тыс. руб., от 28.12.2018 № 0136200003618007862-0044664-01 на сумму 218,1 тыс. руб., от 24.12.2018 

№ 0136200003618007602-0044664-01 на сумму 865,2 тыс. рублей. 
197

 Искажение показателя по строке 999 в графе 7 составляет менее 10 процентов. 
198

 Указанный отчет (ф. 0503128) 19.04.2019 представлен Комитетом в Министерство финансов Тверской 

области письмом от 18.04.2019 № 02-05/99. 
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В нарушение требований п. 163 Инструкции № 191н Комитетом в Сведениях об 

исполнении бюджета (ф. 0503164) в разделе 2 «Расходы бюджета, всего» в графе 4 

допущено искажение показателя на сумму 21 591,9 тыс. руб. (искажение показателя 

составляет менее 10 процентов).  

Комитетом письмом от 05.04.2019 № 02-05/1220 представлены уточненные 

Сведения (ф. 0503164), в которых данное нарушение устранено. 

1.5. Комитетом при составлении бюджетной отчетности за 2018 год допущены 

следующие нарушения положений Инструкции №191н: 

1.5.1. В нарушение требований п. 152 Инструкции № 191н в текстовой части 

Пояснительной записки (ф. 0503160) не указана информация: 

- о ресурсах (стоимость имущества, бюджетные расходы, объемы закупок и т.д.), 

используемых для достижения показателей результативности деятельности субъекта 

бюджетной отчетности); 

- о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 

субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами 

(соответствия величины, состава и технического уровня фондов реальной потребности в 

них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; 

характеристику комплектности, а также сведения о своевременности поступления 

материальных запасов. 

1.5.2. В нарушение требований п. 163 Инструкции № 191н Комитетом в Сведениях 

об исполнении бюджета (ф. 0503164) в разделе 1 «Доходы бюджета» в графе 8 не указаны 

коды причины отклонений от планового процента, в графе 9 не указаны причины 

отклонений. 

1.5.3. В нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н Комитетом в 

Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175): 

1) в графе 3 по номеру (коду) счета бюджетного учета 08043390110120244 

150211223 указана некорректная дата (месяц, год) – 31.2018; 

2) в разделах 1, 2 не заполнены кроме строки с номером (кодом) счета бюджетного 

учета 08043390110120244 150211223: 

- графы 3, 4, в которых должна быть указана дата (месяц, год) возникновения 

обязательства, исполнения обязательства по правовому основанию; 

- графы 5, 6, в которых должны быть указаны идентификационный номер 

налогоплательщика и наименование контрагента; 

- графы 7, 8, в которых должны быть указаны причина образования неисполненных 

обязательств и код причины неисполнения. 

1.5.4. В нарушение требований п. 159 Инструкции № 191н в Сведениях о 

результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

(таблица 7 к ф.0503160): 

1) в графе 3 некорректно указана тема проверки, не указана дата акта проверки; 

2) в графе 4 не в полном объеме указаны нарушения, выявленные в ходе внешней 

проверки бюджетной отчетности Комитета за 2017 год; 

3) в графе 5 не указаны меры, принятые Комитетом по каждому выявленному 

нарушению, что не позволяет в полной мере оценить меры, принятые Комитетом по 

результатам внешней проверки бюджетной отчетности за 2017 год. 

1.6. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности Комитета за 2018 год 

выявлены нарушения требований Инструкции № 191н при составлении шести форм 

бюджетной отчетности, из которых в отношении трех форм бюджетной отчетности 

(Пояснительной записки (ф. 0503160), Сведений о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), Сведений о результатах 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица 7 к 

ф. 0503160) выявлены нарушения требований Инструкции № 191н, которые имели место 
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при составлении годовой бюджетной отчетности Комитета за 2017 год, на что КСП было 

указано в акте от 13.04.2018 по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 

Комитета по делам культуры Тверской области за 2017 год. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что Комитетом не приняты надлежащие 

меры по соблюдению требований Инструкции № 191н при составлении бюджетной 

отчетности за 2018 год, на необходимость принятия которых указывалось КСП в отчете 

по результатам внешней проверки бюджетной отчетности Комитета по делам культуры 

Тверской области за 2017 год (далее – Отчет по ВП за 2017 год). 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

2.1. Дебиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности в 2018 году 

уменьшилась на 19 413,5 тыс. руб., или на 46,6%, и по состоянию на 01.01.2019 составила 

22 234,2 тыс. руб. (таблица 2). Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2019 отсутствует (на 01.01.2018 составляла 6,9 тыс. руб.). 
Таблица 2 

(тыс. руб.) 

Показатели 

 

Задолженность по состоянию 

 

Изменение размера 
задолженности в 2018 году 

на 01.01.2018 на 01.01.2019 сумма % 

Расчеты с дебиторами, всего 41 647,7 22 234,2 -19 413,5 46,6 

в том числе:         

1 205 00 000 «Расчеты по доходам»  - 14 998,7 14 998,7 - 

1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам»: 41 117,2 6 569,1 -34 548,1 84,0 

1 209 00 000 «Расчеты по ущербу имуществу»  6,9 666,4 659,5 9 558,0 

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджет»  523,5 - - 523,5 - 
 

Основная доля дебиторской задолженности (92,7%) приходится на дебиторскую 

задолженность: 

1) муниципальных образований – 14 998,7 тыс. руб., которая представляет собой 

неиспользованный в 2018 году муниципальными образованиями остаток субсидии на 

повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры 

Тверской области (14 906,1 тыс. руб.), на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области (92,5 тыс. руб.); 

2) подведомственных учреждений по субсидиям на иные цели – 5 610,6 тыс. руб., 

из них дебиторская задолженность: 

2.1) ГБУК «Тверская областная картинная галерея» по субсидии на иные цели 

прошлых лет, выделенной на реализацию мероприятия «Музеефикация Путевого Дворца, 

оборудование экспозиций и выставочных залов, проведение комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности музейных предметов и коллекций (Путевой 

Дворец XVIII–XIX вв.)» (далее – Музеефикация Путевого дворца) – 4 030,3 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по данному мероприятию по состоянию на 01.01.2018 

составляла 26 313,8 тыс. руб., на 01.01.2017 – 46 849,1 тыс. рублей. 

В 2018 году ГБУК «Тверская областная картинная галерея» освоены остатки 

субсидии на Музеефикацию Путевого дворца в сумме 5 837,3 тыс. руб., или 59,2% от 

остатка субсидии, подтвержденного к использованию в отчетном периоде (9 867,6 тыс. 

руб.
199

). По информации Комитета, остаток субсидии в сумме 4 030,3 тыс. руб. 

образовался в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных 

процедур. 

Неиспользованный остаток субсидии на Музеефикацию Путевого дворца в сумме 

16 446,2 тыс. руб. в июле 2018 года возвращен учреждением в областной бюджет 

Тверской области
200

. 

                                                 
199

 Приказом Комитета от 19.06.2018 № 135 согласован остаток субсидии на Музеефикацию Путевого 

дворца, подлежащий использованию в 2018 году, в сумме 9 867,6 тыс. рублей. 
200

 Платежное поручение от 13.07.2018 № 2. 



720 

 

 
 

Таким образом, в течение двух с половиной лет средства областного бюджета 

Тверской области в сумме 16 446,2 тыс. руб. фактически были отвлечены в 

дебиторскую задолженность ГБУК «Тверская областная картинная галерея» (не 

использовались учреждением), что свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

Комитетом бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств (далее – 

ГРБС), предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств; 

б) дебиторская задолженность ГБУК «Тверской Дом искусств» по субсидии на 

иные цели, выделенной на реализацию мероприятия «Создание условий для обеспечения 

деятельности государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области 

«Тверской Дом искусств», – 813,9 тыс. руб., что составляет 31,6% от общего объема 

субсидии, перечисленной учреждению в 2018 году (2 577,8 тыс. руб.). 

Значительная доля неосвоенной учреждением субсидии свидетельствует о том, что 

Комитетом в нарушение требований п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ при 

определении объема субсидии на иные цели ГБУК «Тверской Дом искусств» на 2018 год 

не учитывался остаток неиспользованной учреждением субсидии на 01.01.2018 (605,4 

тыс. руб.
201

). 

Указанные выше факты свидетельствуют, что в 2018 году Комитетом не были 

приняты надлежащие меры по обоснованному определению объема бюджетных 

ассигнований на предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные 

цели, остатка субсидии на иные цели, подлежащей возврату учреждениям в отчетном 

году, на необходимость принятия которых указывалось КСП в отчете по результатам 

внешней проверки бюджетной отчетности Комитета за 2017 год
202

. 

2.2. Кредиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности в 2018 

году уменьшилась на 164,9 тыс. руб., или на 59,2%, и по состоянию на 01.01.2019 

составила 113,6 тыс. рублей. Просроченная задолженность по состоянию на 01.01.2019 

отсутствует. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В 2018 году в областной бюджет Тверской области поступили доходы, 

администратором которых является Комитет, в сумме 83 672,4 тыс. руб., что на 17 183,5 

тыс. руб., или на 25,8%, больше утвержденных бюджетных назначений (66 488,9 тыс. 

руб.). 

Данные по доходам, отраженные Комитетом в Отчете об исполнении бюджета 

(ф. 0503127) на 01.01.2019, соответствуют показателям Сводной ведомости по кассовым 

поступлениям (форма по КФД 0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 

01.01.2019. 

Сведения о прогнозных назначениях, предусмотренных Законом № 85-ЗО, и 

фактически полученных доходах представлены в таблице 3. 
Таблица 3 
(тыс. руб.) 

Наименование КБК 

Утверждено 

законом  
на 2018 год 

Исполнено  

на 01.01.2019 

Отклонение 

+/- 

Исполнение, 

% 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 

Федерации), в части реализации 

материальных запасов по указанному 
имуществу 

11402022020000440 - 2,7 2,7 - 

                                                 
201

 Приказом Комитета от 27.04.2018 № 100 согласован остаток субсидии, подлежащий использованию в 

2018 году, в сумме 605,4 тыс. рублей. 
202

 Отчет направлен Комитету письмом от 04.06.2018 № 540/05-02. 
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Наименование КБК 

Утверждено 

законом  

на 2018 год 

Исполнено  

на 01.01.2019 

Отклонение 

+/- 

Исполнение, 

% 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

11690020020000140 - 574,5 574,5 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку творческой 

деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тыс. человек 

20225466020000151 9 634,0 9 634,0 0,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тыс. человек 

20225467020000151 29 756,9 29 754,6 -2,3 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров 

20225517020000151 9 033,9 9 033,9 0,0 100,0 

Субсидия бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку отрасли культуры 
20225519020000151 5 593,6 5 470,1 -123,5 97,8 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

21800000000000000 12 470,5 35 472,2 23 001,7 284,4 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

21900000000000000 - -6 269,6 -6 269,6 - 

Всего по доходам  66 488,9 83 672,4 17 183,5 125,8 

 

Значительное перевыполнение обусловлено поступлением в 2018 году доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет в сумме 35 472,2 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях 12 470,5 тыс. 

руб. Из них в доход областного бюджета Тверской области поступили остатки субсидий 

прошлых лет: 

- из бюджетов муниципальных образований – в сумме 10 778,5 тыс. руб.; 

- от бюджетных учреждений – в сумме 18 406,4 тыс. рублей. 

В отчетном году Комитетом осуществлен возврат в федеральный бюджет остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в сумме 6 269,6 тыс. руб. (в отсутствие бюджетных назначений), в т.ч.: 

- субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов РФ – в сумме 6 078,8 тыс. руб.; 

- субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры, на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек – в сумме 190,8 тыс. 

рублей. 

В связи с подтверждением потребности указанные субсидии в полном объеме 

возвращены в 2018 году в областной бюджет Тверской области. 

В отсутствие прогнозных назначений в областной бюджет Тверской области 

поступили доходы по КБК 11402022020000440, 11690020020000140 на сумму 577,2 тыс. 

рублей. 
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4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 
В течение 2018 года утвержденный Законом № 85-ЗО объем бюджетных 

ассигнований Комитету увеличился на сумму 399 412,7 тыс. руб. (34,7%) и составил 

1 551 527,6 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований Комитета по сводной бюджетной росписи 

с учетом внесенных изменений составил 1 551 902,4 тыс. рублей. В соответствии с п. 3 

ст. 217 Бюджетного кодекса РФ ассигнования по сводной бюджетной росписи (без 

внесения изменений в Закон № 85-ЗО) увеличены на сумму 374,8 тыс. руб. в связи с 

выделением Комитету из резервного фонда Правительства Тверской области средств на 

организацию и проведение мероприятий, посвященных памяти А.Д. Дементьева, для 

ГБУК «Тверской областной академический театр драмы», на основании распоряжения 

Правительства Тверской области от 28.06.2018 № 259-рп (с изм. от 09.10.2018 № 560-рп). 

Расходы областного бюджета Тверской области Комитетом исполнены в сумме 

1 549 679,1 тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (1 551 902,4 тыс. руб.), что меньше на 2 223,3 тыс. рублей. 

Информация об исполнении Комитетом расходов областного бюджета Тверской 

области за 2018 год в разрезе разделов, подразделов представлена в таблице 4. 
Таблица 4  

тыс. руб. 

Раздел / подраздел 

Утвержденные бюджетные 

ассигнования по сводной 

бюджетной росписи с учетом 
изменений  

Исполнено на 01.01.2019 Не 
исполнено 

на 01.01.2019 тыс. руб. % 

0700 «Образование»  123 800,4 123 224,9 99,5 575,5 

0703 «Дополнительное образование детей»  21 309,7 21 252,9 99,7 56,8 

0704 «Среднее профессиональное образование» 93 315,3 92 796,6 99,4 518,7 

0705 «Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации» 

9 175,4 9 175,4 100,0 0,0 

0800 «Культура и кинематография»  1 428 102,0 1 426 454,2 99,9 1 647,8 

0801 «Культура» 1 374 573,5 1 374 215,9 100,0 357,6 

0802 «Кинематография» 12 545,1 12 545,1 100,0 0,0 

0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» 
40 983,4 39 693,1 96,9 1 290,3 

Всего 1 551 902,4 1 549 679,1 99,9 2 223,3 

 

В 2018 году Комитетом осуществлялась реализация следующих государственных 

программ Тверской области: «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы (главным 

администратором является Комитет), «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы. 

1. В рамках ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП 

«Культура») Комитетом расходы исполнены в сумме 1 541 374,5 тыс. руб., или на 99,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 543 597,7 тыс. руб.), что меньше на 

2 223,2 тыс. рублей. 
В том числе по направлениям: 

1.1. Расходы на финансовое обеспечение деятельности ГКУК «Специальная 

библиотека для слепых имени М.И. Суворова» исполнены в сумме 19 970,2 тыс. руб., 

или на 99,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (19 984,3 тыс. руб.), что 

меньше на 14,1 тыс. рублей. 

1.2. Расходы на предоставление субсидий подведомственным бюджетным 

учреждениям на выполнение государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) исполнены в сумме 894 249,5 тыс. руб., или на 100,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 
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В ходе проведенного анализа выполнения государственными учреждениями 

Тверской области, подведомственными Комитету, государственных заданий (далее – 

госзадания) на 2018 год (таблица 5), установлено следующее. 
Таблица 5 

Наименование учреждения 

Индекс 
достижения 

показателей 

объема госзадания 
в 2018 году 

Индекс освоения 

объема субсидии на 

финансовое 
обеспечение 

выполнения госзадания 

в 2018 году 

Критерий финансово-

экономической 

эффективности 
реализации госзадания 

в 2018 году  

(гр.2/гр.3) 

1 2 3 4 

ГБУК «Тверская академическая областная филармония» 1,02 0,98 1,04 

ГБПОУ «Тверской художественный колледж имени А.Г. 
Венецианова» 

1,00 0,99 1,01 

ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. 

Львова» 
1,00 1,00 1,00 

ГБУК «Тверской областной Дворец культуры 
«Пролетарка» 

1,00 0,98 1,02 

ГБПОУ «Тверской музыкальный колледж имени М.П. 

Мусоргского» 
1,00 1,00 1,00 

ГАУК «Дом поэзии Андрея Дементьева» 1,00 0,97 1,03 

ГБУК «Тверская областная картинная галерея» 1,00 0,81 1,24 

ГБУК «Тверской государственный объединенный музей» 1,00 0,97 1,03 

ГБУК «Кимрский театр драмы и комедии» 1,20 0,99 1,21 

ГБУК «Театр юного зрителя» 1,15 0,97 1,19 

ГБУК «Тверской областной академический театр драмы» 1,02 0,95 1,07 

ГБУК «Вышневолоцкий драматический театр» 1,00 0,98 1,02 

ГБУК «Тверской областной Дом народного творчества» 1,00 0,97 1,03 

ГБУК «Тверской областной Центр детского семейного 

чтения им. А.С. Пушкина» 
1,01 1,00 1,01 

ГБУК «Театр кукол» 1,02 0,90 1,13 

ГБУК «Тверьгосфильмофонд» 1,10 0,98 1,12 

ГБПОУ «Тверской областной учебно-методический 

центр учебных заведений культуры и искусства» 
1,00 0,98 1,03 

ГБУК «Тверская ордена «Знак почета» областная 

универсальная научная библиотека им. А.М. Горького» 
1,03 1,00 1,03 

 

В соответствии с п.п. 59.1, 62 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями Тверской области, за исключением 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области (далее – Порядок 

№ 380-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

11.08.2015 № 380-пп, в 2018 году госзадания всеми (18) подведомственными 

учреждениями выполнены эффективно. 

В нарушение требований п. 58 Порядка № 380-пп в части 3
203

 отчета о 

выполнении госзадания за 2018 год 2 учреждениями указано некорректное значение 

критерия финансово-экономической эффективности реализации госзадания: ГБУК 

«Тверская академическая областная филармония» (указано – 1,05, следовало указать – 

1,04), ГБПОУ «Тверской художественный колледж имени А.Г. Венецианова» (указано – 

1,015, следовало указать – 1,010). Несмотря на это данные отчеты согласованы 

председателем Комитета, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом 

полномочий, предусмотренных п. 50 Порядка № 380-пп, в части осуществления проверки 

достоверности представленных данных, правильности расчетов. 

В нарушение требований п.п. 3.3, 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 7 Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России от 

21.07.2011 № 86н, Комитетом не обеспечено размещение на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

                                                 
203

 «Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания». 
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Интернет (http://www.bus.gov.ru) отчетов о выполнении госзадания за 2018 год 

ГБПОУ «Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского», ГАУК «Дом поэзии 

Андрея Дементьева», ГБУК «Тверская областная картинная галерея», ГБУК «Тверской 

государственный объединенный музей», ГБУК Кимрский театр драмы и комедии». 

В нарушение требований п. 51 Порядка № 380-пп 13 учреждений 

(ГБПОУ «Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского», ГАУК «Дом поэзии 

Андрея Дементьева», ГБУК «Тверская областная картинная галерея», ГБУК «Тверской 

государственный объединенный музей», ГБУК Кимрский театр драмы и комедии», 

ГБУК «Театр юного зрителя», ГБУК «Тверской областной академический театр драмы», 

ГБУК «Вышневолоцкий драматический театр», ГБУК «Тверской областной Дом 

народного творчества», ГБУК «Тверской областной Центр детского и семейного чтения 

им А.С. Пушкина», ГБУК «Театр кукол», ГБПОУ «Тверской художественный колледж 

имени А.Г. Венецианова», ГБУК «Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка») не 

обеспечили размещение на официальных сайтах учреждений в сети Интернет отчетов о 

выполнении госзадания на 2018 год. 

Несмотря на то, что аналогичные нарушения были выявлены КСП при проведении 

внешней проверки бюджетной отчетности Комитета за 2017 год, Комитетом в отчетном 

периоде не были приняты надлежащие меры по недопущению их в дальнейшем. 

1.3. Расходы на предоставление субсидий государственным учреждениям 

Тверской области на иные цели исполнены в сумме 81 434,0 тыс. руб., или на 99,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (81 628,5 тыс. руб.), что меньше на 194,5 

тыс. рублей. 

Менее 95,0% исполнение сложилось по следующим направлениям расходов: 

- расходы на выплату стипендий и премий молодым дарованиям Тверского края 

исполнены в сумме 1 476,7 тыс. руб., или на 90,7% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 627,8 тыс. руб.), что меньше на 151,1 тыс. руб.; 

- расходы на стипендиальное обеспечение студентов государственных бюджетных 

профессиональных образовательных организаций, являющихся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (в части выплаты государственной социальной 

стипендии) исполнены в сумме 130,2 тыс. руб. или на 94,1% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (138,3 тыс. руб.), что меньше на 8,1 тыс. рублей. 

Неисполнение расходов на указанные цели обусловлено уменьшением численности 

получателей выплат, заявительным характером выплат. 

По состоянию на 01.01.2019 объем неосвоенной подведомственными 

учреждениями Комитета субсидии на иные цели составил 1 580,3 тыс. руб.
204

, или 1,9% от 

объема субсидии, перечисленной учреждениям в 2018 году (81 434,0 тыс. руб.).  

1.4. Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 
исполнены в сумме 507 973,6 тыс. руб., или на 99,96% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (508 165,3 тыс. руб.), что меньше на 191,7 тыс. руб., в том числе: 

1) субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек – в сумме 

35 422,1 тыс. руб. (из них за счет средств федерального бюджета – 29 754,6 тыс. руб.), или 

на 99,99% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (35 424,9 тыс. руб.); 

2) субсидии на поддержку отрасли культуры – в сумме 7 446,6 тыс. руб. (из них за 

счет средств федерального бюджета – 5 470,1 тыс. руб.), или на 97,5% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (7 635,5 тыс. руб.), что меньше на 188,9 тыс. руб. (из них за 

счет средств федерального бюджета – 123,5 тыс. руб.). 

Комитетом нарушены сроки, установленные п. 4 Плана мероприятий («дорожной 

карты») по реализации закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
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 Без учета остатка неиспользованной субсидии на иные  цели прошлых лет. 
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области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – План мероприятий 

№ 419-рп), утвержденного распоряжением Правительства Тверской области от 14.12.2017 

№ 419-рп «О мерах по реализации закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – 

Распоряжение № 419-рп), принятия постановлений Правительства Тверской области о 

распределении субсидий муниципальным образованиям Тверской области: 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек – на 27 

календарных дней (распределение субсидий утверждено постановлением Правительства 

Тверской области от 03.04.2018 № 113-пп, по Плану мероприятий № 419-рп следовало 

утвердить – до 07.03.2018); 

- на поддержку отрасли культуры – на 192 календарных дня (распределение 

субсидий утверждено постановлением Правительства Тверской области от 13.09.2018 

№ 268-пп, по Плану мероприятий № 419-рп следовало утвердить – до 05.03.2018). 

Указанные факты свидетельствуют, что в отчетном периоде Комитетом не 

приняты надлежащие меры по своевременному проведению конкурсов и 

распределению субсидий среди муниципальных образований, на необходимость принятия 

которых указывалось КСП в Отчете по ВП за 2017 год. 

Следует отметить, что Порядками предоставления из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на 

поддержку отрасли культуры, на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. 

чел., утвержденными в составе ГП «Культура», не определен порядок проведения 

Комитетом оценки достижения показателей результативности использования субсидии; 

3) субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры Тверской области – в сумме 465 104,9 тыс. руб., или на 100,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 

В течение 2018 года расходы на указанные цели выросли на сумму 209 546,6 тыс. 

руб. (82,0%): с 255 558,3 тыс. руб., предусмотренных первоначально в законе об 

областном бюджете, до 465 104,9 тыс. руб. (изменения вносились два раза). Основными 

причинами корректировки бюджетных ассигнований являются: изменение 

среднесписочной численности работников учреждений культуры, размера средней 

заработной платы по Тверской области, которую планируется достигнуть, а также то, что 

в областном бюджете Тверской области потребность в дополнительных средствах на 

повышение заработной платы работникам учреждений культуры предусматривалась в 

размере 80,0% от общего объема дополнительной потребности.  

Неиспользованный муниципальными образованиями остаток субсидии на 

повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, 

подлежащий возврату в областной бюджет Тверской области, по состоянию на 01.01.2019 

составил 14 906,1 тыс. руб.
205

 (в 2019 году средства возвращены в областной бюджет 

Тверской области), или 3,2% от объема субсидии, перечисленной муниципальным 

образованиям (465 104,9 тыс. руб.). По информации Комитета, причиной неиспользования 

субсидии является изменение численности работников муниципальных учреждений 

культуры.  

Основной объем неиспользованного остатка субсидии приходится на следующие 

муниципальные образования: Калининский (5 250,6 тыс. руб., или 18,4% от общего 

объема перечисленной субсидии), Бежецкий (2 547,6 тыс. руб., или 9,5%), Зубцовский 

(1 150,5 тыс. руб., или 4,3%), Сонковский (1 063,4 тыс. руб., или 14,4%) районы. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Комитетом 

бюджетных полномочий ГРБС, установленных пп. 4 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, 
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 По данным бюджетной отчетности Комитета за 2018 год. 
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в части планирования расходов бюджета, обоснования бюджетных ассигнований, а также 

о том, что Комитетом не приняты надлежащие меры по обоснованному планированию 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидий муниципальным образованиям, на 

необходимость принятия которых указывалось КСП в Отчете по ВП за 2017 год. 

Выполнение данного мероприятия
206

 характеризует показатель «Количество 

муниципальных образований Тверской области, получивших субсидию на повышение 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Тверской 

области» (план – 43 ед., факт – 43 ед.), который в нарушение требований п. 14 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 №545-пп, фактически характеризует не степень выполнения мероприятия, а 

реализацию бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ.  

Следует отметить, что Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на 

повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры 

Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 

30.12.2016 № 457-пп в составе ГП «Культура», не предусмотрены показатели 

результативности использования субсидий муниципальными образованиями, а также 

порядок проведения Комитетом оценки достижения показателей результативности, что не 

позволяет оценить эффективность использования субсидии муниципальными 

образованиями. 

1.5. Расходы на выплаты премий работникам культуры исполнены в сумме 

3 066,9 тыс. руб., или на 100,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(3 067,0 тыс. руб.). 

В соответствии с п. 1 ст. 420 гл. 34 Налогового кодекса РФ начисление страховых 

взносов на выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц производится: 

1) в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом 

которых являются выполнение работ, оказание услуг; 

2) по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений; 

3) по договорам об отчуждении исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности, указанные в п.п. 1-12 п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса 

РФ, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении 

права использования результатов интеллектуальной деятельности, указанных в пп. 1-12 

п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса РФ, в т.ч. вознаграждения, начисляемые 

организациями по управлению правами на коллективной основе в пользу авторов 

произведений по договорам, заключенным с пользователями. 

В нарушение требований п. 1 ст. 420 гл. 34 Налогового кодекса РФ Комитетом в 

2018 году на премии работникам культуры неправомерно начислены и уплачены 

страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование 

в сумме 653,9 тыс. руб., что привело к избыточным расходам областного бюджета 

Тверской области
207

.  

Согласно информации Комитета
208

, в настоящее время ведется работа по возврату 

перечисленных страховых взносов в доход областного бюджета Тверской области. 
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 Мероприятие 2.10 «Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 

Тверской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
207

 Позиция КСП о неправомерности начисления и уплаты страховых взносов на премии работникам 

культуры подтверждена письмами Отделения ПФР по Тверской области от 18.02.2019 № 30-11/840, 

Управления ФНС по Тверской области от 05.03.2019 № 16-16/03079, Межрайонной инспекции ФНС № 10 

по Тверской области от 05.03.2019 № 11-12/04663. 
208

 Представлена письмом от 29.04.2019 № 02-05/104. 
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1.6. Расходы на реализацию целевых социальных программ (социальных 

проектов) в сфере культуры социально ориентированными некоммерческими 

организациями исполнены в сумме 1 175,8 тыс. руб., или на 98,0% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (1 200,0 тыс. руб.), что меньше на 24,2 тыс. рублей. 

Список победителей конкурса по предоставлению грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям утвержден распоряжениями 

Правительства Тверской области от 26.10.2018 № 594-рп, от 25.12.2018 № 721-рп, т.е. с 

нарушением срока (до 01.03.2018), установленного п. 5 Плана мероприятий № 419-рп на 

240 и 300 календарных дней соответственно. 

Затягивание Комитетом сроков проведения конкурсов и распределения средств 

среди некоммерческих организаций привело к тому, что некоммерческими организациями 

по состоянию на 01.01.2019 не освоены выделенные средства в сумме 958,5 тыс. руб., 

что составляет 81,5% от объема перечисленных организациям средств (1 175,8 тыс. руб.). 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Комитетом 

бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных средств, а также о 

том, что Комитетом не были приняты надлежащие меры по своевременному 

проведению конкурсов и распределения субсидий среди некоммерческих организаций, на 

необходимость принятия которых указывалось КСП в Отчете по ВП за 2017 год. 

1.7. Расходы на реализацию дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования (публичное обязательство) исполнены в сумме 

1 099,3 тыс. руб., или на 68,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 607,6 

тыс. руб.), что меньше на 508,3 тыс. рублей. 

Неисполнение расходов обусловлено уменьшением численности получателей 

выплат, заявительным характером выплат. 

1.8. Расходы на обеспечение деятельности Комитета исполнены в сумме 

32 405,2 тыс. руб., или на 96,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(33 695,5 тыс. руб.), что меньше на 1 290,3 тыс. рублей. 

2. В рамках государственной программы Тверской области «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП 

«Соцзащита») расходы Комитетом исполнены в сумме 1 002,7 тыс. руб. (из них за счет 

средств федерального бюджета – 423,8 тыс. руб.), или на 100,0% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи. 

Распределение субсидий на иные цели в рамках ГП «Соцзащита» среди 

подведомственных учреждений утверждено приказом Комитета от 06.04.2018 № 82, т.е. с 

нарушением срока (до 01.04.2018), установленного пп. «б» п. 6 Распоряжения № 419-рп, 

на 6 календарных дней. 

3. Комитетом расходы, не включенные в государственные программы Тверской 

области (на реализацию мероприятий по обращениям, поступившим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области) исполнены в сумме 6 927,1 тыс. руб., или 

на 100,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (6 927,2 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.01.2019 остаток неиспользованной муниципальными 

образованиями в 2018 году субсидии на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, составил 92,5 

тыс. руб. (в 2019 году средства возвращены в областной бюджет Тверской области). 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату 

штрафных санкций. 
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5.1. Комитетом в 2018 году приняты бюджетные обязательства на сумму 

1 550 990,4 тыс. руб., исполнено денежных обязательств – на сумму 1 549 679,1 тыс. руб., 

не исполнено принятых бюджетных обязательств – на сумму 1 311,3 тыс. рублей. 

Принятые Комитетом бюджетные обязательства на 2018 год с применением 

конкурентных способов составили 3 058,5 тыс. руб., или 34,7% от принятых бюджетных 

обязательств по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (8 810,1 тыс. руб.). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных процедур 

составила 997,6 тыс. руб., или 24,6% от суммы обязательств, принимаемых с применением 

конкурентных процедур, а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

при условии размещения извещения или приглашения принять участие за счет 

бюджетных ассигнований на 2018 год (4 056,1 тыс. руб.). 

5.2. В 2018 году Комитетом приняты следующие меры по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств: 

- закупки осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ); 

- перечисление субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области осуществлялось на основании 

муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ, и актов 

выполненных работ (оказанных услуг)
209

. 

Отсутствие в Пояснительной записке (ф. 0503160) количественных показателей, 

характеризующих результаты принятых Комитетом мер, не позволяет оценить 

эффективность принятых Комитетом мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

5.3. В соответствии с решением Арбитражного суда Тверской области от 

07.11.2018 по делу № А66-15737/2017 с Комитета в пользу ООО «Управляющая компания 

«Пример» взысканы: 

- задолженность за оказанные услуги по содержанию, текущему ремонту общего 

имущества многоквартирного дома и коммунальные ресурсы, потребляемые на 

общественные нужды, за период с мая 2016 года по июнь 2017 года в сумме 300,5 тыс. 

руб., которая перечислена Комитетом обществу платежным поручением от 18.06.2018 

№ 735; 

- расходы по уплате государственной пошлины в сумме 9,0 тыс. руб., которые не 

были оплачены Комитетом в отчетном периоде. 

Согласно письму от 10.07.2018 № 532-4 ООО «Управляющая компания «Пример» 

не имеет претензий к Комитету по оплате исполнительного листа, выданного на 

основании указанного судебного решения, задолженность по данному исполнительному 

листу погашена в полном объеме. 

6. Оценка достижения целевых показателей результативности 

государственной программы Тверской области. 

В соответствии с Отчетом о реализации ГП «Культура» за 2018 год расходы на 

реализацию ГП «Культура» в 2018 году составили 1 555 318,4 тыс. руб., или 96,5% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (1 611 025,3 тыс. руб.), что меньше на 55 706,9 

тыс. рублей. 

Критерий эффективности реализации ГП «Культура» составил 1,022, деятельность 

Комитета по управлению реализацией госпрограммы признана эффективной.  

В 2018 году из 91 показателя ГП «Культура» выполнено – 82 показателя (90,1%), 

не выполнено – 9 показателей (9,9%). По сравнению с 2017 годом (91,6%) в 2018 году 

доля выполненных показателей снизилась на 1,1 п.п. 
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 На основании данных, содержащихся в Пояснительной записке (ф. 0503160). 
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Анализ достижения установленных показателей результативности представлен в 

таблице 6. 
Таблица 6 

Наименование  

Количество показателей в отчете о реализации 
госпрограммы 

Доля показателей, по 
которым достигнуты 

плановые значения, % 
План 

Фактически 

достигнуты 

Программная часть 77 69 89,6 

Показатели цели 2 2 100,0 

Показатели задач 12 12 100,0 

Показатели мероприятий 63 55 87,3 

Обеспечивающая подпрограмма 14 13 92,9 

Показатели административных мероприятий 14 13 92,9 

Всего 91 82 90,1 
 

В 2018 году достигнуты показатели, характеризующие достижение цели 

ГП «Культура», – «Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного 

основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства 

российского общества и гражданской идентичности»: 

- «Увеличение количества посещений государственных учреждений культуры по 

отношению к уровню 2012 года» (план – 111,0%, факт – 114,7%); 

- «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 

средней заработной плате по Тверской области» (план – 100,0%, факт – 101,1%). 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Комитетом по делам культуры 

Тверской области (далее – Комитет) в Контрольно-счетную палату Тверской области 

(далее – КСП) 01.03.2019, что соответствует сроку представления годовой бюджетной 

отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность Комитета за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

3. Бюджетная отчетность в целом соответствует перечню и формам для главного 

администратора средств областного бюджета, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Инструкция №191н), 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №191н. 

4. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности Комитета за 2018 год 

установлены факты: 

4.1. искажения показателей бюджетной отчетности, которые устранены путем 

представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- двадцать одного показателя (искажение составляет более 10 процентов) на сумму 

3 078,2 тыс. руб.
210

 в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175); 

- шести показателей (из них по пяти показателям искажение составляет более 10 

процентов) на сумму 2 014,9 тыс. руб. в уточненном Отчете о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128); 

- трех показателей (искажение составляет более 10 процентов) на сумму 649,4 тыс. 

руб. в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
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 Здесь и далее сумма искажения приводится без учета детализирующих и взаимосвязанных показателей. 
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- пяти показателей (искажение составляет более 10 процентов) на сумму 31,6 тыс. 

руб. в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

- одного показателя (искажение составляет менее 10 процентов) на сумму 21 591,9 

тыс. руб. в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

4.2. нарушения требований п.п. 152, 159, 163, 170.2 Инструкции № 191н при 

составлении следующих форм бюджетной отчетности: Пояснительной записки 

(ф. 0503160), Сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164), Сведений о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), Сведений о 

результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

(таблица 7 к ф. 0503160). 

4.3. Допущенные Комитетом нарушения при формировании годовой бюджетной 

отчетности за 2018 год свидетельствуют о том, что Комитетом не были приняты 

надлежащие меры по соблюдению требований Инструкции № 191н при формировании 

отчетности, о необходимости принятия которых КСП указывалось в отчете по 

результатам внешней проверки бюджетной отчетности Комитета по делам культуры 

Тверской области за 2017 год (далее – Отчет по ВП за 2017 год). 

5. В 2018 году в областной бюджет Тверской области поступили доходы, 

администратором которых является Комитет, в сумме 83 672,4 тыс. руб., что на 17 183,5 

тыс. руб., или на 25,8%, больше утвержденных бюджетных назначений (66 488,9 тыс. 

руб.). 

6. Комитетом расходы областного бюджета Тверской области в 2018 году 

исполнены в сумме 1 549 679,1 тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (1 551 902,4 тыс. руб.), что меньше на 2 223,3 тыс. рублей. 

6.1. В нарушение требований п. 1 ст. 420 гл. 34 Налогового кодекса РФ Комитетом 

в 2018 году начислены и уплачены страховые взносы на премии работникам культуры в 

сумме 653,9 тыс. руб., что привело к избыточным расходам областного бюджета Тверской 

области. 

7. Комитетом нарушены сроки, установленные распоряжением Правительства 

Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп «О мерах по реализации закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»: 

7.1. принятия постановлений Правительства Тверской области о распределении 

субсидий муниципальным образованиям Тверской области: 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек – на 27 календарных 

дней; 

- на поддержку отрасли культуры – на 192 календарных дня; 

7.2. распределения субсидий на иные цели в рамках государственной программы 

Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2017–2022 годы среди подведомственных учреждений - на 6 календарных дней; 

7.3. принятия распоряжений Правительства Тверской области о распределении 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

целевых социальных программ (социальных проектов) в сфере культуры – на 240 и 300 

календарных дней. 

7.3.1. В нарушение требований пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ 

Комитетом в 2018 году не были приняты надлежащие меры по своевременному 

проведению конкурсов и распределению субсидий среди некоммерческих организаций, на 

необходимость принятия которых указывалось КСП в Отчете по ВП за 2017 год. 

Это привело к неосвоению выделенных средств некоммерческими организациями в 

сумме 958,5 тыс. руб., что составляет 81,5% от объема перечисленных средств 

организациям (1 175,8 тыс. руб.). 
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8. Дебиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности в 2018 году 

уменьшилась на 19 413,5 тыс. руб. (46,6%) и по состоянию на 01.01.2019 составила 

22 234,2 тыс. рублей.  

8.1. Основную долю дебиторской задолженности (92,7%) составляет 

неиспользованный остаток субсидий, перечисленных муниципальным образованиям 

(14 998,5 тыс. руб.), дебиторская задолженность подведомственных Комитету учреждений 

по субсидиям на иные цели (5 610,6 тыс. руб.). 

9. Кредиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности в 2018 году 

уменьшилась на 164,9 тыс. руб. (59,2%) и по состоянию на 01.01.2019 составила 113,6 тыс. 

рублей.  

10. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Комитетом бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ: 

10.1. при планировании расходов на предоставление субсидии на повышение 

заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области, 

что привело к тому, что неиспользованный муниципальными образованиями остаток 

субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет Тверской области, по состоянию на 

01.01.2019 составил 14 906,1 тыс. руб.; 

10.2. при определении объема субсидии на иные цели ГБУК «Тверской Дом 

искусств» на 2018 год не учитывался остаток неиспользованной учреждением субсидии на 

01.01.2018 (605,4 тыс. руб.), что привело к тому, что доля неосвоенной учреждением 

субсидии на иные цели (813,9 тыс. руб.) по состоянию на 01.01.2019 составила 31,6% от 

общего объема субсидии, перечисленной учреждению в 2018 году (2 577,8 тыс. руб.); 

10.3. при определении подлежащего возврату ГБУК «Тверская областная 

картинная галерея» остатка объема субсидии на иные цели, выделенной на реализацию 

мероприятия «Музеефикация Путевого Дворца, оборудование экспозиций и выставочных 

залов, проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

музейных предметов и коллекций (Путевой Дворец XVIII–XIX вв.)», что привело к тому, 

что в течение 2,5 лет средства областного бюджета Тверской области в сумме 16 446,2 

тыс. руб. фактически были отвлечены в дебиторскую задолженность ГБУК «Тверская 

областная картинная галерея». 

10.4. Указанные факты свидетельствуют, что Комитетом в 2018 году не были 

приняты надлежащие меры по реализации предложений КСП, изложенных в Отчете по 

ВП за 2017 год. 

11. В результате проведенного анализа выполнения государственными 

бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету, отчетов о выполнении 

государственного задания за 2018 год, установлено, что государственные задания на 2018 

год выполнены эффективно всеми подведомственными учреждениями (18). 

11.1. Выявлены факты нарушения положений Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тверской 

области, за исключением государственных учреждений здравоохранения Тверской 

области (далее – Порядок № 380-пп), утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области № 380-пп: 

11.1.1. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Комитетом полномочий, 

предусмотренных п. 50 Порядка № 380-пп, в части проверки и согласования отчетов о 

выполнении государственного задания на 2018 год ГБУК «Тверская академическая 

областная филармония», ГБПОУ «Тверской художественный колледж имени 

А.Г. Венецианова». 

11.1.2. В нарушение требований п. 51 Порядка № 380-пп тринадцать учреждений, 

подведомственных Комитету, не обеспечили размещение на официальных сайтах 

учреждений в сети Интернет отчетов о выполнении госзадания за 2018 год. 
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11.2. В нарушение требований п.п. 3.3, 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ), п. 7 Порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта (далее – 

Порядок № 86н), утвержденного приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н, 

Комитетом не обеспечено размещение на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети Интернет 

(http://www.bus.gov.ru) отчетов о выполнении государственного задания за 2018 год пяти 

учреждений, подведомственных Комитету. 

11.3. Указанные факты свидетельствуют о том, что Комитетом в 2018 году не были 

приняты надлежащие меры по реализации предложений КСП, изложенных в Отчете по 

ВП за 2017 год. 

12. Расходы на реализацию государственной программы «Культура Тверской 

области» на 2017–2022 годы (далее – ГП «Культура») в 2018 году составили 1 555 318,4 

тыс. руб., или 96,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 611 025,3 тыс. руб.), 

что меньше на 55 706,9 тыс. рублей. 

12.1. Критерий эффективности реализации ГП «Культура» составил 1,022, 

деятельность Комитета по управлению реализацией госпрограммы признана 

эффективной.  

12.2. В 2018 году из 91 показателя ГП «Культура» выполнено 82 показателя 

(90,1%), не выполнено 9 показателей (9,9%). 

По сравнению с 2017 годом (91,6%) в отчетном году доля выполненных 

показателей снизилась на 1,1 п.п. 

13. Порядками предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области 

бюджетам муниципальных образований Тверской области (утверждены в составе ГП 

«Культура»): 

- на поддержку отрасли культуры, на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тыс. чел., не определен порядок проведения Комитетом оценки достижения 

показателей результативности использования субсидии; 

- на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры Тверской области не предусмотрены показатели результативности 

использования субсидий муниципальными образованиями, а также порядок проведения 

Комитетом оценки достижения показателей результативности, что не позволяет оценить 

эффективность использования субсидии муниципальными образованиями. 

 

Предложения: 

1. Комитету по делам культуры Тверской области направить отчет и 

представление, в котором предложить: 

1.1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений и 

недостатков и недопущению их в дальнейшем, в том числе: 

1.1.1. Принять меры по возврату излишне уплаченных страховых взносов на 

премии работникам культуры за период с 2016 по 2018 годы с учетом предельного срока, 

установленного федеральным законодательством для возврата излишне уплаченных 

страховых взносов. 

1.1.2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Порядки предоставления 

субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 

образований Тверской области, утвержденные постановлением Правительства Тверской 

области от 30.12.2016 № 457-пп в составе ГП «Культура», в части включения в порядки 

предоставления субсидии: 

- на поддержку отрасли культуры, на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
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до 50 тыс. чел., – порядка проведения Комитетом оценки достижения показателей 

результативности использования субсидии; 

- на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры Тверской области – показателей результативности использования субсидий 

муниципальными образованиями, порядка проведения Комитетом оценки достижения 

показателей результативности использования субсидий муниципальными образованиями. 

1.1.3. Обеспечить надлежащее исполнение бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ 

в части: 

- обоснованного определения объема субсидий на иные цели, предоставляемой 

подведомственным учреждениям (в т.ч. остатка неиспользованной субсидии, подлежащей 

возврату учреждениям) и субсидий муниципальным образованиям Тверской области; 

- своевременности распределения субсидий на иные цели среди подведомственных 

учреждений, проведения конкурсов и распределения субсидий среди муниципальных 

образований и некоммерческих организаций. 

1.1.4. Обеспечить надлежащее исполнение требований Порядка № 380-пп при 

осуществлении контроля за выполнением государственных заданий подведомственными 

учреждениями, в том числе: 

- при проведении проверки достоверности данных и правильности расчетов, 

указанных в отчетах о выполнении государственного задания; 

- за размещением подведомственными учреждениями на официальных сайтах 

учреждений в сети Интернет отчетов о выполнении государственного задания. 

1.1.5. Обеспечить соблюдение требований Закона № 7-ФЗ, Порядка № 86н в части 

размещения на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети Интернет (http://www.bus.gov.ru) отчетов о 

выполнении государственного задания подведомственными учреждениями.  

1.1.6. Обеспечить соблюдение требований Инструкции № 191н при составлении 

бюджетной отчетности. 

1.2. Провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения 

законодательства РФ. 

Аудитор Н.М. Волкова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 

Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 
мероприятия 

По итогам проверки в адрес Комитета направлено представление с предложениями 

по принятию мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению 

их в дальнейшем, по внесению изменений в нормативные правовые акты Тверской 

области (письмо КСП от 06.06.2019 № 454/05-02, получено Комитетом 06.06.2019). 

Согласно ответам Комитета от 04.07.2019 № 2535/01-21 (вх. № 1008 от 05.07.2019), 

от 17.07.2019 № 02-05/142 (вх. № 1133 от 01.08.2019), от 24.10.2019 № 3925/01-21 (вх. 

№ 1485 от 24.10.2019), от 27.12.2019 № 4775/0119 (вх. от 30.12.2019), в рамках 

выполнения представления Комитетом приняты следующие решения и меры. 

1. Приняты меры по возврату излишне уплаченных в 2016–2018 годах страховых 

взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование на премии 

работникам культуры, в результате которых в доход областного бюджета Тверской 

области возвращены средства в сумме 1 433,2 тыс. рублей. 
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2. Разработан План мероприятий по устранению Комитетом по делам культуры 

Тверской области выявленных Контрольно-счетной палатой Тверской области нарушений 

и недостатков по отчету за 2018 год, которым определены мероприятия, ответственные 

исполнители и сроки исполнения мероприятий. 

3. Постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2019 № 392-пп 

«О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 30.12.2016 

№ 457-пп» внесены изменения в порядки предоставления субсидий: 

- на поддержку отрасли культуры, на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тыс. чел. – в части включения порядка проведения Комитетом оценки достижения 

показателей результативности использования субсидий; 

- на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры Тверской области в части включения показателей результативности 

использования субсидий муниципальными образованиями, порядка проведения 

Комитетом оценки достижения показателей результативности использования субсидий 

муниципальными образованиями. 

4. С целью надлежащего исполнения бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пунктом 1 статьи 158 Бюджетного 

кодекса РФ, Комитетом приняты меры в части обоснованного определения объема 

субсидий на иные цели, предоставляемой подведомственным учреждениям, и субсидий 

муниципальным образованиям Тверской области, а также по их своевременному 

распределению. 

5. С целью соблюдения положений Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями Тверской области, за исключением 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, пунктов 3.3, 3.5 

статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Комитетом приняты меры: 

- по проведению проверки достоверности данных и правильности расчетов, 

указанных подведомственными учреждениями в отчетах о выполнении государственного 

задания; 

- по усилению контроля за размещением подведомственными учреждениями 

отчетов о выполнении государственного задания на официальных сайтах учреждений, на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru) в сети Интернет. 

6. Комитетом приняты меры по соблюдению требований Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н, при составлении бюджетной отчетности. 

С учетом принятых Комитетом решений и мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 1 (231) от 20.01.2020) 

представление снято с контроля. По результатам внешней проверки бюджетной 

отчетности Комитета за 2019 год будет дана оценка достаточности и результативности 

принятых Комитетом мер по недопущению выявленных нарушений и недостатков. 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Комитета по физической культуре и спорту Тверской области за 

2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 264.4
 
Бюджетного 

кодекса РФ, ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области», ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 14.26 Плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 20.02.2019 №10 «О проведении внешней проверки годового отчета 

об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год». 

Предмет контроля: отчетность об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 

за 2018 год. 

Объект контроля: Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 

(далее – Комитет), 170026, г. Тверь, Комсомольский пр-т, 4/4, ИНН/КПП 

6905004972/695201001, ОГРН 1026900561038. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18 марта по 11 апреля 2019 

года (основной этап).  

Цели контрольного мероприятия: 

1) установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2) оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 46 110,2 тыс. руб., по расходам – 618 859,0 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, который в 

установленном порядке был направлен для ознакомления и подписания в Комитет - исх. 

№ 238/05-02 от 15.04.2019. Акт подписан и.о. председателя Комитета А.С. Деминым с 

пояснениями и возражениями, которые направлены письмом от 23.04.2019 № 1177-05 

(вх. в КСП № 560 от 23.04.2019), которые рассмотрены и частично учтены при подготовке 

отчета. По остальным пунктам подготовлено заключение на возражения на результаты 

контрольного мероприятия. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств (далее – ГАБС) по составу, содержанию и информативности 

показателей. 
1.1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Комитетом в Контрольно-

счетную палату Тверской области (далее – КСП) 28.02.2019, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 
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Комитетом в КСП 29.03.2019
211

, 12.04.2019
212

 представлены: 

1) Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица 5 к ф. 0503160) (информация из 

данных Сведений ранее была включена Комитетом в таблицу 7 к ф. 0503160); 

2) следующие уточненные формы отчетности: Баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (далее – Баланс) (ф. 0503130); Отчет о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128); Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175); Сведения об исполнении 

бюджета (ф. 0503164); Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица 7 к ф. 0503160). 

1.2. Бюджетная отчетность Комитета составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской 

области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 85-ЗО), Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

1.3. Бюджетная отчетность Комитета в целом соответствует перечню и формам для 

главного администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Инструкция № 191н), 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

1.4. Проведена выборочная проверка составления форм бюджетной отчетности 

Комитета, сверка контрольных соотношений между показателями отчетности, выборочная 

проверка соответствия показателей бюджетной отчетности показателям, отраженным в 

отчете об исполнении областного бюджета. В результате установлено искажение 

показателей в следующих формах бюджетной отчетности: 

1.4.1. При проверке Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) установлено, что показатели графы 2 

«Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, а также у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» и графы 3 «Принято обязательств 

по контрактам» раздела 4 «Сведения об экономии при заключении государственных 

(муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов» по номеру (коду) 

счета бюджетного учета 11033420210040244 не соответствуют информации о начальной 

(максимальной) цене контрактов (187 290,0 руб.), а также цене заключенных 

госконтрактов по данному КБК (159 900,0 руб.), размещенной в Единой информационной 

системе в сфере закупок. 

В нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н в разделе 4 «Сведения об 

экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением 

конкурентных способов» Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) Комитетом не указаны данные по номеру 

(коду) счета бюджетного учета 11033420210040244 150217222, по строке «Итого по коду 

счета 150217222» в графе 2 – 187 290,00 руб., в графе 3 – 159 900,00 руб., в графе 4 – 

27 390,00 руб., что привело к искажению данных по строке «Всего» (в графе 2). 

Искажение шести показателей отчетности из указанных семи составляет более 10 

процентов
213

, что является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в т.ч. 

                                                 
211

 Письмо Комитета от 28.03.2019 № 855-05. 
212

 Письмо Комитета от 11.04.2019 № 1045-05. 
213

 Менее 10 процентов искажение показателя по строке «Всего». 
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к бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ). 

Искажение показателей бюджетной отчетности по номеру (коду) счета бюджетного 

учета 11033420210040244 допущено в Отчете о бюджетных обязательствах (ф.0503128): в 

графе 8 «Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов» 

искажено шесть показателей на сумму 159 900,00 руб. (искажение составляет менее 10 

процентов), что является нарушением требований п. 70 Инструкции № 191н. 

Комитетом письмом от 28.03.2019 № 855-05 представлены уточненные формы 

отчетности (ф. 0503175, 0503128), в которых указанные нарушения устранены. 

С учетом п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

1.4.2. При проверке соответствия показателей Баланса (ф. 0503130), Отчета о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Сведений по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169), Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) установлено следующее. 

Согласно Балансу (ф. 0503130) остаток на конец 2018 года по строке 520 «Резервы 

предстоящих расходов (040160000)» составляет 633 084,02 руб. (графы 6, 8), Сведениям 

по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) кредиторская задолженность 

на 01.01.2019 по счету бюджетного учета 140160000 составляет 633 084,02 руб. (графа 9). 

В нарушение требований п. 72.1 Инструкции № 191н Комитетом в разделе 3 

«Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым 

годом» Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в графах 7, 11 по строкам 900, 

910, 911 не указана сумма сформированного резерва в размере 633 084,02 руб., что 

привело к искажению данных по строке 999 «Итого».  

Искажение семи показателей отчетности из указанных восьми составляет более 10 

процентов
214

, что является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в т.ч. 

к бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.1 ст.15.11 

КоАП РФ. 

Комитетом письмом от 11.04.2019 № 1045-05 представлен уточненный Отчет 

(ф.0503128), в котором указанные нарушения устранены
215

. 

С учетом п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

1.4.3. Проведена проверка соответствия показателей сводной бюджетной росписи, 

лимитов бюджетных обязательств, кассового исполнения, содержащихся в 

ежеквартальном отчете об исполнении областного бюджета Тверской области по 

состоянию на 01.01.2019, и показателей Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127), 

Сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164). 

По результатам проверки выявлено расхождение показателей графы 5 «Лимиты 

бюджетных обязательств» раздела «Расходы» Отчета об исполнении бюджета (ф.0503127) 

(указано в форме – 616 666,2 тыс. руб.) и графы 4 «Доведенные бюджетные данные» по 

строке 200 «Расходы бюджета, всего» Сведений об исполнении бюджета (ф.0503164) 

(указано в форме – 618 859,0 тыс. руб., следовало указать – 616 666,2 тыс. руб.). 

В нарушение требований п. 163 Инструкции № 191н Комитетом допущено 

искажение показателя графы 4 «Доведенные бюджетные данные» по строке 200 «Расходы 
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 Менее 10 процентов искажение по строке 999 «Итого». 
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 Уточненный Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) направлен Комитетом в Министерство 

финансов Тверской области письмом от 11.04.2019 № 1046-05 (принят Министерством финансов Тверской 

области 12.04.2019). 
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бюджета, всего» Сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) на сумму 2 192,8 тыс. 

руб. (искажение показателя составляет менее 10 процентов).  

Комитетом письмом от 28.03.2019 № 855-05 представлены уточненные Сведения 

(ф. 0503164), в которых указанное нарушение устранено. 

1.5. Комитетом при составлении бюджетной отчетности за 2018 год допущены 

следующие нарушения положений Инструкции № 191н: 

1.5.1. В нарушение требований п.п. 157, 159 Инструкции № 191н Комитетом 

сведения о результатах проверки, проведенной в 2018 году Управлением Федерального 

казначейства по Тверской области, включены в Сведения о результатах внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля (таблица 7 к ф. 0503160), при 

этом Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица 5 к ф.0503160) не представлены. 

Комитетом письмом от 28.03.2019 № 855-05 представлены Сведения (таблица 5 к 

ф. 0503160) и уточненные Сведения (таблица 7 к ф. 0503160), в которых указанные 

нарушения устранены. 

1.5.2. В нарушение требований п. 152 Инструкции № 191н в текстовой части 

Пояснительной записки (ф. 0503160) не указана информация о мерах по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств.  

1.5.3. В нарушение требований п. 155 Инструкции № 191н в Сведениях об 

исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица 3 к ф. 0503160) не 

указана информация о выполнении пп. 31, 32 п. 2 ст. 17 Закона № 85-ЗО, касающихся 

предоставления субсидий муниципальным образованиям: 

- на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области; 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку. 

Следует отметить, что Комитет является главным распорядителем бюджетных 

средств по указанным направлениям расходов. 

1.5.4. В нарушение требований п. 159 Инструкции № 191н в Сведениях о 

результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

(таблица 7 к ф. 0503160): 

- в графе 3 неверно указано наименование темы проверки, не указана дата акта 

проверки; 

- в графе 4 некорректно указан закон Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»
216

; 

- в графе 5 не указаны меры, принятые Комитетом по каждому выявленному 

нарушению, что не позволяет в полной мере оценить меры, принятые Комитетом по 

результатам внешней проверки бюджетной отчетности за 2017 год. Фактически в графе 5 

отражены пояснения и возражения Комитета на замечания, указанные к акту от 13.04.2018 

по результатам внешней проверки бюджетной отчетности Комитета за 2017 год. 

Комитетом письмом от 28.03.2019 № 855-05 представлены уточненные Сведения 

(таблица 7 к ф. 0503160), в которых нарушения в графах 3, 4 устранены, в графе 5 

нарушения не устранены. 

1.6. Допущенные Комитетом нарушения требований Инструкции № 191н при 

составлении семи форм бюджетной отчетности свидетельствуют о том, что Комитетом в 

отчетном периоде не были приняты надлежащие меры по реализации предложений 
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 Следовало указать закон Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
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КСП, изложенных в отчете по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 

Комитета по физической культуре и спорту за 2017 год
217

. 

1.7. По состоянию на 01.01.2019 на учете в Комитете числятся вложения в объекты 

незавершенного строительства (на разработку проектно-сметной документации по 4 

объектам) на сумму 14 151,8 тыс. руб., которые в соответствии с распоряжением 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 15.12.2015 

№ 1143 закреплены за Комитетом на праве оперативного управления. Строительство 

указанных объектов не планируется. 

По информации Комитета, списание затрат по объектам, не начатым 

строительством, в соответствии с Порядком списания затрат по объектам незавершенного 

строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств областного 

бюджета Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 01.09.2011 № 27-пп, невозможно в связи с тем, что данным порядком 

предусмотрено списание затрат только по объектам, строительство которых не завершено. 

До настоящего времени необходимые изменения в правовой акт не внесены. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

2.1. Дебиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности 

снизилась по сравнению с началом года (8 272,5 тыс. руб.) на 7 262,8 тыс. руб. (87,8%) и 

по состоянию на 01.01.2019 составила 1 009,7 тыс. руб., из них: 

- 432,5 тыс. руб. – дебиторская задолженность по трем исполнительным листам в 

отношении бывшего директора и заместителя директора ГБУ «СШОР по боксу и 

кикбоксингу» в связи с причинением ущерба в виде хищения государственного 

имущества; 

- 398,1 тыс. руб. – выданные под отчет денежные средства для участия сборных 

команд Тверской области по видам спорта в спортивных мероприятиях в первой декаде 

января 2019 года; 

- 134,7 тыс. руб. – дебиторская задолженность за подведомственными Комитету 

государственными учреждениями в части неиспользованных остатков субсидий на иные 

цели, предоставленных в 2018 году; 

- 22,3 тыс. руб. – по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование, что обусловлено наличием начисленных в ноябре-декабре 2018 года, но не 

возмещенных за счет средств ФСС пособий по временной нетрудоспособности; 

- 19,6 тыс. руб. – дебиторская задолженность по подписке на периодические 

журналы на 2019 год. 

2.2. Кредиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности по 

сравнению с началом года (0,3 тыс. руб.) увеличилась на 5,0 тыс. руб. (в 17,7 раз) и по 

состоянию на 01.01.2019 составила 5,3 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность в указанном объеме сложилась по выплатам 

единовременного денежного вознаграждения пяти спортсменам по итогам выступления в 

2017 году в связи с возвратом 29.12.2018 перечисленных ранее средств спортсменам по 

причине неверного указания реквизитов получателей. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Исполнение областного бюджета Тверской области по доходам, администратором 

которых является Комитет, в 2018 году составило 20 504,0 тыс. руб., что на 25 606,2 тыс. 

руб., или на 55,5%, меньше утвержденных бюджетных назначений (46 110,2 тыс. руб.). 

Данные по доходам, отраженные Комитетом в Отчете об исполнении бюджета 

(ф. 0503127) на 01.01.2019, соответствуют показателям Сводной ведомости по кассовым 

поступлениям (форма по КФД 0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 

01.01.2019. 
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Сведения о прогнозных назначениях, предусмотренных Законом № 85-ЗО, и 

фактически полученных доходах представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

(тыс. руб.) 

Наименование КБК 

Утверждено 

законом на 

2018 год  

Исполнено  
на 01.01.2019 

Отклонение 
+/- 

Исполнение 
% 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

11302992020000130 - 24,2 24,2 - 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

11690020020000140 - 8,5 8,5 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию федеральных целевых программ 
20220051020000151 30 747,2 4 723,4 -26 023,8 15,4 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на адресную финансовую поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации 

20225081020000151 15 363,0 15 363,0 0,0 100,0 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

21800000000000000 - 617,3 617,3 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

21900000000000000 - -232,4 -232,4 - 

Всего по доходам 46 110,2 20 504,0 -25 606,2  

 

Следует отметить, что в 2018 году основное неисполнение сложилось по субсидии 

из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–

2020 годы», объем неполученных средств по которой составил 26 023,8 тыс. руб., или 

84,6% от объема субсидии, выделенной Тверской области из федерального бюджета 

(30 747,2 тыс. руб.). В отчетном году Министерством строительства и ЖКХ Тверской 

области не использованы средства субсидии в сумме 25 832,6 тыс. руб., выделенные на 

реконструкцию спортивного центра стадиона «Химик» (г. Тверь) (объем субсидии – 

26 092,1 тыс. руб.). 

В 2018 году в отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили: 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ – в сумме 24,2 

тыс. руб.; 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ (неустойка в связи с 

несвоевременным исполнением обязательств поставщиками по государственным 

контрактам) – в сумме 8,5 тыс. руб.; 

- доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной 

системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – в сумме 617,3 тыс. руб., из них 

возврат остатка субсидии на иные цели, предоставленной подведомственным 

учреждениям в предшествующем финансовом году, – 616,2 тыс. рублей. 

В 2018 году в доход федерального бюджета осуществлен возврат остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в сумме 232,4 тыс. руб., в том числе возврат:  

- неиспользованного остатка предоставленной в 2017 году субсидии на оказание 

адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, - в сумме 

21,1 тыс. руб.; 

- субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 

спортивных школ олимпийского резерва по результатам контрольного мероприятия, 
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проведенного в январе 2018 года Управлением Федерального казначейства Тверской 

области, – в сумме 211,3 тыс. рублей. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 
В течение 2018 года утвержденный Законом № 85-ЗО объем бюджетных 

ассигнований Комитету увеличился на сумму 22 419,4 тыс. руб. (3,8%) и составил 

618 859,0 тыс. руб. (соответствует объему утвержденных ассигнований по сводной 

бюджетной росписи). 

Расходы областного бюджета Тверской области Комитетом исполнены в сумме 

617 277,6 тыс. руб., или на 99,7% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (618 859,0 тыс. руб.), что меньше на 1 581,4 тыс. рублей. 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области за 2018 год в 

разрезе подразделов приведен в таблице 2. 
Таблица 2 

(тыс. руб.) 

Раздел/подраздел 

Утвержденные бюджетные 

ассигнования по сводной бюджетной 

росписи с учетом изменений на 2018 
год 

Исполнено на 01.01.2019 
Не исполнено  

на 01.01.2019 тыс. руб. % 

1100 «Физическая культура и спорт» 618 859,0 617 277,6 99,7 1 581,4 

1102 «Массовый спорт» 232 800,7 232 119,3 99,7 681,4 

1103 «Спорт высших достижений» 362 108,4 361 361,0 99,8 747,4 

1105 «Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта» 
23 949,9 23 797,3 99,4 152,6 

 

В 2018 году Комитетом осуществлялась реализация следующих государственных 

программ Тверской области: «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–

2022 годы (главным администратором является Комитет), «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы. 

1. Расходы Комитета на реализацию государственной программы Тверской 

области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – 

ГП «Физкультура») исполнены в сумме 613 982,2 тыс. руб., или на 99,7% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (615 563,6 тыс. руб.), что меньше на 1 581,4 тыс. рублей. 

В том числе: 

1.1. Расходы на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений исполнены следующим образом: 

1.1.1. на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 
государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Комитету, – в сумме 

473 194,1 тыс. руб., или на 100,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 

Проведен анализ выполнения государственными бюджетными учреждениями, 

подведомственными Комитету, государственных заданий на 2018 год, по результатам 

которого установлено, что в соответствии с п.п. 59.1, 62 Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тверской 

области, за исключением государственных учреждений здравоохранения Тверской 

области (далее – Порядок № 380-пп), утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, в 2018 году государственные задания всеми 

(20) подведомственными учреждениями выполнены эффективно. 

В нарушение требований п.п. 3.3, 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п.п. 6, 7, 15 Порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом 

Минфина России от 21.07.2011 № 86н, на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.bus.gov.ru) Комитетом не 
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обеспечено размещение отчетов о выполнении государственного задания за 2018 год 

ГБУ «Комплексная СШОР № 1 им. олимпийского чемпиона В.А. Капитонова», 

ГБУ «Комплексная СШОР № 2». 

Комитетом не внесены изменения в постановление Правительства Тверской 

области от 06.05.2017 № 122-пп «О подведомственности государственных унитарных 

предприятий Тверской области и государственных учреждений Тверской области 

исполнительным органам государственной власти Тверской области» в части исключения 

из числа подведомственных Комитету учреждений ГБУ «Спортивный ледовый комплекс 

«Триумф»», прекратившего деятельность с 22.02.2018; 

1.1.2. на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на иные 

цели – в сумме 27 603,6 тыс. руб., или на 100,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи, в т.ч.: 

а) расходы на укрепление и развитие материально-технической базы спортивных 

школ олимпийского резерва – в сумме 5 063,0 тыс. руб.; 

б) расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации, – в сумме 18 289,3 тыс. руб., из них за счет субсидии из федерального 

бюджета – 15 363,0 тыс. руб., предоставленной на основании Соглашения от 08.02.2018 

№ 777-08-2018-015, заключенного между Минспорта России и Правительством Тверской 

области (далее – Соглашение № 777-08-2018-015). 

По состоянию на 01.01.2019 объем дебиторской задолженности подведомственных 

учреждений по указанному мероприятию составил 31,9 тыс. руб., из них за счет средств 

федерального бюджета – 26,8 тыс. руб. (средства возвращены в федеральный бюджет в 

январе 2019 года). 

Согласно Отчету о достижении значений показателей по состоянию на 01.01.2019 

Комитетом из двух показателей результативности, предусмотренных Соглашением 

№ 777-08-2018-015, не достигнуто значение показателя «Доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку», на 12,6 

п.п. (28,0%) (план – 45,0%, факт 32,4%) (таблица 3). 
Таблица 3 

 

Наименование показателя, предусмотренного  
Соглашением №777-08-2018-015 

Единица 
измерения 

Плановое 

значение 

на 2018 год 

Исполнено в 2018 году 

Фактически 
% к плановому 

значению 

Показатель 1 «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры 

и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов» 

% 76,6 92,85 121,2 

Показатель 2 «Доля занимающихся на этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 

общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку» 

% 45,0 32,4 72,0 

 

Согласно п. 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 № 999, в связи с недостижением 

показателя, установленного Соглашением № 777-08-2018-015, объем субсидии, 

подлежащей возврату в федеральный бюджет, составит 215,1 тыс. руб. (расчетно)
218

, 

что приведет к дополнительным расходам областного бюджета Тверской области. 

Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом бюджетных полномочий 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (далее – ГРБС), 

                                                 
218

 (15 363,0 тыс. руб. x 0,28 x 1 / 2) x 0,1 = 215,1 тыс. руб. 
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предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств. 

Следует отметить, что в заключениях КСП об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2018 года указывалось, что 

показатели результативности, предусмотренные в Соглашении № 777-08-2018-015, 

включены в ГП «Физкультура» на 2018 год в качестве показателей, характеризующих 

выполнение задачи 2 «Создание оптимальных условий для развития спорта высших 

достижений, подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации», в числе мероприятий которой отсутствует мероприятие «Оказание адресной 

финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации». В отчетном году 

Комитетом не приняты меры по внесению соответствующих изменений в 

ГП «Физкультура»; 

в) расходы на укрепление и развитие материально-технической базы 

физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов Тверской области исполнены в 

сумме 4 251,3 тыс. рублей.  

Объем дебиторской задолженности по указанному мероприятию по состоянию на 

01.01.2019 составил 85,9 тыс. руб. (указанные средства возвращены в областной бюджет 

Тверской области). 

4.1.2. Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 

исполнены в сумме 34 652,3 тыс. руб., или на 98,4% к утвержденным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (35 200,1 тыс. руб.), что меньше на 547,8 тыс. рублей. 

Распределение субсидий муниципальным образованиям утверждено 

постановлениями Правительства Тверской области от 07.05.2018 № 148-пп
219

 и от 

16.05.2018 № 163-пп
220

, т.е. с нарушением срока (до 01.02.2018), установленного п. 4 

Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (далее – План мероприятий № 419-рп), утвержденного распоряжением 

Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп, на 96 и 105 календарных дней 

соответственно. 

По информации Комитета
221

, несоблюдение срока принятия постановления 

Правительства Тверской области от 07.05.20018 № 148-пп обусловлено поздним 

принятием постановления Правительства Тверской области от 21.03.2018 № 79-пп «Об 

установлении долей софинансирования инвестиционных программ за счет средств 

областного бюджета Тверской области на 2018 год». Заседания конкурсной комиссии по 

предоставлению субсидии состоялось 15.01.2018, комиссии по утверждению 

распределения субсидии – 22.03.2018. 

Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области: 

1) на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области 

исполнены в сумме 28 675,1 тыс. руб., или на 98,1% к утвержденным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (29 222,6 тыс. руб.), что меньше на 547,5 тыс. рублей. 

Неисполнение расходов обусловлено следующими причинами: 

- экономией, сложившейся по итогам торгов, – в сумме 0,8 тыс. руб.; 

                                                 
219

 «О распределении субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 

образований Тверской области на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области в 2018 году». 
220

 «О распределении субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 

образований Тверской области на укрепление материально-технической базы муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в 2018 году». 
221

 Представлена письмом от 23.04.2019 № 1177-05. 
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- принятие тремя муниципальными образованиями (Весьегонский, Рамешковский и 

Фировский районы) решений о расторжении муниципальных контрактов на поставку 

оборудования (тренажеров) – 546,7 тыс. рублей
222

. 

Постановлением Правительства Тверской области от 07.05.2018 № 148-пп (далее – 

Постановление № 148-пп) распределены субсидии на сумму 29 222,6 тыс. руб., что на 0,1 

тыс. руб. меньше утвержденных Законом № 85-ЗО бюджетных ассигнований (29 222,7 

тыс. руб.). 

В результате реализации мероприятия: 

- в 9 муниципальных образованиях установлены футбольные мини-поля; 

- в 27 муниципальных образованиях – 30 комплектов уличных тренажеров 

(планировалось приобрести 33 комплекта для 30 муниципальных образований). 

В отсутствие оснований Комитетом постановлением от 25.12.2018 № 378-пп 

внесены изменения в ГП «Физкультура» в части уменьшения планового значения 

показателя «Количество оборудования, установленного на плоскостные спортивные 

сооружения», характеризующего выполнение мероприятия 2.005 «Содействие 

муниципальным образованиям Тверской области в приобретении и установке 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области», 

с 33 до 30 ед. без изменения объема финансирования по указанному мероприятию (9 004,6 

тыс. руб.), что не соответствует критерию согласованности, установленному пп. «и» 

п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области (далее – Порядок № 545-пп), утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, а также 

постановлению Правительства Тверской области от 07.05.20018 № 148-пп (которым 

предусмотрено приобретение 33 комплектов оборудования). 

Занижение планового значения позволило Комитету выполнить показатель 

«Количество оборудования, установленного на плоскостные спортивные сооружения» в 

полном объеме
223

 (при отсутствии изменений в плановое значение индекс достижения 

показателя составил бы 0,91); 

2) на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, исполнены в сумме 

5 977,2 тыс. руб., или на 99,9% к утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (5 977,5 тыс. руб.), что меньше на 0,3 тыс. рублей. 

Выполнение мероприятия 2.004 «Содействие муниципальным образованиям 

Тверской области в укреплении материально-технической базы муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку» 

характеризует показатель «Количество муниципальных спортивных школ, получивших 

субсидию» (план – 8 ед., факт – 8 ед.), который в нарушение требований п. 14 Порядка 

№ 545-пп фактически характеризует не степень выполнения мероприятия, а реализацию 

бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

Следует отметить, что Порядками предоставления субсидий из областного 

бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на 

приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на 

плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области, а также на 

укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, предусмотренными в составе ГП 

«Физкультура», не предусмотрены показатели результативности использования 

субсидий муниципальными образованиями, а также порядок проведения Комитетом 

оценки достижения показателей результативности, что не позволяет оценить 

эффективность использования субсидий муниципальными образованиями. 

                                                 
222

 На основании данных, содержащихся в Пояснительной записке (ф. 0503160). 
223

 Индекс достижения показателя составил 1,0. 
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1.3. Расходы на выполнение отдельных мероприятий исполнены в сумме 

37 723,1 тыс. руб., или на 97,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(38 573,7 тыс. руб.), что меньше на 850,6 тыс. рублей. 

Менее чем на 95,0% расходы исполнены по следующим направлениям: 

- на обеспечение участия спортсменов-инвалидов в соревнованиях и турнирах 

всероссийского и международного уровней – в сумме 1 140,5 тыс. руб., или на 85,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 329,2 тыс. руб.), что меньше на 188,7 

тыс. руб.;  
- на организацию и проведение спортивно-массовых соревнований среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их вовлечение в активный образ 

жизни – в сумме 279,0 тыс. руб., или на 69,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (401,4 тыс. руб.), что меньше на 122,4 тыс. рублей. 

Неисполнение расходов обусловлено тем, что в связи с недостаточной спортивной 

подготовкой спортсмены сборной команды Тверской области по спорту глухих не 

принимали участие во Всероссийской летней Спартакиаде по спорту глухих в 

дисциплинах «плавание», «легкая атлетика», во Всероссийской Спартакиаде Специальной 

Олимпиады среди лиц с интеллектуальными нарушениями, а также сокращением 

расходов на приобретение проездных билетов на фестиваль среди лиц с ограниченными 

возможностями «ПАРА-Крым»
224

. 

1.4. Расходы на выплату ежемесячного денежного содержания спортсменам, в 

том числе спортсменам-инвалидам, тренерам Тверской области (публичное 

нормативное обязательство) исполнены в сумме 2 167,8 тыс. руб., или на 98,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (2 192,8 тыс. руб.), что меньше на 

25,0 тыс. руб. в связи с прекращением основания для выплаты ежемесячного денежного 

содержания одному из тренеров с 01.08.2018
225

. 

1.5. Расходы на исполнение публичных обязательств исполнены в сумме 

16 679,4 тыс. руб., на 99,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(16 684,8 тыс. руб.), что меньше на 5,4 тыс. рублей. 

1.6. Расходы на обеспечение деятельности Комитета исполнены в сумме 

21 961,8 тыс. руб., или на 99,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(22 114,4 тыс. руб.), что меньше на 152,6 тыс. рублей. 

Неисполнение расходов в сумме 151,0 тыс. руб. обусловлено изменением расходов, 

связанных с выплатой социальных гарантий государственным гражданским служащим и 

начислениями на данные выплаты, в связи со сменой кадрового состава Комитета в 

течение 2018 года
226

. 

В нарушение требований ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» дополнительным соглашением от 17.12.2018 

№ 1 цена государственного контракта об оказании услуг связи от 01.01.2018 

№ 869000022538, заключенного Комитетом с ПАО «Ростелеком», увеличена с 

3 115,00 руб. до 3 115,20 руб. (без изменения объема оказываемых услуг). Таким образом, 

цена указанного контракта превысила на 0,20 руб. начальную (максимальную) цену 

контракта (3 115,00 руб.), указанную в извещении о проведении закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) от 22.12.2017 №0136200005617000007. Указанные 

действия Комитета содержат признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 5 ст. 7.32 КоАП РФ. 

2. Расходы на реализацию государственной программы Тверской области 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы 

                                                 
224

 Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) и Отчету по ГП. 
225

 Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160). 
226

 Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160). 



746 

 

 
 

Комитетом исполнены в сумме 1 333,9 тыс. руб., или на 100,0% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи.  

По состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность подведомственных 

учреждений составила 16,9 тыс. руб. (указанные средства возвращены в областной 

бюджет Тверской области). 

3. Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области, исполнены в сумме 1 961,5 

тыс. руб., или на 100,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату 

штрафных санкций. 

5.1. Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов в 

2018 году составили 11 400,1 тыс. руб., или 86,8% от принятых бюджетных обязательств 

по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» (13 135,5 тыс. руб.). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 615,9 тыс. руб., или 

5,1% от суммы обязательств, принимаемых с применением конкурентных процедур, а 

также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при условии размещения 

извещения или приглашения принять участие, за счет бюджетных ассигнований на 2018 

год (12 015,9 тыс. руб.). 

В связи с отсутствием в Пояснительной записке (ф.0503160) информации о мерах 

по повышению эффективности расходования бюджетных средств, не представляется 

возможным оценить принятые Комитетом меры по повышению эффективности 

использования бюджетных средств (за исключением проведения закупок с 

использованием конкурентных процедур). 

5.2. Расходы на исполнение судебных актов, уплату штрафных санкций в 2018 году 

не осуществлялись. 

6. Оценка достижения целевых показателей результативности 

государственной программы Тверской области. 

Согласно Отчету о реализации ГП «Физкультура» за 2018 год (далее – Отчет по 

ГП) расходы на реализацию ГП «Физкультура» в 2018 году составили 614 734,7 тыс. руб., 

или 80,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (767 053,3 тыс. руб.), что меньше 

на 152 318,6 тыс. рублей. 

Согласно Отчету по ГП критерий эффективности реализации ГП «Физкультура» за 

2018 год составил 1,063, деятельность Комитета по управлению реализацией 

государственной программы признана умеренно эффективной. 

В 2018 году из 65 показателей ГП «Физкультура» выполнено 54 показателя 

(83,1%), не выполнено – 11 показателей (16,9%). Следует отметить, что в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом (86,2%) доля выполненных показателей снизилась на 3,1 п.п., 

что свидетельствует о наличии отрицательной динамики по достижению 

показателей результативности ГП «Физкультура». Анализ выполнения показателей 

приведен в таблице 4. 
Таблица 4 

Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 
Доля показателей, по которым 

достигнуты плановые 

значения, % план фактически достигнуты 

Программная часть 58 47 81,0 

Показатели цели 4 4 100,0 

Показатели задач 17 14 82,4 

Показатели мероприятий 34 26 76,5 

Показатели административных мероприятий 3 3 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 7 7 100,0 

Показатели административных мероприятий 7 7 100,0 

Итого 65 54 83,1 
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В отчетном периоде достигнуты все показатели, характеризующие достижение 

цели ГП «Физкультура» – «Развитие физической культуры и спорта на территории 

Тверской области» (таблица 5). 
Таблица 5 

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Факт  

2017 года 

Значение показателя 
в 2018 году 

Индекс 
достижения 

плановых 

значений 
показателей 

в 2018 году 

Отклонение 

факта 2018 

года от факта 
2017 года, п.п. 

План Факт 

1 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения в 

возрасте 3-79 лет 

% 33,52 34,50 35,40 1,026 1,88 

2 

Численность населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в 

возрасте 3-79 лет 

чел. - 410 233 414 885 1,011 - 

3 

Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся и 
студентов 

% 74,60 77,00 77,04 1,001 2,44 

4 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной 

категории населения 

% 10,10 11,00 11,10 1,009 1,00 

 

Выводы: 

1. Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области (далее – 

Комитет) годовая бюджетная отчетность за 2018 год в Контрольно-счетную палату 

Тверской области (далее – КСП) представлена 28.02.2019, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 Закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность Комитета за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной 

законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

3. Бюджетная отчетность Комитета в целом соответствует перечню и формам для 

главного администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Инструкция № 191н), 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

4. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности Комитета за 2018 год 

установлены факты: 

4.1. искажения показателей бюджетной отчетности, которые устранены путем 

представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- семи показателей (из них по шести показателям искажение составляет более 10 

процентов) на сумму 187,3 тыс. руб.
227

 в Сведениях о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175); 

- четырнадцати показателей (из них по семи показателям искажение составляет 

более 10 процентов) на сумму 793,0 тыс. руб. в Отчете о бюджетных обязательствах 

(ф.0503128); 

- одного показателя (искажение составляет менее 10 процентов) на сумму 2 192,8 

тыс. руб. в Сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164); 

                                                 
227

 Здесь и далее сумма искажения приводится без учета детализирующих и взаимосвязанных показателей. 
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4.2. нарушения требований п.п. 152, 155, 159 Инструкции № 191н при составлении 

следующих форм бюджетной отчетности: Пояснительной записки (ф.0503160), Сведений 

об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица 3 к ф. 0503160), 

Сведений о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля (таблица 7 к ф. 0503160); 

4.3. непредставления Сведений о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля (таблица 5 к ф. 0503160), что 

свидетельствует о нарушении требований п. 157 Инструкции № 191н. 

5. Исполнение областного бюджета Тверской области по доходам, 

администратором которых является Комитет, в 2018 году составило 20 504,0 тыс. руб., что 

на 25 606,2 тыс. руб., или на 55,5%, меньше утвержденных бюджетных назначений 

(46 110,2 тыс. руб.). 

5.1. Основное неисполнение сложилось по субсидии из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы», объем 

неполученных средств по которой составил 26 023,8 тыс. руб., или 84,6% от объема 

субсидии, выделенной Тверской области из федерального бюджета (30 747,2 тыс. руб.). 

6. Расходы областного бюджета Тверской области Комитетом исполнены в 2018 

году в сумме 617 277,6 тыс. руб., или на 99,7% к утвержденным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (618 859,0 тыс. руб.).  

6.1. По состоянию на 01.01.2019 бюджетные ассигнования не исполнены в сумме 

1 581,4 тыс. руб., из них расходы: 

- на предоставление субсидий муниципальным образованиям – в сумме 547,8 тыс. 

руб., или на 1,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (35 200,1 тыс. руб.); 

- на выполнение отдельных мероприятий – в сумме 850,6 тыс. руб., или на 2,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (38 573,7 тыс. руб.). 

6.2. В связи с тем что в 2018 году Комитетом не достигнут показатель «Доля 

занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку» (план – 45,0%, факт – 32,4%), установленный соглашением от 

08.02.2018 № 777-08-2018-015, заключенным между Минспорта России и Правительством 

Тверской области, объем субсидии, подлежащей возврату в федеральный бюджет, 

составит 215,1 тыс. руб. (расчетно), что приведет к дополнительным расходам областного 

бюджета Тверской области. 

Указанный факт свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных 

пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности 

использования бюджетных средств. 

7. Дебиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности в 2018 году 

снизилась на 7 262,8 тыс. руб. (87,8%) и по состоянию на 01.01.2019 составила 1 009,7 

тыс. рублей. 

8. Кредиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности в 2018 году 

увеличилась на 5,0 тыс. руб. (в 17,7 раз) и по состоянию на 01.01.2019 составила 5,3 тыс. 

рублей. 

9. В нарушение требований ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) 

Комитетом внесены изменения в государственный контракт об оказании услуг связи от 

01.01.2018 № 869000022538, заключенный с ПАО «Ростелеком», в части увеличения цены 

контракта до 3 115,20 руб. (без изменения объема оказываемых услуг), что на 0,20 руб. 



749 

 

 
 

превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о 

проведении закупки (3 115,00 руб.). 

10. Порядками предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области 

бюджетам муниципальных образований Тверской области на приобретение и установку 

плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные 

сооружения на территории Тверской области, а также на укрепление материально-

технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, предусмотренными в составе ГП «Физическая 

культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП «Физкультура»), не 

предусмотрены показатели результативности использования субсидий муниципальными 

образованиями, а также порядок проведения Комитетом оценки достижения показателей 

результативности, что не позволяет оценить эффективность использования субсидий 

муниципальными образованиями. 

10.1. Распределение субсидий среди муниципальных образований утверждено 

постановлениями Правительства Тверской области от 07.05.2018 № 148-пп, от 16.05.2018 

№ 163-пп с нарушением срока (до 01.02.2018), установленного п. 4 Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденного 

распоряжением Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп, на 96 и 105 

календарных дней. 

11. В результате проведенного анализа выполнения государственными 

бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету, отчетов о выполнении 

государственного задания за 2018 год, установлено, что государственные задания на 2018 

год выполнены эффективно всеми подведомственными учреждениями (20). 

11.1. В нарушение требований п.п. 3.3, 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ), п.п. 6, 7, 15 Порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта (далее – 

Порядок № 86н), утвержденного приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н, на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.bus.gov.ru) Комитетом не обеспечено размещение отчетов о выполнении 

государственного задания за 2018 год ГБУ «Комплексная СШОР №1 им. олимпийского 

чемпиона В.А. Капитонова», ГБУ «Комплексная СШОР № 2». 

11.2. Комитетом не внесены изменения в постановление Правительства Тверской 

области от 06.05.2017 № 122-пп «О подведомственности государственных унитарных 

предприятий Тверской области и государственных учреждений Тверской области 

исполнительным органам государственной власти Тверской области» (далее – 

Постановление № 122-пп) в части исключения из числа подведомственных Комитету 

учреждений ГБУ «Спортивный ледовый комплекс «Триумф»», прекратившего 

деятельность с 22.02.2018. 

12. По состоянию на 01.01.2019 на учете в Комитете числятся вложения в объекты 

незавершенного строительства (на разработку проектно-сметной документации по 4 

объектам) на сумму 14 151,8 тыс. рублей. 

Списание затрат по объектам, не начатым строительством, Комитетом в 2018 году 

не осуществлялось в связи с необходимостью внесения изменений в Порядок списания 

затрат по объектам незавершенного строительства, финансирование которых 

осуществлялось за счет средств областного бюджета Тверской области, утвержденный 

постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2011 № 27-пп. 

13. Расходы на реализацию ГП «Физкультура» в 2018 году исполнены в сумме 

614 734,7 тыс. руб., или 80,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (767 053,3 тыс. 

руб.), что меньше на 152 318,6 тыс. рублей. 
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13.1. Критерий эффективности реализации ГП «Физкультура» за 2018 год составил 

1,063, деятельность Комитета по управлению реализацией государственной программы 

признана умеренно эффективной. 

13.2. В 2018 году из 65 показателей ГП «Физкультура» выполнено 54 показателя 

(83,1%), не выполнено – 11 показателей (16,9%). 

13.3. В отсутствие оснований Комитетом постановлением от 25.12.2018 № 378-пп 

внесены изменения в ГП «Физкультура» в части уменьшения планового значения 

показателя «Количество оборудования, установленного на плоскостные спортивные 

сооружения» с 33 до 30 ед. без изменения объема финансирования по мероприятию 

(9 004,6 тыс. руб.), что не соответствует критерию согласованности, установленному 

пп. «и» п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области (далее – Порядок № 545-пп), утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, а также 

постановлению Правительства Тверской области от 07.05.20018 № 148-пп (которым 

предусмотрено приобретение 33 комплектов оборудования). 

Занижение планового значения позволило Комитету выполнить показатель 

«Количество оборудования, установленного на плоскостные спортивные сооружения» в 

полном объеме (при отсутствии изменений в плановое значение индекс достижения 

показателя составил бы 0,91). 

 

Предложения: 

1. Комитету по физической культуре и спорту Тверской области направить отчет и 

представление, в котором предложить: 

1.1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений и 

недостатков и недопущению их в дальнейшем, в том числе: 

1.1.1. Обеспечить надлежащее исполнение бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ, в части обеспечения результативности использования бюджетных средств, в т.ч. в 

части достижения показателей результативности исполнения мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета. 

1.1.2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Порядки предоставления 

субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 

образований Тверской области на приобретение и установку плоскостных спортивных 

сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории 

Тверской области, а также на укрепление материально-технической базы муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 

предусмотренные в составе ГП «Физкультура», в части включения в указанные порядки: 

- показателей результативности использования субсидий муниципальными 

образованиями; 

- порядка проведения Комитетом оценки достижения показателей 

результативности использования субсидий муниципальными образованиями. 

1.1.3. Обеспечить соблюдение требований Порядка № 545-пп при внесении 

изменений в ГП «Физкультура», в т.ч. в части соответствия показателей критериям, 

установленным п. 14 Порядка № 545-пп. 

1.1.4. Обеспечить внесение изменений в Постановление № 122-пп в части 

исключения из числа подведомственных учреждений ГБУ «Спортивный ледовый 

комплекс «Триумф»». 

1.1.5. Обеспечить соблюдение требований Закона № 7-ФЗ, Порядка № 86н в части 

размещения на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

отчетов о выполнении государственного задания подведомственными учреждениями.  
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1.1.6. Обеспечить соблюдение требований Инструкции № 191н при составлении 

бюджетной отчетности. 

2. Направить информационное письмо в Прокуратуру Тверской области по факту 

нарушения Комитетом положений ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ при внесении 

изменений в государственный контракт об оказании услуг связи от 01.01.2018 

№ 869000022538, заключенный с ПАО «Ростелеком». 

 

Аудитор Н.М. Волкова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 

Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 
мероприятия 

По итогам проверки в адрес Комитета по физической культуре и спорту Тверской 

области (далее – Комитет) направлено представление с предложениями по принятию мер 

по устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем, 

по внесению изменений в нормативные правовые акты Тверской области (далее – 

Представление) (письмо КСП от 06.06.2019 № 468/05-02, получено Комитетом 

07.06.2019). 

Согласно ответам Комитета от 02.07.2019 № 1821-АР (вх. № 972 от 02.07.2019), от 

19.07.2019 № 2011-АД (вх. № 1088 от 19.07.2019), в рамках выполнения Представления 

Комитетом приняты следующие решения и меры: 

1. В целях обеспечения достижения запланированных показателей 

результативности исполнения мероприятий приказом Комитета от 18.07.2019    № 230-од 

введена персональная ответственность руководителей отделов Комитета за достижение 

целевых показателей. 

Комитетом осуществляется ежеквартальный мониторинг достижения показателей 

реализации мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 

из федерального бюджета. 

2. Комитетом подготовлены проекты постановлений Правительства Тверской 

области, которыми вносятся изменения: 

- в постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 437-пп 

«О государственной программе Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской 

области» на 2017–2022 годы». Проектом постановления предусмотрено внесение 

изменений и дополнений в порядки предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований по отрасли «Физическая 

культура и спорт», в т.ч. в части закрепления показателей результативности исполнения 

мероприятий, оценки достижения показателей результативности; 

- в постановление Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 122-пп 

«О подведомственности государственных унитарных предприятий Тверской области и 

государственных учреждений Тверской области исполнительным органам 

государственной власти Тверской области». Проектом постановления предусмотрено 

исключение из числа подведомственных Комитету учреждений ГБУ «Спортивный 

ледовый комплекс «Триумф», прекратившего деятельность. 

В настоящее время указанные выше проекты постановлений проходят процедуру 

согласования в установленном законодательством порядке. 

3. При внесении изменений в государственную программу Тверской области 

«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы Комитет планирует 

привлекать специалистов исполнительных органов государственной власти Тверской 
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области с целью обеспечения соответствия показателей эффективности исполнения 

мероприятий критериям, установленным в пункте 14 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

4. Комитетом приняты меры по соблюдению требований Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом 

Минфина России от 21.07.2011 № 86н, в части размещения на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов о выполнении 

государственного задания подведомственными учреждениями. 

Отчеты о выполнении государственного задания за 2018 год ГБУ «Комплексная 

СШОР №1 им. олимпийского чемпиона В.А. Капитонова» и ГБУ «Комплексная СШОР 

№ 2» размещены на официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.bus.gov.ru). 

5. Комитетом приняты меры по соблюдению требований Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н, при составлении бюджетной отчетности. 

С учетом принятых Комитетом решений и мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 23 (217) от 04.09.2019) 

Представление снято с контроля с проведением последующего мониторинга выполнения 

предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Тверской области, в 

т.ч. в государственную программу Тверской области «Физическая культура и спорт 

Тверской области» на 2017–2022 годы. 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства здравоохранения Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области», ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 14.11 Плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом от 19.12.2018 

№ 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О 

проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 2018 год». 

Предмет контрольного мероприятия: отчетность об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора 

бюджетных средств за 2018 год. 

Объект контроля: Министерство здравоохранения Тверской области (далее – 

Министерство), 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23, ИНН/КПП 6905044950/695001001, 

ОГРН 1026900516246. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18 марта по 15 апреля 2019 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

- установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

- оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 944 924,7 тыс. руб., по расходам – 11 000 168,0 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, который в 

установленном порядке был направлен для ознакомления и подписания в Министерство – 

исх. № 295/05-02 от 26.04.2019. Акт подписан Министром здравоохранения Тверской 

области М.А. Максимовым с пояснениями (направлены письмом от 30.04.2019 № 3818 

(вх. в КСП № 587 от 30.04.2019), которые рассмотрены и учтены при подготовке отчета. 

 

В результате контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств (далее – ГАБС) по составу, содержанию и информативности 

показателей. 
1.1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области (далее – КСП) 28.02.2019
228

, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Министерством в КСП были представлены 22.03.2019
229

, 26.03.2019
230

, 

05.04.2019
231

, 16.04.2019
232

 следующие уточненные формы бюджетной отчетности: Баланс 

                                                 
228

 Письмо Министерства от 28.02.2019 № 1685. 
229

 Письмо Министерства от 22.03.2019 № 2390. 



754 

 

 
 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (далее – Баланс) 

(ф. 0503130), Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), а также 

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (ф.0503190) (с отсутствующими числовыми значениями). 

1.2. Бюджетная отчетность Министерства за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной 

законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 85-ЗО), 

Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

1.3. Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и 

формам для главного администратора средств областного бюджета, предусмотренным 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – 

Инструкция № 191н), утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

В нарушение требований п. 8, 11.1, 152, 173.1 Инструкции № 191н в составе 

Пояснительной записки (ф. 0503160) Министерством не представлены Сведения о 

вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства 

(ф. 0503190), информация по данной форме отсутствует в текстовой части Пояснительной 

записки (ф. 0503160). 

Согласно информации Министерства
233

, в текстовой части Пояснительной записки 

(ф. 0503160) допущена техническая ошибка в части неотражения информации о том, что 

Сведения (ф. 0503190) не представляются в связи с отсутствием числовых значений. 

Министерством письмом от 30.04.2019 № 3818 представлены Сведения о 

вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства 

(ф.0503190) с отсутствующими числовыми значениями
234

. 

1.4. В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка внутренней 

согласованности соответствующих форм отчетности, по результатам которой установлено 

следующее. 

1.4.1. Выявлены расхождения между данными о цене заключенных 

государственных контрактов по КБК 03409023030110060200 (8 870,5 тыс. руб.), 

размешенными в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), и 

данными о принятых обязательствах по контрактам по КБК 03409023030110060244 

(5 110,9 тыс. руб.), указанными в графе 8 «Обязательства с применением конкурентных 

процедур» раздела 1 Отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128), в графе 3 «Принято 

обязательств по контрактам» раздела 4 Сведений о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175). 

В нарушение требований п. 71 Инструкции № 191н Министерством допущено 

искажение показателей в графе 8 «Обязательства с применением конкурентных 

процедур» раздела 1 «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года 

по расходам» Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) по КБК 

03409023030110060000, 03409023030110060200, 03409023030110060240, 

                                                                                                                                                             
230

 Письмо Министерства от 26.03.2019 № 2476. 
231

 Письмо Министерства от 29.03.2019 № 2642. 
232 

Письмо Министерства от 16.04.2019 № 3317. 
233

 Представлена письмом от 30.04.2019 № 3818. 
234

 Указанные Сведения сформированы Министерством в ПК «Свод-Смарт». 
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03409023030110060244, по строке «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) 

финансового года по расходам», строке 999 «Итого» – на сумму 3 759,6 тыс. рублей. 

Искажение четырех из шести показателей
235

 отчетности составляет более 10 

процентов, что является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в т.ч. к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ). 

В нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н Министерством допущено 

искажение показателей в графе 3 «Принято обязательств по контрактам» раздела 4 

«Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с 

применением конкурентных способов» Сведений о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) по номеру (коду) счета 

бюджетного учета 03409023030110060244 150217340, по строке «Итого по коду счета 

150217340» – на сумму 3 759,6 тыс. рублей. 

Искажение одного из двух показателей
236

 отчетности составляет более 10 

процентов, что является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в т.ч. к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 

КоАП РФ. 

Министерством письмом от 29.03.2019 № 2642 представлены уточненные Отчет 

(ф. 0503128) и Сведения (ф. 0503175), в которых указанные нарушения устранены. С 

учетом п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство 

исключает производство по делу об административном правонарушении. 

1.4.2. Согласно Балансу (ф. 0503130) остаток на конец 2018 года по строке 520 

«Резервы предстоящих расходов (040160000)» составляет 45 212,9 тыс. руб. (графы 6, 8), 

Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) кредиторская 

задолженность на 01.01.2019 по счету бюджетного учета 140160000 составляет 45 212,9 

тыс. руб. (графа 9). 

Несмотря на это в нарушение требований п. 72.1 Инструкции № 191н 

Министерством по строке 911 показатели (остатков) соответствующих счетов 

аналитического учета счета 150299000 «Отложенные обязательства» на конец отчетного 

периода в графах 7 и 11 Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) отражены в 

сумме 23 769,2 тыс. руб., сумма расхождения составляет 21 443,7 тыс. руб., что привело к 

искажению показателей отчетности – на сумму 21 443,7 тыс. рублей. Искажение двух 

показателей отчетности составляет более 10 процентов, что является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, в т.ч. к бухгалтерской (финансовой) отчетности, и 

содержит признаки административного правонарушения, ответственность за 

совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством письмом от 16.04.2019 № 494 представлен уточненный Отчет 

(ф. 0503128)
237

, в котором указанные нарушения устранены. С учетом п. 2 примечания к 

ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство исключает производство по 

делу об административном правонарушении. 

1.5. Проведена проверка полноты заполнения Министерством форм отчетов, 

входящих в состав бюджетной отчетности за 2018 год. В результате установлено 

следующее. 

                                                 
235

 Искажение менее 10 процентов по строкам «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) 

финансового года по расходам», 999 «Итого». 
236

 Искажение менее 10 процентов по строке «Итого по коду счета 150217340». 
237

 Указанный отчет представлен 16.04.2019 Министерством в Министерство финансов Тверской области 

письмом от 16.04.2019 № 3317/1. 
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1.5.1. В нарушение требований п. 20 Инструкции № 191н в Справке о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503130) по счету 

02 «Материальные ценности, принятые на хранение» не указана группировка по видам 

материальных ценностей, по счету 03 «Бланки строгой отчетности» – группировка по 

видам бланков. 

1.5.2. В нарушение требований п. 152, 170.2 Инструкции № 191н в текстовой 

части Пояснительной записки (ф. 0503160) не указана информация: 

- о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств, по 

повышению квалификации и переподготовке специалистов; 

- о ресурсах (численность работников, стоимость имущества, бюджетные расходы, 

объемы закупок и т.д.), используемых для достижения показателей результативности 

деятельности субъекта бюджетной отчетности; 

- о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 

субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами 

(соответствия величины, состава и технического уровня фондов реальной потребности в 

них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; 

характеристика комплектности, а также сведения о своевременности поступления 

материальных запасов; 

- о причинах наличия средств на счетах 1 201 00 000 «Денежные средства 

учреждения» в разрезе оснований их возникновения. 

- об иных причинах неисполнения (код 03): по 228 номерам (кодам) счета 

бюджетного учета, указанным в разделе 1 «Сведения о неисполненных бюджетных 

обязательствах»; по 76 номерам (кодам) счета бюджетного учета, указанным в разделе 2 

«Сведения о неисполненных денежных обязательствах». Отсутствие данной информации 

не позволяет оценить причины неисполнения бюджетных и денежных обязательств. 

1.5.3. В нарушение требований п. 162 Инструкции № 191н в Сведениях об 

изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163) 

в графе 5 не указаны правовые основания внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись (статьи Бюджетного кодекса РФ и закона (решения) о бюджете), что не 

позволяет оценить правомерность внесенных изменений в сводную бюджетную 

роспись. 
1.5.4. В нарушение требований п. 163 Инструкции № 191н Министерством в 

Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) в разделе 1 «Доходы бюджета» в графе 8 

не указаны коды причины отклонений от планового процента, в графе 9 – причины 

отклонений, что не позволяет определить причины, оказавшие влияние на 

перевыполнение (невыполнение) по отдельным видам доходов, администратором 

которых выступает Министерство. 

1.5.5. В нарушение требований п. 159 Инструкции № 191н в Сведениях о 

результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

(таблица 7 к ф.0503160) в графе 4 не указаны реквизиты актов (отчетов) по 

результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

1.6. Допущенные Министерством нарушения требований Инструкции № 191н при 

составлении семи форм бюджетной отчетности за 2018 год (из них по четырем 

формам238 имели место нарушения при составлении бюджетной отчетности за 2017 

год239) свидетельствуют о том, что Министерством в отчетном году не приняты в 

                                                 
238

 Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175), Пояснительная записка (ф. 0503160), Справка о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503130). 
239

 Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175), Пояснительная записка (ф. 0503160), Справка о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503130). 

consultantplus://offline/ref=B12044991C43F2C364ACA012E3B18212C24071349EE7744E551ADE5F465A17082DA8D488940E2D40DC51C3638169751384B741216897437Dy4qAO
consultantplus://offline/ref=828416911C4089442D2941C1318B4A4AA47D746A9268FD0CF3A20379A6E0403B1A6C7357D908E713A510CF8E5Dq2rEO
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полном объеме меры по выполнению п. 7 представления240, вынесенного КСП по 

результатам внешней проверки бюджетной отчетности Министерства за 2017 год241 

(далее – Представление). 
2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.  

2.1. Дебиторская задолженность Министерства по бюджетной деятельности за 2018 

год уменьшилась на сумму 57 208,8 тыс. руб., или на 27,5%, и по состоянию на 

01.01.2019 составила 150 567,5 тыс. руб., в т.ч. просроченная дебиторская задолженность 

– 1 819,0 тыс. рублей. 

Сведения о дебиторской задолженности Министерства по бюджетной деятельности 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

(тыс. руб.) 

Показатели 
Задолженность по 

состоянию на 01.01.2018 
Задолженность по 

состоянию на 01.01.2019 

Отклонение 

тыс. руб. % 

120500000 «Расчеты по доходам» 4 187,7 2 021,0 -2 166,7 - 51,7 

120600000 «Расчеты по выданным авансам», из них: 195  091,5 132 902,5 -62 189,0 - 31,9 

120641000 «Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям государственным и муниципальным 
организациям» 

194 027,9 132 060,1 -61 967,8 - 31,9 

120800000 «Расчеты с подотчетными лицами» 3 469,5 384,3 -3 085,2 - 88,9 

120900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» 2 333,6 13 755,8 11 422,2 4,9 раза 

130300000 «Расчеты по платежам в бюджет» 2 694,0 1 503,9 - 1 190,1 - 44,2 

Всего  207 776,3 150 567,5 - 57 208,8 - 27,5 
 

Основную долю (96,8%) в общем объеме дебиторской задолженности составляют 

остатки неиспользованной государственными учреждениями здравоохранения субсидии 

на иные цели (132 060,1 тыс. руб.), расчеты по ущербу и иным доходам (13 755,8 тыс. 

руб.). 

Государственными казенными учреждениями Тверской области сверх 

произведенных начислений по налогам и страховым взносам в 2018 году уплачены 

средства в сумме 780,1 тыс. руб.
242

, что свидетельствует о несоблюдении 

учреждениями требований п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ.  

Выявленные нарушения свидетельствуют о том, что Министерством не 

осуществляется надлежащим образом внутренний финансовый контроль за 

государственными казенными учреждениями Тверской области, предусмотренный п. 1 

ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, Правилами осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета Тверской области 

(бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Тверской области), 

главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета Тверской 

области (бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Тверской 

области), главными администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита областного бюджета Тверской области (бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда Тверской области) внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита (далее – Правила № 127-пп), утвержденными 

постановлением Правительства Тверской области от 24.03.2015 № 127-пп. 

2.2. Кредиторская задолженность Министерства по бюджетной деятельности за 

2018 год увеличилась на сумму 67 876,6 тыс. руб., или в 3,5 раза, и по состоянию на 

                                                 
240

 В соответствии с п. 7 Представления Министерству при составлении бюджетной отчетности следовало 

обеспечить соблюдение требований Инструкции № 191н. 
241

 Представление направлено письмом от 05.06.2018 № 553/05-02. 
242

 По счетам 130301000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» (74,0 тыс. руб.), 130306000 

«Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» (194,1 тыс. руб.), 130307000 «Расчеты по страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС» (2,1 тыс. руб.), 130309000 

«Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование» (6,5 тыс. руб.), 130312000 

«Расчеты по налогу на имущество организаций» (150,8 тыс. руб.), 130313000 «Расчеты по земельному 

налогу» (352,6 тыс. руб.). 
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01.01.2019 составила 87 471,8 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность 

отсутствует. 

Сведения о кредиторской задолженности Министерства по бюджетной 

деятельности представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

(тыс. руб.) 

Показатели 

Задолженность 

по состоянию на 

01.01.2018 

Задолженность по 

состоянию на 

01.01.2019 

Отклонение 

тыс. руб. % 

120500000 «Расчеты по доходам», из них 840,3 39 387,3 38 547,0 
45,8 
раза 

120551000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
664,1 39 383,4 38 719,3 

58,3 

раза 

12080000 «Расчеты с подотчетными лицами» 2,2 1,9 - 0,3 - 13,6 

130200000 «Расчеты по принятым обязательствам», из них: 17 371,4 46 036,2 28 664,8 165,0 

130231000 «Расчеты по приобретению основных средств» 2 761,4 31 843,7 29 082,3 
10,5 

раза 

130262000 «Расчеты по пособиям по социальной помощи 
населению» 

12 550,9 2 588,8 - 9 962,1 79,4 

130300000 «Расчеты по платежам в бюджет» 1 337,2 1 995,4 658,2 49,2 

130400000 «Прочие расчеты с кредиторами» 44,1 51,2 7,1 16,1 

Всего  19 595,2 87 471,8 67 876,6 3,5 раза 
 

Основную долю (97,6%) в общем объеме кредиторской задолженности составляет 

задолженность по принятым обязательствам (46 036,2 тыс. руб.), расчеты по 

поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ 

(39 383,4 тыс. руб.). 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В 2018 году в областной бюджет Тверской области поступили доходы, 

администратором которых является Министерство, в сумме 944 924,7 тыс. руб., что на 

4 115,2 тыс. руб., или на 0,4%, больше утвержденных бюджетных назначений (940 809,5 

тыс. руб.). 

Данные по доходам, отраженные Министерством в Отчете об исполнении бюджета 

(ф. 0503127) на 01.01.2019, соответствуют показателям Сводной ведомости по кассовым 

поступлениям (форма по КФД 0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 

01.01.2019. 

В 2018 году в доход областного бюджета Тверской области из федерального 

бюджета поступили межбюджетные трансферты (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) в сумме 893 004,4 тыс. руб., что на 31 040,9 тыс. руб., или 

на 3,3%, меньше утвержденных бюджетных назначений (924 045,3 тыс. руб.). Из них в 

2018 году не в полном объеме поступили следующие межбюджетные трансферты: 

- субсидии на софинансирование государственных программ субъектов РФ, 

содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, не 

поступили в сумме 12 536,2 тыс. руб., что составляет 11,6% от утвержденных 

бюджетных назначений (107 961,5 тыс. руб.); 

- субсидии на реализацию отдельных мероприятий государственной программы РФ 

«Развитие здравоохранения» не поступили в сумме 11 397,8 тыс. руб., что составляет 

23,0% от утвержденных бюджетных назначений (49 515,7 тыс. руб.); 

- субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов не поступили в сумме 6 703,8 тыс. руб., что составляет 2,5% от утвержденных 

бюджетных назначений (263 407,0 тыс. руб.). 

Значительное перевыполнение прогнозных назначений в 2018 году сложилось по 

прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
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ущерба, зачисляемым в бюджеты субъектов РФ, – на сумму 10 358,0 тыс. руб., или в 8,8 

раза к утвержденным бюджетным назначениям (1 335,1 тыс. руб.). 

В отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета Тверской 

области в 2018 году поступили: прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов РФ (в сумме 9 986,6 тыс. руб.); доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 

возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет (15 819,7 тыс. руб.); доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов РФ 

(88,8 тыс. руб.). 

В 2018 году Министерством осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 

1 083,7 тыс. руб. (при отсутствии прогнозных назначений). 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств (ГРБС) законом об областном бюджете. 

В течение 2018 года утвержденный Законом № 85-ЗО объем бюджетных 

ассигнований Министерству увеличился на сумму 511 450,9 тыс. руб., или на 4,9%, и 

составил 10 999 694,3 тыс. рублей. 

Согласно сводной бюджетной росписи объем утвержденных бюджетных 

ассигнований Министерству на 2018 год (с учетом внесенных изменений) составил 

11 000 168,0 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета Тверской области исполнены Министерством в 

сумме 10 648 644,6 тыс. руб., или на 96,8% от утвержденных ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (11 000 168,0 тыс. руб.). 

Остаток неисполненных бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2019 

составил 351 523,4 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 70 915,0 тыс. 

руб., областного бюджета Тверской области – 280 608,4 тыс. рублей. 

Сведения об исполнении Министерством расходов областного бюджета за 2018 год 

в разрезе разделов, подразделов представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

(тыс. руб.) 

Раздел/подраздел 

Сводная бюджетная 

роспись на 2018 год с 

учетом изменений 

Исполнено на 

01.01.2019 

Не 

исполнено 
на 

01.01.2019 
тыс. руб. % 

0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 
63,8 60,7 95,1 3,1 

0311 «Миграционная политика» 63,8 60,7 95,1 3,1 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 5 538,0 4 828,0 87,2 710 

0503 «Благоустройство» 5 538,0 4 828,0 87,2 710 

0700 «Образование» 137 672,8 127 946,8 92,9 9 726,0 

0704 «Среднее профессиональное образование» 137 672,8 127 946,8 92,9 9 726,0 

0900 «Здравоохранение» 5 494 142,5 5 153 058,1 93,8 341 084,3 

0901 «Стационарная медицинская помощь» 1 386 879,6 1 353 239,8 97,6 33 639,8 

0902 «Амбулаторная помощь» 2 159 875,3 2 098 539,6 97,2 61 305,7 

0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов» 
47 643,2 47 355,8 99,4 287,4 

0904 «Скорая медицинская помощь» 180 596,3 180 595,2 100 1,1 

0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» 387 711,3 384 845,3 99,3 2 866,0 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» 
117 045,8 115 453,2 98,6 1 592,6 

0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 1 214 420,9 973 029,2 80,1 241 391,7 

1000 «Социальная политика» 5 362 750,9 5 362 750,9 100,0 0 

1003 «Социальное обеспечение населения» 5 362 750,9 5 362 750,9 100,0 0 

Всего по расходам 11 000 168,0 10 648 644,6 96,8 351 523,4 

В т.ч. за счет средств:     

- федерального бюджета 925 637,9 854 722,9 92,3 70 915,0 

- областного бюджета Тверской области 10 074 530,1 9 793 921,7 97,2 280 608,4 
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В разрезе государственных программ Тверской области (далее – ГП) расходы 

Министерством исполнены следующим образом: 

- по ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы (далее – ГП 

«Здравоохранение») расходы исполнены в сумме 10 645 593,4 тыс. руб., или на 96,8% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (10 996 107,1 тыс. руб.), что меньше 

на 350 513,7 тыс. руб.; 

- по ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2017–2022 годы расходы не исполнены при утвержденных ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи в сумме 1 002,7 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета 

– 423,8 тыс. руб.). 
Субсидия в сумме 746,7 тыс. руб. распределена ГБУЗ «Тверской областной 

клинический онкологический диспансер» приказом Министерства от 13.11.2018 № 846, 

т.е. с нарушением срока (до 01.04.2018), установленного пп. «б» п. 6 распоряжения 

Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп «О мерах по реализации закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (далее – Распоряжение № 419-рп), на 227 календарных дней. 

Объем нераспределенной субсидии составил 256,0 тыс. руб., или 25,5% от утвержденных 

ассигнований (1 002,7 тыс. руб.). 

Причиной неисполнения расходов является длительная процедура прохождения 

государственной экспертизы проектно-сметной документации, а также невозможность 

проведения в оставшийся период конкурентных процедур на выполнение строительно-

монтажных работ и проведение капитального ремонта. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Министерством 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных 

пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности 

использования бюджетных средств, а также о том, что Министерством не приняты в 

полном объеме меры по реализации п. 2.3 Представления
243

; 

- по ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017–2022 

годы расходы исполнены в сумме 60,7 тыс. руб., или на 95,1% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (63,8 тыс. руб.), что меньше на 3,1 тыс. руб.; 

- по ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы расходы исполнены в сумме 745,0 тыс. руб., или на 99,5% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (749,0 тыс. руб.), что меньше на 

4,0 тыс. рублей. 
Кроме того, расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области (не включены в 

государственные программы), исполнены Министерством в сумме 2 245,4 тыс. руб., 

или на 100,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи.  
По состоянию на 01.01.2019 объем неосвоенных подведомственными 

учреждениями средств на указанные цели составил 762,6 тыс. руб., или 34,0% от объема 

перечисленных учреждениям средств (по состоянию на 01.01.2018 объем неосвоенных 

средств составлял 1 437,7 тыс. руб.)
244

. Одной из причин является затягивание 

Министерством сроков принятия приказа о распределении субсидий на иные цели, а 

также отсутствие контроля со стороны Министерства за освоением выделенных средств 

подведомственными учреждениями. Так, субсидии распределены приказом Министерства 

                                                 
243

 В соответствии с п. 2.3 Представления Министерству следовало обеспечить своевременное и 

обоснованное распределение субсидий на иные цели среди подведомственных учреждений с учетом остатка 

неиспользованной учреждениями субсидии на начало года и имеющейся потребности в субсидии. 
244

 На основании данных бюджетной отчетности Министерства за 2018 год. 
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от 01.08.2018 № 501
245

, т.е. с нарушением срока (до 13.07.2018
246

), установленного пп. «в» 

п. 6 Распоряжения № 419-рп, на 19 календарных дней. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств, а также о том, что Министерством в 2018 году не приняты в 

полном объеме меры по выполнению п. 2.3, 2.4 Представления247. 
Исполнение расходов по отдельным направлениям расходов осуществлялось 

Министерством следующим образом: 

1) Расходы на финансовое обеспечение деятельности 11 государственных 

казенных учреждений здравоохранения исполнены в сумме 725 309,1 тыс. руб., или на 

94,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (771 114,8 тыс. руб.), что 

меньше на 45 805,7 тыс. рублей. 
Министерством в течение 2018 года по разделу 0900 «Здравоохранение» расходы 

на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений здравоохранения 

уменьшены на сумму 116 842,6 тыс. руб., или на 13,2% от первоначально утвержденных 

бюджетных ассигнований: с 887 957,4 тыс. руб. до 771 114,8 тыс. руб., что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий 

ГРБС, предусмотренных пп. 4 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части планирования 

расходов бюджета, обоснования бюджетных ассигнований. 

Согласно Пояснительной записке
248

 неисполнение расходов на указанные цели 

обусловлено следующими причинами: 

- экономией сложившейся по итогам проведенных торгов в сумме 26 400,3 тыс. 

руб.; 

- непроведением отдельных закупок казенными учреждениями; 

- получением в январе 2019 года от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

документов, подтверждающих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по 

контрактам, заключенным в 2018 году; 

- уменьшением налога на имущество на сумму 11 001,1 тыс. руб., или на 76,0% от 

утвержденных ассигнований (14 465,7 тыс. руб.) в связи с уменьшением 

налогооблагаемой базы по налогу на имущество (уменьшена среднегодовая стоимость 

основных средств в связи с начислением амортизации). Несмотря на это Министерством 

не приняты меры по внесению изменений в сводную бюджетную роспись, что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий 

ГРБС, предусмотренных пп. 7 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно Отчету о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и разделу 3 

Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175), Пояснительной записке (ф. 0503160), сверх доведенных лимитов приняты 

бюджетные обязательства по взносам на обязательное социальное страхование на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений: 

- ГКУЗ «Кашинский специализированный Дом ребенка» по целевой статье 

03409093020210040119 – на сумму 102,1 тыс. руб. (доведенные лимиты – 30 877,5 тыс. 

руб., принятые обязательства – 31 112,1 тыс. руб.); 

                                                 
245

 Приказ Министерства от 01.08.2018 № 501 «О внесении изменения в приказ Министерства 

здравоохранения Тверской области от 26.01.2018 № 34». 
246

 Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области в сумме 2 245,4 тыс. руб. предусмотрены законом Тверской области от 

13.06.2018 № 23-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
247

 В соответствии с п. 2.4 Представления Министерству следовало обеспечить надлежащий контроль за 

освоением подведомственными учреждениями выделенных субсидий на иные цели. 
248

 Представлена в составе бюджетной отчетности Министерства за 2018 год. 
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- ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» по целевой статье 

03409093020210050119 – на сумму 138,9 тыс. руб. (доведенные лимиты – 21 608,4 тыс. 

руб., принятые обязательства – 21 747,3 тыс. руб.). 

Указанные действия учреждений свидетельствуют о нарушении требований п. 3 

ст. 219, пп. 2 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ и содержат признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ст. 15.15.10 КоАП РФ. 

Выявленные нарушения свидетельствуют о том, что Министерством не 

осуществляется надлежащим образом внутренний финансовый контроль за 

государственными казенными учреждениями Тверской области, предусмотренный п. 1 

ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, Правилами № 127-пп. 

Несмотря на то, что в 2018 году доля освоенных средств по мероприятию 

«Оказание паллиативной медицинской помощи больным туберкулезом» составила 82,2%, 

показатель «Количество проведенных койко-дней» выполнен на 99,7% (план – 5 250 

койко-дней, факт – 5 233 койко-дней), что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи 

бюджетных ассигнований с результатами реализации мероприятия и несоблюдении 

положений пп. «г» п. 13, пп. «а», «и» п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области (далее – 

Порядок № 545-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 № 545-пп, а также о том, что Министерством не приняты в полном объеме 

меры по реализации п. 3 Представления
249

. 

2) Расходы на предоставление субсидии государственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения (далее – ГБУЗ) на выполнение государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) исполнены в сумме в сумме 

1 980 672,6 тыс. руб., или на 99,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(1 988 551,2 тыс. руб.), что меньше на 7 878,6 тыс. рублей. 

Неисполнение расходов обусловлено тем, что средства в сумме 7 878,6 тыс. руб. не 

были распределены Министерством между подведомственными учреждениями в связи с 

отсутствием в них потребности. 

В соответствии с п. 2.1 Представления Министерством по разделу 0900 

«Здравоохранение» в течение 2018 года расходы на предоставление субсидии на 

выполнение государственных заданий (далее – госзадания) уменьшены на сумму 

202 098,6 тыс. руб., или на 9,7% от первоначально утвержденных бюджетных 

ассигнований: с 2 075 529,6 тыс. руб. до 1 873 431,0 тыс. руб., что свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий ГРБС, 

предусмотренных пп. 4 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части планирования 

расходов бюджета, обоснования бюджетных ассигнований. 

Несмотря на то, что в 2018 году доля освоенных средств: 

- по мероприятию «Предоставление экстренной медицинской помощи 

незастрахованным лицам» составила 93,3%, показатель «Количество незастрахованных 

лиц, которым была оказана медицинская помощь» выполнен на 139,4% (план – 2 448,0 

чел., факт – 1 756,0 чел.). Следует отметить, что в нарушение требований пп. «в» п. 14.1 

Порядка №545-пп наименование и единицы измерения данного показателя, указанные в 

ГП «Здравоохранение» не соответствуют показателю, указанному в государственных 

заданиях (случаи госпитализации); 
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 В соответствии с п. 3 Представления Министерству следовало обеспечить внесение изменений в ГП 

«Здравоохранение» с целью соблюдения требований Порядка № 545-пп в части включения в нее 

показателей достижения результатов государственных услуг, приведения показателей достижения 

показателей государственных услуг в соответствие со сводными показателями государственных заданий, а 

также надлежащей увязки целевых показателей мероприятий ГП «Здравоохранение» и финансовых 

ресурсов на их выполнение. 
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- по мероприятию «Повышение квалификации медицинских работников 

государственными учреждениями Тверской области в рамках государственного задания» 

составила 62,0%, показатель «Количество слушателей, прошедших профессиональную 

подготовку и повышение квалификации за счет бюджетных средств» выполнен на 5,4% 

(план – 5 000 чел., факт – 268 чел.). Согласно Отчету по ГП невыполнение показателя 

обусловлено завышением его планового значения. 

Указанные факты свидетельствует об отсутствии взаимосвязи бюджетных 

ассигнований с результатами реализации мероприятия и несоблюдении положений пп. «г» 

п. 13, пп. «а», «и» п. 14 Порядка № 545-пп, а также о том, что Министерством не приняты 

в полном объеме меры по реализации п. 3 Представления.  

Несмотря на то, что в полном объеме исполнены расходы: 

- на обеспечение медицинских организаций Тверской области специальными 

молочными продуктами детского питания (15 720,8 тыс. руб.), показатель «Количество 

детей, получивших продукты питания» выполнен на 93,6% (план – 3 210 чел., факт – 3 003 

чел.), т.е. средства в сумме 1 013,8 тыс. руб. (расчетно) в нарушение требований ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ использованы без достижения требуемого результата; 

- на оказание специализированной стационарной медицинской помощи 

(838 038,4 тыс. руб.), показатель «Количество пролеченных больных» выполнен на 94,3% 

(план – 13 164 чел., факт – 12 415 чел.), т.е. средства в сумме 47 682,4 тыс. руб. (расчетно) 

в нарушение требований ст. 34 Бюджетного кодекса РФ использованы без достижения 

требуемого результата. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Министерством 

бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

В нарушение требований п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 13 Общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением, утвержденных приказом Минздрава 

России от 25.06.2015 № 366н, п.п. 32, 32.1, 32.2 Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями здравоохранения Тверской области 

(далее – Порядок № 380-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 11.08.2015 № 380-пп, Методики расчета нормативных затрат на оказание 

государственных услуг государственными учреждениями Тверской области, в отношении 

которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденной 

приказом Министерства от 26.12.2016 № 944, Министерством при формировании 

государственных заданий на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов расчет 

нормативных затрат на оказание государственных услуг не осуществлялся на основе 

базового норматива затрат на оказание государственной услуги (в госзаданиях строка 

«Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)» не заполнена), и 

отраслевого, территориального и прочего корректирующих коэффициентов (в госзаданиях 

указанные коэффициенты определены для всех учреждений на уровне 1,0 (100,0%). 

В госзаданиях на 2018 год для каждого учреждения определены индивидуальные 

нормативные затраты на оказание государственных услуг. 

Указанные действия Министерства содержат признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 15.15.15 

КоАП РФ. 
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Проведен выборочный анализ выполнения государственными учреждениями 

здравоохранения Тверской области государственных заданий за 2018 год (таблица 4)
250

.  
Таблица 4 

Наименование учреждения 

Индекс достижения 

показателей объема 

госзадания в 2018 году  

Индекс освоения 

объема субсидии на 

финансовое 
обеспечение 

выполнения госзадания 

в 2018 году 

Критерий финансово-

экономической 

эффективности 
реализации госзадания  

в 2018 году 

(гр.2/гр.3) 

1 2 3 4 

ГБУЗ «Областной родильный дом» 0,74 1,03 0,72 

ГБУЗ «Митинский детский туберкулезный 

санаторий» 
0,89 0,97 0,92 

ГБУЗ «Центр специализированных видов 
медицинской помощи имени В.П. Аваева» 

0,83 0,93 0,89 

ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж» 0,89 0,99 0,9 

ГБУЗ «Городская клиническая больница №7» 0,71 0,81 0,88 

ГБУЗ «Городская клиническая детская больница 

№3» 
0,31 0,99 0,31 

ГБУЗ «Детский санаторий «Радуга» 0,81 0,97 0,83 

ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» 0,81 0,91 0,89 

ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» 0,83 0,85 0,98 

ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» 0,77 0,73 1,06 

ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» 0,84 0,7 1,2 

ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» 0,87 0,92 0,95 

ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» 0,8 0,93 0,86 

ГБУЗ «Городская больница ЗАТО «Озерный» 0,46 1,30 0,35 

ГБУЗ «Областной детский клинический 

психоневрологический санаторий «Новинки» 
0,49 0,4 1,23 

 

По результатам проведенного анализа установлено следующее. 

1) В соответствии с п. 68.1 Порядка №380-пп
251

 госзадания на 2018 год не 

выполнили 15 учреждений здравоохранения (имеют индекс достижения показателей 

объема госзадания от 0,31 до 0,89). Из них 5 учреждений здравоохранения 

(ГБУЗ «Детский санаторий «Радуга», ГБУЗ «Молоковская ЦРБ», ГБУЗ Кимрская ЦРБ», 

ГБУЗ «Городская больница ЗАТО «Озерный», ГБУЗ «Областной детский клинический 

психоневрологический санаторий «Новинки») были привлечены в 2018 году к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ в связи с 

невыполнением госзадания на 2017 год. 

Указанные действия учреждений свидетельствуют о наличии признаков 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ст. 15.15.5-1 КоАП РФ. 

В соответствии с приказом Министерства от 21.03.2019 №169
252

 в связи с 

невыполнением госзадания на 2018 год общая сумма средств, подлежащая возврату в 

областной бюджет Тверской области подведомственными учреждениями, составляет 

13 325,5 тыс. рублей. 

2) В соответствии с п. 71 Порядка № 380-пп по итогам 2018 года: 

- 4 учреждения здравоохранения (ГБУЗ «Жарковская ЦРБ» (1,33), 

ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» (1,34), ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» (1,21), 

ГБУЗ «Областной детский клинический психоневрологический санаторий «Новинки» 

(1,23) имеют критерий финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания более 1,2, что свидетельствует о необходимости пересмотра 

расчета нормативных затрат или объема оказания государственной услуги. 
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 Анализ проводился на основании отчетов о выполнении госзаданий за 2018 год, размещенных на 

официальном сайте Министерства. 
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 Согласно п. 68.1 Порядка № 380-пп государственное задание считается выполненным, в случае если 

индекс достижения показателей объема государственного задания в отчетном финансовом году равен или 

больше 0,9. 
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 Направлен Министерством письмом от 17.04.2019 № 3369. 
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При этом о необходимости пересмотра расчета нормативных затрат или объема 

оказания государственных услуг в отношении 3 учреждений здравоохранения (ГБУЗ 

«Жарковская ЦРБ», ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ «Калининская ЦРКБ») КСП 

указывалось в п. 2.5 Представления
253

; 

- ГБУЗ «Городская клиническая детская больница № 3» имеет критерий 

финансово-экономической эффективности реализации государственного задания 0,31, что 

свидетельствует о том, что госзадание реализовано недостаточно эффективно. 

Следует отметить, что Министерством не внесены изменения в постановление 

Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 122-пп «О подведомственности 

государственных унитарных предприятий Тверской области и государственных 

учреждений Тверской области исполнительным органам государственной власти 

Тверской области» в части исключения из подведомственных Министерству учреждений 

ГБУЗ «Тверская гинекологическая больница», прекратившего деятельность с 05.12.2017. 

3) Расходы на предоставление субсидии государственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения на иные цели исполнены в сумме 171 136,5 тыс. руб., или 

на 72,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (234 951,2 тыс. руб.). Следует 

отметить, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом (88,4%) доля исполненных 

бюджетных ассигнований на указанные цели снизилась на 15,6 п.п. 

Остаток неисполненных бюджетных ассигнований на указанные цели по 

состоянию на 01.01.2019 составил 63 814,7 тыс. руб., из них субсидии: 

а) на укрепление материально-технической базы подведомственных 

Министерству государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования не исполнены на сумму 5 069,4 тыс. руб., или на 63,4% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (8 000,0 тыс. руб.). 

Основной причиной неисполнения расходов является затягивание Министерством 

сроков распределения субсидий среди подведомственных учреждений. Так, 

распределение субсидий на указанные цели в сумме 7 995,5 тыс. руб. утверждено 

приказом Министерства от 13.11.2018 № 846, т.е. с нарушением срока (до 01.04.2018
254

), 

установленного пп. «б» п. 6 Распоряжения № 419-рп, на 227 календарных дней. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств, а также о том, что Министерством в 2018 году не приняты в 

полном объеме меры по выполнению п. 2.3 Представления; 

б) на укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

Тверской области не исполнены на сумму 57 162,3 тыс. руб., или на 48,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (118 591,6 тыс. руб.). 

По информации Министерства
255

, неисполнение расходов обусловлено длительным 

прохождением государственной экспертизы проектной документации, а также 

невозможностью проведения в оставшийся период конкурентных процедур на проведение 

капитального ремонта. 
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 В соответствии с п. 2.5 Представления Министерству следовало проанализировать сформированные 

государственные задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для 8 учреждений 

здравоохранения, имеющих критерий финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания за 2017 год более 1,2 (ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», ГБУЗ 

«Жарковская ЦРБ», ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ «Калининская ЦРКБ», ГБУЗ «Кашинская ЦРБ», 

ГБУЗ «Молоковская ЦРБ», ГБУЗ «Пеновская ЦРБ», ГБУЗ «Торжокская ЦРБ»), на предмет необходимости 

пересмотра расчета нормативных затрат или объема оказания государственных услуг. 
254

 Средства на укрепление материально-технической базы подведомственных Министерству 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в сумме 8 000,0 

тыс. руб. предусмотрены первоначально Законом № 85-ЗО. 
255

 Указана в Пояснительной записке (ф. 0503160), а также в Пояснительной записке к Отчету по ГП. 
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Несмотря на то, что по состоянию на 01.10.2018 расходы на указанные цели не 

были исполнены в полном объеме (107 008,9 тыс. руб.) Министерством в ноябре 2018 

года
256

 дополнительно предусмотрены средства в сумме 11 582,7 тыс. руб., что с учетом 

срока проведения торгов и выполнения работ по капитальному ремонту не позволило 

освоить средства ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», ГБУЗ «Областная 

клиническая больница» в сумме 10 801,4 тыс. руб., что составляет 93,2% от объема 

дополнительно предусмотренных средств законом Тверской области от 28.11.2018 № 59-

ЗО. 

В 2018 году Министерством затягивались сроки распределения субсидии: 

- приказом Министерства от 13.05.2018 № 273 распределены субсидии на сумму 

105 508,9 тыс. руб., что на 130,1 тыс. руб. меньше первоначально утвержденных 

бюджетных ассигнований (105 639,0 тыс. руб.), т.е. с нарушением срока (до 01.04.2018), 

установленного пп. «б» п. 6 Распоряжения № 419-рп, на 43 календарных дня; 

- приказами Министерства от 13.06.2018 № 396, от 13.11.2018 № 846 

дополнительно распределены субсидии на сумму 1 370,0 тыс. руб. и 11 582,8 тыс. рублей. 

Общий объем распределенной субсидии составил 118 461,7 тыс. руб., что на 129,9 тыс. 

руб. меньше утвержденных ассигнований (118 591,6 тыс. руб.). 

В 2018 году в подведомственных учреждениях к использованию на укрепление 

материально-технической базы имелись бюджетные средства в сумме 245 805,3 тыс. руб., 

в т.ч.: 

- неиспользованный остаток субсидии за прошлые годы по состоянию на 

01.01.2018 – в сумме 184 376,0 тыс. руб.
257

 (имели 49 учреждений); 

- субсидия, перечисленная Министерством в 2018 году, – в сумме 61 429,3 тыс. руб. 

(перечислена 21 учреждению в 4 квартале 2018 года), что составляет 51,8% от суммы 

распределенной субсидии. 

Распределение субсидий на укрепление материально-технической базы среди 

подведомственных учреждений осуществлялось Министерством без учета потребности 

учреждений, что привело к тому, что Министерством в 2018 году были предоставлены 

субсидии на указанные цели учреждениям, имеющим большую дебиторскую 

задолженность на 01.01.2018, подтвержден в полном объеме остаток неиспользованной 

субсидии на 01.01.2018, необоснованно определен объем субсидии в 2018 году, что 

наряду с затягиванием сроков распределения и перечисления субсидии привело к 

невозможности освоения подведомственными учреждениями выделенных средств в 2018 

году. 

В 2018 году подведомственными учреждениями освоены средства на укрепление 

материально-технической базы в сумме 116 947,2 тыс. руб., что составляет 47,6% от 

общего объема субсидии с учетом неиспользованного остатка (245 805,3 тыс. руб.). При 

этом в полном объеме указанные средства освоены только 21 учреждением на сумму 

38 211,7 тыс. руб., что составляет 15,5% от общего объема субсидии с учетом 

неиспользованного остатка. 

По состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность 32 учреждений по 

данному мероприятию составила 128 888,9 тыс. руб., или 52,4% от общего объема 

субсидии с учетом неиспользованного остатка (245 805,3 тыс. руб.). 

Следует отметить, что действия Министерства по затягиванию сроков 

распределения субсидий на укрепление материально-технической базы среди 

подведомственных учреждений, а также по необоснованному определению объема 

субсидии, остатка неиспользованной субсидии, подлежащей возврату учреждениям, носят 

системный характер (аналогичная ситуация наблюдалась в 2016, 2017 годах). Это 

приводит к тому, что при наличии потребности в проведении капитальных ремонтов 
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 Закон Тверской области от 28.11.2018 № 59-ЗО. 
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 Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018. 
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медицинских организаций значительные объемы средств областного бюджета Тверской 

области отвлекаются в дебиторскую задолженность подведомственных учреждений, 

которая по состоянию на 01.01.2017 составляла 214 675,6 тыс. руб., на 01.01.2018 – 

184 376,0 тыс. руб., на 01.01.2019 – 128 888,9 тыс. рублей. 

Указанные факты свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством 

бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в 

части планирования расходов бюджета и обеспечения результативности использования 

бюджетных средств, а также о том, что Министерством в 2018 году не приняты в 

полном объеме меры по выполнению п. 2.3, 2.4 Представления. 

Несмотря на то, что в 2018 году доля освоенных средств по мероприятию
258

 

составила 51,8%,  показатель «Количество объектов здравоохранения, в которых проведен 

капитальный ремонт в текущем (очередном) году за счет предоставления субсидий на 

иные цели медицинским организациям Тверской области» перевыполнен в 11 раз (план 

– 6 ед., факт – 66 ед.), что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи бюджетных 

ассигнований с результатами реализации мероприятия и несоблюдении положений 

пп. «г» п. 13, пп. «а», «и» п. 14 Порядка № 545-пп, а также о том, что Министерством не 

приняты в полном объеме меры по выполнению п. 3 Представления. Согласно Отчету 

по ГП перевыполнение данного показателя обусловлено тем, что плановое значение 

показателя было занижено. 

4) Расходы на исполнение публичных обязательств исполнены в сумме 

1 103 312,1 тыс. руб., или на 98,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(1 118 130,1 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.01.2019 остаток неосвоенных средств на исполнение 

публичных обязательств составил 14 818,0 тыс. руб., из них расходы: 

а) на реализацию закона Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан в Тверской области»  не исполнены на сумму 8 958,7 тыс. 

руб., или на 1,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (780 808,1 тыс. руб.). 

При этом кредиторская задолженность по расходам на указанные цели на 01.01.2019 

составила 1 674,6 тыс. рублей. 

Выявлены факты затягивания Министерством в 2018 году срока проведения торгов 

и заключения государственного контракта на оказание услуг уполномоченного склада: по 

итогам торгов контракт с ОГУП «Фармация» заключен 03.09.2018, т.е. спустя 8 месяцев 

после начала отчетного периода. В течение 8 месяцев 2018 года (с 01.01.2018 по 

31.08.2018) оказание услуг уполномоченного склада осуществлялось ОГУП «Фармация» 

на основании ежемесячно заключаемых контрактов (на сумму, не превышающую 100,0 

тыс. руб.) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

Согласно Отчету по ГП на 01.01.2019 отсутствуют рецепты, находящиеся на 

отсроченном обслуживании, что вызывает сомнение в достоверности фактического 

значения данного показателя; 

б) на реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, не исполнены на сумму 2 986,6 тыс. руб., 

или на 39,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (7 627,8 тыс. руб.). 

Неисполнение расходов обусловлено уменьшением численности детей-сирот по 

сравнению с плановой численностью, что может свидетельствовать о ненадлежащем 

исполнении Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 4 п. 1 
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 Мероприятие 1.002 «Предоставление субсидий на иные цели государственным учреждениям, 

подведомственным Министерству, для проведения мероприятий по укреплению материально-технической 

базы». 
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ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части планирования расходов бюджета, обоснования 

бюджетных ассигнований. 

Согласно Отчету по ГП в 2018 году социальную поддержку получили 69 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при плане 81 чел. (фактически за 

2017 год поддержку получили 55 чел.). 

5) Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств исполнены в 

сумме в сумме 15 678,0 тыс. руб., или на 38,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (40 480,0 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.01.2019 остаток неосвоенных средств на исполнение 

публичных нормативных обязательств составил 24 802,0 тыс. руб., из них расходы: 

а) на ежегодную денежную выплату студентам, обучающимся в ГБОУВПО 

«Тверской государственный медицинский университет» Минздрава России по договору о 

целевом обучении не исполнены на сумму 1 152,0 тыс. руб., или на 15,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (7 680,0 тыс. руб.). Неисполнение 

расходов обусловлено тем, что выплаты осуществляются по итогам зимней и летней 

сессии при условии отсутствия академической задолженности и предоставлении справки 

об успеваемости; 

- на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам не исполнены на сумму 23 500,0 тыс. руб. (из них за счет субсидии из 

федерального бюджета – 10 486,0 тыс. руб.), или на 77,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (30 300,0 тыс. руб., из них за счет субсидии из федерального бюджета 

– 14 380,8 тыс. руб.). 

С нарушением срока (до 01.01.2018), установленного п. 8 Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденной 

распоряжением Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп:  

- на 127 календарных дней принято постановление Правительства Тверской 

области от 07.05.2018 № 150-пп, которым утвержден Порядок предоставления в Тверской 

области единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (далее – 

Порядок № 150-пп); 

- на 202 календарных дня принято постановление Правительства Тверской 

области от 20.08.2018 №248-пп, которым утвержден Порядок предоставления в Тверской 

области единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, имеющим 

среднее профессиональное образование (далее – Порядок № 248-пп). 

Основными причинами неосвоения бюджетных ассигнований в 2018 году являются 

затягивание срока принятия постановлений Правительства Тверской области, изменение 

порядка предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам, сокращение времени приема документов от медицинских работников, что 

привело к снижению в отчетном периоде числа медицинских работников, подавших 

документы на получение выплаты в соответствии с Порядком № 150-пп, на 20 чел. (в 2017 

году – 31 чел., в 2018 году – 11 чел.). 

Согласно Отчету по ГП в 2018 году единовременные компенсационные выплаты в 

соответствии с Порядком №150-пп предоставлены 7 медицинским работникам (при плане 

33 чел.), с Порядком № 248-пп – 1 медицинскому работнику (при плане 21 чел.). 

В связи с тем, что в 2018 году Министерством установленный соглашением от 

12.02.2018 № 056-08-2018-160 о предоставлении субсидии бюджету Тверской области из 

федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» показатель «Доля 

медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым 

запланировано предоставить указанные выплаты», не достигнут на 60,8 п.п. (план – 
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82,0%, факт – 21,2%), объем субсидии, подлежащей возврату в федеральный бюджет, 

составит 1 065,6 тыс. руб. (расчетно)
259

, что приведет к дополнительным расходам 

областного бюджета Тверской области.  

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, установленных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

6) Расходы на реализацию отдельных мероприятий исполнены в сумме 

6 585 681,2 тыс. руб., или на 97,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(6 776 114,9 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.01.2019 остаток неосвоенных средств на реализацию 

отдельных мероприятий составил 190 433,7 тыс. руб., из них: 

1) расходы за счет средств областного бюджета Тверской области: 
1.1) расходы на реализацию отдельных мероприятий, связанных с развитием и 

сопровождением информационной системы здравоохранения Тверской области, не 

исполнены на сумму 68 575,3 тыс. руб., или на 86,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (79 019,7 тыс. руб.). 

Несмотря на то, что по состоянию на 01.10.2018 расходы на реализацию отдельных 

мероприятий, связанных с развитием и сопровождением информационной системы 

здравоохранения Тверской области, не были исполнены в полном объеме (45 000,0 тыс. 

руб.), Министерством в ноябре 2018 года
260

 дополнительно предусмотрены средства на 

указанные цели в сумме 34 019,7 тыс. руб., что с учетом срока проведения электронных 

аукционов и заключения государственных контрактов не позволило освоить 

дополнительно выделенные средства.  

Согласно бюджетной отчетности Министерства за 2018 год: 

- Министерством в 2018 году заключены контракты на сумму 19 744,4 тыс. руб., 

что на 59 275,3 тыс. руб. (75,0%) меньше утвержденных ассигнований на указанные 

цели. Из них в период с 27 по 28 декабря 2018 года заключены контракты на сумму 

19 507,3 тыс. руб.
261

; 

- оплачены контракты на сумму 10 444,4 тыс. руб.; 

- кредиторская задолженность по заключенным контрактам на 01.01.2019 

составляет 9 300,0 тыс. рублей. 

Основной причиной неосвоения средств является затягивание Министерством 

сроков проведения торгов и заключения государственных контрактов. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных п. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ в части планирования расходов бюджета и обеспечения результативности 

использования бюджетных средств, а также о том, что Министерством в 2018 году не 

приняты в полном объеме меры по выполнению п. 2.2 Представления
262; 

1.2) расходы на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными 

медицинскими изделиями государственных учреждений, подведомственных 

Министерству, не исполнены на сумму 41 109,4 тыс. руб., или на 29,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (139 484,6 тыс. руб.).  
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 Расчет произведен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 № 999 «О 

формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации». 
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 Закон Тверской области от 28.11.2018 № 59-ЗО. 
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 По данным, размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок.  
262

 В соответствии с п. 2.2 Представления Министерству следовало обеспечить своевременное проведение 

конкурсных процедур, заключение государственных контрактов, прием поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) и их оплату. 
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В 2018 году по сравнению с 2017 годом (21,7%) доля неосвоенных средств на 

указанные цели выросла на 7,8 п.п. 

Несмотря на то, что по состоянию на 01.10.2018 расходы на указанные цели не 

были исполнены на сумму 96 595,5 тыс. руб., или на 77,8% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (124 229,3 тыс. руб.), Министерством в ноябре 2018 года
263

 дополнительно 

предусмотрены средства в сумме 15 255,3 тыс. руб., что с учетом срока проведения торгов 

и заключения государственных контрактов не позволило освоить дополнительно 

выделенные средства.  

Согласно бюджетной отчетности Министерства за 2018 год: 

- Министерством в 2018 году заключены государственные контракты на сумму 

129 604,1 тыс. руб., что на 9 880,5 тыс. руб. (7,1%) меньше утвержденных ассигнований 

на указанные цели. Из них в период с 28 по 30 декабря 2018 года заключено 3 контракта 

на сумму 30 770,5 тыс. руб.
264

); 

- экономия по итогам торгов составила 3 579,9 тыс. руб.; 

- оплачены контракты на сумму 98 375,2 тыс. руб.; 

- по состоянию на 01.01.2019 не исполнены принятые бюджетные обязательства на 

сумму 31 228,8 тыс. руб., из них денежные обязательства (кредиторская задолженность) – 

на сумму 843,9 тыс. рублей. 

Одной из причин низкого исполнения расходов на указанные цели является 

затягивание Министерством сроков проведения торгов и заключения государственных 

контрактов. При этом в учреждениях здравоохранения имеется острая нехватка 

медицинского оборудования, в т.ч. не соблюдаются стандарты оснащения оборудованием, 

предусмотренные порядками оказания медицинской помощи. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных п. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ в части планирования расходов бюджета и обеспечения результативности 

использования бюджетных средств, а также о том, что Министерством не приняты в 

полном объеме меры по выполнению п. 2.2 Представления. 
Несмотря на то, что в 2018 году доля освоенных средств по мероприятию
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составила 70,5% показатель «Количество единиц закупаемого оборудования» выполнен на 

161,3% (план – 31 ед., факт – 50 ед.), что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи 

бюджетных ассигнований с результатами реализации мероприятия и несоблюдении 

положений пп. «г» п. 13, пп. «а», «и» п. 14 Порядка № 545-пп, а также о том, что 

Министерством не приняты в полном объеме меры по выполнению п. 3 Представления; 

1.3) расходы на обеспечение медицинских организаций Тверской области 

иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по эпидемическим 

показаниям не исполнены на сумму 3 357,1 тыс. руб., или на 14,5% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (23 231,5 тыс. руб.). 
Неисполнение расходов обусловлено тем, что дополнительное финансирование в 

сумме 3 092,6 тыс. руб. было выделено 29.11.2018, что не позволило провести 

конкурентные процедуры по определению поставщика.  

Несмотря на то, что в 2018 году доля освоенных средств по мероприятию
266

 

составила 85,5%, показатель «Обеспеченность медицинских организаций закупаемыми 

иммунобиологическими препаратами» выполнен (план – 97,0%, факт – 97,0%), что 
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 Закон Тверской области от 28.11.2018 № 59-ЗО. 
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 По данным, размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок. 
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 Мероприятие 1.003 «Оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными изделиями 

медицинского назначения государственных медицинских организаций Тверской области в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи». 
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 Мероприятие 1.001 «Обеспечение медицинских организаций Тверской области иммунобиологическими 

препаратами для иммунизации населения по эпидемическим показаниям». 
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свидетельствует об отсутствии взаимосвязи бюджетных ассигнований с результатами 

реализации мероприятия и несоблюдении положений пп. «г» п. 13, пп. «а», «и» п. 14 

Порядка № 545-пп; а также о том, что Министерством не приняты в полном объеме 

меры по выполнению п. 3 Представления; 

2) расходы за счет средств федерального бюджета: 
2.1) расходы на приобретение быстровозводимых модульных конструкций с 

мебелью, оборудованием для фельдшерско-акушерских пунктов и обустройство 

прилегающей территории (приобретение детских площадок) не исполнены на сумму 

21 000,0 тыс. руб. (из них за счет иного межбюджетного трансферта из резервного фонда 

Правительства РФ – 8 690,4 тыс. руб.), или на 12,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (163 800,0 тыс. руб.). 

Министерством в 2018 году заключены контракты на сумму 163 800,0 тыс. руб., из 

которых оплачены контракты на сумму 142 800,0 тыс. рублей. 

Несмотря на то, что средства из резервного фонда Правительства РФ выделены 

Тверской области 03.03.2018
267

, Министерством государственные контракты заключены в 

сентябре – ноябре 2018 года, что является одной из причин неосвоения выделенных 

бюджетных ассигнований. 

По состоянию на 01.01.2019 не исполнены принятые бюджетные обязательства на 

сумму 21 000,0 тыс. руб. (из них за счет средств федерального бюджета – 8 690,4 тыс. 

руб.) в связи с тем, что по 5 из 39 фельдшерско-акушерским пунктам в 2018 году не были 

завершены работы по благоустройству территории (оборудованию детских площадок)
268

. 

При этом в Отчете по ГП в качестве причины неисполнения расходов указано, что 

поставщиком не была закончена внутренняя отделка 5 модульных фельдшерско-

акушерских пунктов.  

В январе 2019 года неиспользованные средства в сумме 8 690,4 тыс. руб. 

возвращены в федеральный бюджет. В случае принятия Минздравом России 

отрицательного решения о возврате указанных средств, оплата кредиторской 

задолженности в сумме 8 690,4 тыс. руб. в 2019 году  будет осуществляться 

Министерством за счет средств областного бюджета Тверской области, что приведет к 

дополнительным расходам областного бюджета (в т.ч. на уплату пеней поставщику за 

нарушение срока оплаты). 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств, а также о том, что Министерством в 2018 году не приняты в 

полном объеме меры по выполнению п. 2.2 Представления; 

2.2) расходы на развитие паллиативной медицинской помощи (за счет иного 

межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства РФ) не исполнены 

на сумму 26 936,7 тыс. руб., или на 46,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (57 594,2 тыс. руб.). 
Министерством в 2018 году заключены государственные контракты на сумму 

47 225,3 тыс. руб., что на 10 368,9 тыс. руб. (18,0%) меньше утвержденных ассигнований 

на указанные цели. Из них в отчетном году оплачены контракты на сумму 30 657,5 тыс. 

рублей. 

Основной причиной неосвоения средств является затягивание Министерством 

сроков проведения закупок и заключения контрактов: несмотря на то, что средства 

                                                 
267

 Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2018 № 369-р об утверждении распределения иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектов Российской Федерации на 

приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек. 
268

 Данная причина указана в Пояснительной записке (ф. 0503160). 
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выделены Тверской области 15.03.2018
269

, закупки проведены в конце сентября 2018 года, 

контракты заключены в октябре – ноябре 2018 года. Это привело к образованию 

кредиторской задолженности по контрактам по состоянию на 01.01.2019 в сумме 16 567,8 

тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета) и невозможности использования 

экономии, сложившейся по итогам торгов в сумме 9 741,2 тыс. рублей. При этом во всех 

учреждениях здравоохранения, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях, по состоянию на 31.12.2018 не соблюдался стандарт оснащения 

оборудованием. 

В январе 2019 года неиспользованные средства возвращены в федеральный 

бюджет. В случае принятия Минздравом России отрицательного решения о возврате 

указанных средств, оплата кредиторской задолженности в сумме 16 567,8 тыс. руб. в 2019 

году будет осуществляться Министерством за счет средств областного бюджета Тверской 

области, что приведет к дополнительным расходам областного бюджета (в т.ч. на 

уплату пеней поставщику за нарушение срока оплаты). 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств, а также о том, что Министерством в 2018 году не приняты в 

полном объеме меры по выполнению п. 2.2 Представления. 
Несмотря на то, что в 2018 году доля освоенных средств по мероприятию на 

развитие паллиативной медицинской помощи составила 53,2%, показатели, 

характеризующие выполнение данного мероприятия выполнены в полном объеме 

(100,0%)
270

, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи бюджетных ассигнований с 

результатами реализации мероприятия и несоблюдении положений пп. «г» п. 13, пп. «а», 

«и» п. 14 Порядка № 545-пп, а также о том, что Министерством в 2018 году не приняты в 

полном объеме меры по выполнению п. 3 Представления; 

2.3) расходы на реализацию мероприятий по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций не исполнены на сумму 14 924,0 тыс. руб. (из них за счет 

субсидии из резервного фонда Правительства РФ – на сумму 12 523,5 тыс. руб.), или 

на 11,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (128 525,6 тыс. руб.).  
Согласно бюджетной отчетности Министерства за 2018 год: 

- Министерством в 2018 году заключены контракты на сумму 128 033,6 тыс. руб., 

из них оплачены контракты на сумму 113 601,6 тыс. руб.; 

- кредиторская задолженность по контрактам по состоянию на 01.01.2019 составила 

14 432,0 тыс. руб. (из них за счет средств федерального бюджета – 12 122,8 тыс. руб.); 

- экономия по итогам торгов составила 490,8 тыс. рублей. 

                                                 
269

 Распоряжение Правительства РФ от 15.03.2018 № 427-р об утверждении распределения иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектов Российской Федерации за 

счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации в целях развития 

паллиативной медицинской помощи. 
270

 Показатель 1 «Обеспечение до 100 процентов расчетной потребности в инвазивных наркотических 

лекарственных препаратах в 2018 году» (план – 100,0%, факт – 100,0%), показатель 2 «Обеспечение 

медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в 

том числе для использования на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению и детям» (план – 100,0%, факт – 100,0%), показатель 3 «Обеспечение лиц, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи на дому, медицинскими изделиями для искусственной 

вентиляции легких» (план – 100,0%, факт – 100,0%). 
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В январе 2019 года неиспользованные средства возвращены в федеральный 

бюджет, по которым Минздравом России принято решение о возврате средств в 2019 году 

на погашение кредиторской задолженности в полном объеме
271

. 

В нарушение требований п. 10, 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, пп. «к», «н» 

п. 2, п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, Министерством в ЕИС в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, не размещена информация об исполнении 

государственного контракта от 06.11.2018 № 0136200003618006411
272

, документы, 

подтверждающие исполнение обязательств по данному контракту. Указанные действия 

Министерства содержат признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ
273

; 

2.4) расходы на приобретение передвижных медицинских комплексов для 

оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 чел. (за счет иного межбюджетного трансферта из резервного фонда 

Правительства РФ) не исполнены на сумму 3 387,1 тыс. руб., или на 2,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (135 472,1 тыс. руб.); 

2.5) расходы на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов (за счет субвенции из федерального бюджета) не исполнены на 

сумму 6 703,8 тыс. руб., или на 2,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (263 407,0 тыс. руб.). 

При этом по состоянию на 01.01.2019 не исполнены принятые бюджетные 

обязательства на сумму 5 849,6 тыс. руб., из них денежные обязательства – на сумму 

774,9 тыс. рублей. 

Согласно Отчету по ГП, на 01.01.2019 отсутствуют рецепты, находящиеся на 

отсроченном обслуживании, что вызывает сомнение в достоверности фактического 

значения данного показателя. 

7) Расходы на обеспечение деятельности Министерства исполнены в сумме 

69 950,4 тыс. руб., или на 94,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(71 921,0 тыс. руб.), что меньше на 3 970,6 тыс. рублей. 
 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату 

штрафных санкций. 
5.1. Министерством в 2018 году приняты бюджетные обязательства на сумму 

10 839 818,6 тыс. руб. или 98,9% от доведенных лимитов бюджетных обязательств 

(10 301 939,8 тыс. руб.), исполнено денежных обязательств на сумму 10 648 644,7 тыс. 

руб., не исполнено принятых бюджетных обязательств на сумму 191 174,0 тыс. рублей. 

Принятые Министерством бюджетные обязательства на 2018 год с применением 

конкурентных процедур составили 2 411 859,8 тыс. рублей. 

В результате применения Министерством конкурентных способов при заключении 

государственных контрактов, экономия средств областного бюджета Тверской области, по 

результатам отчетного периода составила 123 583,9 тыс. руб., или 5,1% от всего объема 

                                                 
271

 Уведомление Минфина России от 18.03.2019 № 280-2019-1-057 о предоставлении субсидии, субвенции, 

иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение. 
272

 В карточке счета 502.11 за 2018 год (представлена Министерством в электронном виде) отражено, что 

29.12.2018 поставщиком исполнены обязательства по государственному контракту в полном объеме. 
273

 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за 

совершение указанных правонарушений составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
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обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов (2 446 261,9 тыс. 

руб.). 

5.2. Отсутствие в Пояснительной записке (ф. 0503160) информации о мерах по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств, не позволяет оценить 

принятые Министерством меры по повышению эффективности использования 

бюджетных средств (за исключением проведения закупок с использованием 

конкурентных процедур). 

5.3. В 2018 году Министерством и казенными учреждениями приняты денежные 

обязательства по исполнительным документам на сумму 835,7 тыс. руб., исполнены 

денежные обязательства по судебным решениям на сумму 581,5 тыс. руб. (из них 

неисполненные обязательства по состоянию на 01.01.2018 – на сумму 6,0 тыс. руб.). 

Информация об исполнении в 2018 году обязательств по судебным решениям приведена в 

таблице 5. 
Таблица 5 
(тыс. руб.) 

Наименование 
получателя 

бюджетных 

средств 

Наименование 

получателя 

средств по 
судебным 

решениям 

Реквизиты судебного 

решения/исполнительного 
листа 

Оплаченная сумма на основании судебных решений  Госпош-

лина 
оплачена 

за счет 

виновно-
го лица 

всего 

В том числе 

Задолжен-

ность по 

контракту 

(основной 

долг) 

Судебные 

расходы 

Админис-

тративный 

штраф 

Возмещение 

затрат на 

приобретение 

лекарственных 

препаратов 

Министерство 
 

ЗАО «Фирма 
«Евросервис» 

ФС № 017612448  87,7 87,7     

ФС № 012565089 119,9 119,9     

Гражданка П.Е.А. ФС № 019392320 49,4    49,4  

ГУЗ 

«Областной 
медицинский 

центр 

мобилизацион-
ных резервов 

«Резерв» 

АО 

«Атомэнергосбыт» 

от 18.04.2018 по делу 

№ А66-6491/2018 
15,3 15,3    1,0 

ФГУП «Охрана» 

Росгвардии по 
Тверской области 

от 25.06.2018 по делу 

№ А66-9873/2018 
1,2 1,2    1,0 

ГБУЗ 

«Рамешковская 
ЦРБ» 

от 20.08.2018 по делу 

№ А66-11091/2018 
149,8 149,8     

МУП 

«Теплоснабжащая 

компания» 

от 14.11.2018 по делу 
№ А66-15635/2018 

142,2 142,2     

ГКУЗ 

«Тверской 

областной 
клинический 

противотубер-

кулезный 
диспансер» 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Тверской 
области 

от 14.02.2018 по делу 

№ 5-81/2018 
10,0   10,0   

ТРО ФСС 
от 19.06.2017 по делу 

№ 2-673/2017 
6,0  6,0    

Всего 581,5 516,1 6,0 10,0 49,4 2,0 

 

В 2018 году ГКУЗ «Тверской областной клинический противотуберкулезный 

диспансер» на оплату административных штрафов и судебных расходов направлены 

средства в сумме 16,0 тыс. руб., что не согласуется с принципом эффективности 

использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, а 

также свидетельствует о ненадлежащем исполнении учреждением бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных ассигнований. 

В отчетном периоде принято решение об уменьшении денежных обязательств по 

исполнительным документам на сумму 14,6 тыс. руб.: 

1) Министерством не осуществлялась уплата государственной пошлины в сумме 

7,6 тыс. руб. по исполнительным листам ФС № 017612448, ФС № 012565089, компенсация 

морального вреда в сумме 5,0 тыс. руб. по исполнительному листу ФС № 019392320 в 

связи с отзывом взыскателями исполнительных листов; 

2) виновными лицами ГУЗ «Областной медицинский центр мобилизационных 

резервов «Резерв» (далее – ГУЗ «Резерв») оплачена государственная пошлина в сумме 2,0 
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тыс. руб. по судебным приказам Арбитражного суда Тверской области от 18.04.2018 по 

делу № А66-6491/2018, от 25.06.2018 по делу № А66-9873/2018. 

По состоянию на 01.01.2019 не исполнены денежные обязательства по принятым 

исполнительным документам на сумму 245,6 тыс. руб., из них ГУЗ «Резерв» не оплачена 

государственная пошлина в сумме 15,0 тыс. руб. по судебному приказу Арбитражного 

суда Тверской области от 20.08.2018 по делу № А66-11091/2018, решению Арбитражного 

суда Тверской области от 14.11.2018 по делу № А66-15635/2018. 

6. Оценка достижения целевых показателей результативности 

государственной программы Тверской области. 

В соответствии с Отчетом о реализации ГП «Здравоохранение Тверской области» 

за 2018 год (далее – Отчет по ГП) расходы на реализацию ГП «Здравоохранение» в 2018 

году составили 10 746 173,9 тыс. руб., или 94,8% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (11 335 400,9 тыс. руб.), что меньше на 589 227,0 тыс. рублей. 

Критерий эффективности реализации ГП «Здравоохранение» составил 0,927. 

Деятельность Министерства по управлению реализацией госпрограммы признана 

умеренно эффективной. 

В 2018 году из 147 показателей ГП «Здравоохранение» выполнено 105 показателей 

(71,4%), не выполнено 42 показателя (28,6%). Анализ достижения установленных 

показателей результативности представлен в таблице 6. 
Таблица 6 

Наименование 

Количество показателей в отчете о 
реализации госпрограммы 

Доля показателей, по 

которым достигнуты 
плановые значения, % План 

Фактически 

достигнуты 

Программная часть 144 102 70,8 

Показатели цели 10 7 70,0 

Показатели задач 28 24 85,7 

Показатели мероприятий 98 65 66,3 

Показатели административных мероприятий 8 6 75,0 

Обеспечивающая подпрограмма 3 3 100,0 

Показатели административных мероприятий 3 3 100,0 

Всего 147 105 71,4 

В 2018 году из 10 показателей, характеризующих достижение цели ГП 

«Здравоохранение» – «Улучшение состояния здоровья населения Тверской области» 

(таблица 7), не выполнено 3 показателя: «Смертность от новообразований (в том числе 

злокачественных)» не выполнен на 18,8%, «Смертность от всех причин» – на 16,7%, 

«Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий» – на 7,8%. 
Таблица 7 

№ 

п.п. 
Наименование показателя Ед. измерения 

Факт за 

2017 год 

Значение показателя в 

2018 году 

Отклонение фактического 
значения показателя за 

2018 год 

от планового 

План Факт 
в абс. 

выражении 
% 

1 
Смертность населения в 

трудоспособном возрасте  

на 100 тыс. чел. населения 

соответствующего возраста 
619,5 688,00 688,00274 0,0 100,0 

2 
Смертность от болезней системы 

кровообращения 
на 100 тыс. чел. населения 

876,0 780,00 726,20 -53,8 107,4 

3 
Смертность от новообразований 
(в том числе злокачественных) 

254,6 203,00 249,90 46,9 81,2 

4 Младенческая смертность случаев 

на 100 тыс. родившихся 

живыми 

4,5 7,60 4,70 -2,9 161,7 

5 Уровень материнской смертности 7,8 14,70 8,60 -6,1 170,9 

6 
Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 
лет 70,45 71,50 71,50 0,0 100,0 

7 

Смертность населения (без 

показателей смертности от 
внешних причин) 

на 100 тыс. чел. населения 

1 563,5 1 548,00 1 542,00 -6,0 100,4 

8 

Смертность населения от 

дорожно-транспортных 

происшествий 

14,7 13,00 14,10 1,1 92,2 

                                                 
274

 Предварительное значение. 
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№ 
п.п. 

Наименование показателя Ед. измерения 
Факт за 
2017 год 

Значение показателя в 

2018 году 

Отклонение фактического 

значения показателя за 

2018 год 

от планового 

План Факт 
в абс. 

выражении 
% 

9 Смертность от всех причин 16,9 14,00 16,80 2,8 83,3 

10 
Смертность населения Тверской 

области от туберкулеза 
6,2 11,80 4,50 -7,3 262,2 

 

Несмотря на то, что 30% показателей, характеризующих достижение цели, в 2018 

году не выполнено, в Пояснительной записке к Отчету по ГП Министерством указано, что 

по итогам 2018 года, основную цель ГП «Здравоохранение» «Улучшение состояния 

здоровья населения Тверской области» можно оценивать как достигнутую. 

По показателям цели «Смертность населения в трудоспособном возрасте», 

«Младенческая смертность», «Уровень материнской смертности», «Смертность населения 

Тверской области от туберкулеза»
275

 плановые значения на 2018 год установлены хуже 

достигнутых значений по итогам 2017 года, что свидетельствует о занижении 

плановых значений указанных показателей и не соответствует критериям адекватности 

и сопоставимости, установленным пп. «а», «ж»  п. 14 Порядка № 545-пп. Занижение 

плановых значений данных показателей позволило их значительно перевыполнить в 2018 

году
276

. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом ухудшились фактические значения по 3 

показателям:  

- «Смертность населения в трудоспособном возрасте» – на 68,5 случаев на 100 

тыс. чел. населения соответствующего возраста, или на 11,1%; 

- «Уровень материнской смертности» – на 0,8 случаев на 100 тыс. родившихся 

живыми, или на 10,3%; 

- «Младенческая смертность» – на 0,2 случая на 100 тыс. родившихся живыми, 

или на 4,4%. 

Указанные факты свидетельствуют о недостаточности мер, принятых в 2018 году 

Министерством по реализации п. 5 Представления
277

. 

Следует отметить, что в графе 33 Отчета по ГП по значительной части 

мероприятий и показателей не указаны причины отклонения от плана, что 

свидетельствует о несоблюдении положений п. 82 Порядка № 545-пп. 

 

Выводы: 

1. Министерством здравоохранения Тверской области (далее – Министерство) 

годовая бюджетная отчетность за 2018 год представлена в Контрольно-счетную палату 

Тверской области (далее – КСП) 28.02.2019, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность Министерства за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной 

законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

                                                 
275

 Отрицательная динамика по указанным показателям свидетельствует об улучшении ситуации. 
276

 Отрицательная динамика по указанным показателям свидетельствует об улучшении ситуации. 
277

 В соответствии с п. 5 Представления Министерству следовало принять меры по выполнению 

мероприятий и достижению показателей, установленных в ГП «Здравоохранение» и Дорожной карте. 
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3. Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам 

для главного администратора средств областного бюджета, предусмотренным 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – 

Инструкция № 191н), утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

В нарушение требований п. 8, 11.1, 152, 173.1 Инструкции № 191н в составе 

Пояснительной записки (ф. 0503160) Министерством не представлены Сведения о 

вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства 

(ф. 0503190), информация по данной форме отсутствует в текстовой части Пояснительной 

записки (ф. 0503160). 

4. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности Министерства за 2018 год 

установлены факты: 

4.1. искажения данных, которые устранены путем представления уточненных форм 

бюджетной отчетности: 

- восьми показателей (из которых по шести показателям искажение составляет 

более 10 процентов) на сумму 25 203,3 тыс. руб.
278

 в Отчете о бюджетных обязательствах 

(ф.0503128); 

- двух показателей (из которых по одному показателю искажение составляет более 

10 процентов) на сумму 3 759,6 тыс. руб. в Сведениях о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175); 

4.2. нарушения требований п.п. 20, 152, 159, 162, 163,170.2 Инструкции № 191н при 

составлении следующих форм бюджетной отчетности: Пояснительной записки 

(ф. 0503160), Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в 

составе Баланса (ф. 0503130), Сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164), Сведений 

об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств 

(ф. 0503163), Сведений о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица 7 к ф. 0503160); 

4.3. Допущенные Министерством нарушения требований Инструкции № 191н при 

составлении годовой бюджетной отчетности за 2018 год свидетельствуют о том, что 

Министерством не приняты в полном объеме меры по выполнению п. 7 представления, 

вынесенного КСП по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства за 2017 год (далее – Представление). 

5. В 2018 году в областной бюджет Тверской области поступили доходы, 

администратором которых является Министерство, в сумме 944 924,7 тыс. руб., что на 

4 115,2 тыс. руб., или на 0,4%, больше утвержденных бюджетных назначений (940 809,5 

тыс. руб.). 

5.1. В отчетном периоде из федерального бюджета поступили межбюджетные 

трансферты (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) в сумме 893 004,4 

тыс. руб., что на 31 040,9 тыс. руб., или на 3,3%, меньше утвержденных бюджетных 

назначений (924 045,3 тыс. руб.). 

6. Расходы областного бюджета Тверской области за 2018 год исполнены 

Министерством в сумме 10 648 644,6 тыс. руб., или на 96,8% от утвержденных 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (11 000 168,0 тыс. руб.). 

6.1. Остаток неисполненных бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2019 

составил 351 523,4 тыс. руб., из них по средствам федерального бюджета – 70 915,0 тыс. 

рублей. 

7. Дебиторская задолженность Министерства по бюджетной деятельности в 2018 

году уменьшилась на сумму 57 208,8 тыс. руб. (27,5%) и по состоянию на 01.01.2019 

составила 150 567,5 тыс. руб., из них просроченная задолженность – 1 819,0 тыс. рублей. 
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 Здесь и далее сумма искажения приводится без учета детализирующих и взаимосвязанных показателей. 
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8. Кредиторская задолженность Министерства по бюджетной деятельности за 2018 

год выросла на 67 876,6 тыс. руб. (в 3,5 раза) и по состоянию на 01.01.2019 составила 

87 471,8 тыс. рублей.  

9. В ходе анализа исполнения расходов областного бюджета Тверской области, 

кредиторской и дебиторской задолженности выявлено ненадлежащее исполнение 

Министерством бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

установленных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности 

использования бюджетных средств, планирования расходов бюджета, внесения 

предложений по изменению сводной бюджетной росписи: 

9.1. В течение 2018 года Министерством по разделу 0900 «Здравоохранение» 

расходы:  

- на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

здравоохранения уменьшены на сумму 116 842,6 тыс. руб. (13,2%). Несмотря на это 

остаток неосвоенных средств на указанные цели составил 45 805,7 тыс. руб.; 

- на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий уменьшены 

на сумму 202 098,6 тыс. руб. (9,7%). Несмотря на это остаток неосвоенных средств на 

указанные цели составил 7 878,6 тыс. руб.; 

9.2. Несмотря на то, что по состоянию на 01.10.2018 расходы не были исполнены в 

полном объеме (либо исполнены в объеме не более 25,0% от утвержденных бюджетных 

ассигнований), Министерством в ноябре 2018 года (законом Тверской области от 

28.11.2018 № 59-ЗО) дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования: 

9.2.1. на укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

Тверской области в сумме 11 582,7 тыс. руб., из которых по состоянию на 01.01.2019 

подведомственными учреждениями не освоены средства в сумме 10 801,4 тыс. руб., или 

93,2% от объема дополнительно выделенных средств; 

9.2.2. на реализацию отдельных мероприятий, связанных с развитием и 

сопровождением информационной системы здравоохранения Тверской области, в сумме 

34 019,7 тыс. руб.; 

9.2.3. на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными 

медицинскими изделиями государственных учреждений, подведомственных 

Министерству, в сумме 15 255,3 тыс. рублей. 

Расходы, указанные в п. 9.2.2-9.2.3, по состоянию на 01.01.2019 не исполнены в 

полном объеме; 

9.3. Министерством затягивались сроки распределения субсидий на иные цели 

среди подведомственных учреждений – нарушены сроки, установленные п. 6 

распоряжения Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп «О мерах по 

реализации закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

9.3.1. субсидия на реализацию ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы распределена с нарушением установленного срока 

на 227 календарных дней. Объем нераспределенной субсидии составил 256,0 тыс. руб., 

или 25,5% от утвержденных ассигнований на указанные цели (1 002,7 тыс. руб.). 

Это не позволило исполнить расходы в полном объеме (1 002,7 тыс. руб.); 

9.3.2. субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области, распределена с нарушением 

установленного срока на 19 календарных дней. 

Это привело к невозможности освоения подведомственными учреждениями 

средств на указанные цели в сумме 762,6 тыс. руб., или 34,0% от объема перечисленных 

учреждениям средств; 

9.3.3. субсидия на укрепление материально-технической базы подведомственных 

Министерству государственных образовательных учреждений среднего 
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профессионального образования распределена с нарушением установленного срока на 227 

календарных дней. 

Это не позволило исполнить расходы в сумме 5 069,4 тыс. руб., или на 63,4% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (8 000,0 тыс. руб.); 

9.3.4. субсидия на укрепление материально-технической базы медицинских 

организаций Тверской области распределена с нарушением установленного срока на 43 

календарных дня; 

9.3.4.1. Распределение субсидий на укрепление материально-технической базы (в 

т.ч. остатка субсидии, подлежащей возврату) осуществлялось Министерством без учета 

потребности учреждений, что наряду с затягиванием сроков распределения и 

перечисления субсидии привело к невозможности освоения подведомственными 

учреждениями выделенных средств в 2018 году. Указанные действия Министерства носят 

системный характер (аналогичная ситуация наблюдалась в 2016, 2017 годах). 

Это приводит к тому, что при наличии потребности в проведении капитальных 

ремонтов медицинских организаций значительные объемы средств областного бюджета 

Тверской области отвлекаются в дебиторскую задолженность подведомственных 

учреждений, которая по состоянию на 01.01.2017 составляла 214 675,6 тыс. руб., на 

01.01.2018 – 184 376,0 тыс. руб., на 01.01.2019 – 128 888,9 тыс. руб.; 

9.3.5. Министерством затягивались сроки проведения торгов и заключения 

государственных контрактов, что привело к образованию кредиторской задолженности, не 

позволило в отчетном периоде в полном объеме освоить средства (в т.ч. выделенные из 

федерального бюджета): 

9.3.5.1. Расходы на реализацию мероприятий по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций не исполнены на сумму 14 924,0 тыс. руб. (из них за счет 

субсидии из резервного фонда Правительства РФ– 12 523,5 тыс. руб.) при наличии 

кредиторской задолженности на 01.01.2019 в сумме 14 432,0 тыс. руб.; 

9.3.5.2. Расходы на приобретение быстровозводимых модульных конструкций с 

мебелью, оборудованием для фельдшерско-акушерских пунктов и обустройство 

прилегающей территории (приобретение детских площадок) не исполнены на сумму 

21 000,0 тыс. руб. (из них за счет иного межбюджетного трансферта из резервного фонда 

Правительства РФ – на сумму 8 690,4 тыс. руб.) при наличии неисполненных принятых 

бюджетных обязательств на 01.01.2019 в сумме 21 000,0 тыс. руб.; 

9.3.5.3. Расходы на развитие паллиативной медицинской помощи (за счет иного 

межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства РФ) не исполнены на 

сумму 26 936,7 тыс. руб. при наличии кредиторской задолженности на 01.01.2019 в сумме 

16 567,8 тыс. руб.; 

9.3.5.4. В случае принятия Минздравом России отрицательного решения о возврате 

в 2019 году средств, указанных в п. 9.3.5.2-9.3.5.3, оплата кредиторской задолженности в 

сумме 25 258,2 тыс. руб. будет осуществляться Министерством за счет средств областного 

бюджета Тверской области, что приведет к дополнительным расходам областного 

бюджета (в т.ч. на уплату пеней поставщикам за нарушение срока оплаты); 

9.3.5.5. Расходы на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными 

медицинскими изделиями государственных учреждений, подведомственных 

Министерству, не исполнены на сумму 41 109,4 тыс. руб. при наличии неисполненных 

принятых бюджетных обязательств на 01.01.2019 в сумме 31 228,8 тыс. руб. (из них 

денежных обязательств - на сумму 843,9 тыс. руб.). 

По сравнению с 2017 годом (21,7%) доля неосвоенных средств в 2018 году на 

указанные цели выросла на 7,8 п.п. и составила 29,5%. 

Министерством в отчетном периоде не принимались меры по освоению расходов 

на указанные цели, несмотря на то, что в учреждениях здравоохранения имеется острая 
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нехватка медицинского оборудования, в т.ч. не соблюдаются стандарты оснащения 

оборудованием, предусмотренные порядками оказания медицинской помощи; 

9.3.5.6. Расходы на реализацию отдельных мероприятий, связанных с развитием и 

сопровождением информационной системы здравоохранения Тверской области, не 

исполнены на сумму 68 575,3 тыс. руб. при наличии кредиторской задолженности на 

01.01.2019 в сумме 9 300,0 тыс. руб.; 

9.4. Указанные факты свидетельствуют, что Министерством в 2018 году не были 

приняты в полном объеме меры по выполнению п.п. 2.2, 2.3, 2.4 Представления; 

9.5. В связи с тем, что в 2018 году Министерством не достигнут показатель «Доля 

медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым 

запланировано предоставить указанные выплаты», установленный соглашением от 

12.02.2018 № 056-08-2018-160, объем субсидии, подлежащей возврату в федеральный 

бюджет, составит 1 065,6 тыс. руб. (расчетно), что приведет к дополнительным расходам 

областного бюджета Тверской области; 

9.6. В нарушение требований ст. 34 Бюджетного кодекса РФ без достижения 

требуемого результата использованы расходы: 

- на обеспечение медицинских организаций Тверской области специальными 

молочными продуктами детского питания – в сумме 1 013,8 тыс. руб.; 

- на оказание специализированной стационарной медицинской – в сумме 47 682,4 

тыс. рублей. 

10. В нарушение требований п. 3 ст. 219, пп. 2, 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса 

РФ в 2018 году: 

10.1. сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств приняты бюджетные 

обязательства по взносам на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений: 

- ГКУЗ «Кашинский специализированный Дом ребенка» – на сумму 102,1 тыс. 

руб.; 

- ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» – на сумму 138,9 тыс. руб.; 

10.2. государственными казенными учреждениями Тверской области сверх 

произведенных начислений по налогам и страховым взносам в 2018 году уплачены 

средства в сумме 780,1 тыс. руб.; 

10.3. ГКУЗ «Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер» 

на оплату административных штрафов и судебных расходов направлены средства в сумме 

16,0 тыс. руб., что не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных 

средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ; 

10.4. Нарушения, указанные в п.п. 10.1-10.2, свидетельствуют о том, что 

Министерством не осуществляется надлежащим образом внутренний финансовый 

контроль за государственными казенными учреждениями здравоохранения, 

предусмотренный п. 1 ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, Правилами осуществления 

главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета Тверской 

области (бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Тверской 

области), главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета 

Тверской области (бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

Тверской области), главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита областного бюджета Тверской области (бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда Тверской области) 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее – Правила 

№ 127-пп), утвержденными постановлением Правительства Тверской области от 

24.03.2015 № 127-пп. 
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11. В нарушение требований п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 13 Общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением (далее – Общие требования № 366н), 

утвержденных приказом Минздрава России от 25.06.2015 № 366н, п.п. 32, 32.1, 32.2 

Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями здравоохранения Тверской области (далее – Порядок № 380-пп), 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, 

Методики расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг 

государственными учреждениями Тверской области, в отношении которых Министерство 

осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – Методика № 944), 

утвержденной приказом Министерства от 26.12.2016 № 944, Министерством при 

формировании государственных заданий на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг не осуществлялся на 

основе базового норматива затрат и отраслевого, территориального и прочего 

корректирующих коэффициентов. 

12. В результате проведенного анализа выполнения государственными 

бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству, государственных 

заданий (далее – госзадания) на 2018 год, установлено следующее: 

12.1. 15 учреждений здравоохранения не выполнили госзадания на 2018 год, из них 

5 учреждений были привлечены в 2018 году к административной ответственности по ч. 1 

ст. 15.15.5-1 КоАП РФ в связи с невыполнением госзадания на 2017 год; 

12.2. по 4 учреждениям здравоохранения требуется пересмотр расчета 

нормативных затрат или объема оказания государственной услуги; 

12.3. одним учреждением госзадание на 2018 год реализовано недостаточно 

эффективно. 

13. Министерством не внесены изменения в постановление Правительства 

Тверской области от 06.05.2017 № 122-пп «О подведомственности государственных 

унитарных предприятий Тверской области и государственных учреждений Тверской 

области исполнительным органам государственной власти Тверской области» (далее – 

Постановление № 122-пп) в части исключения из подведомственных Министерству 

учреждений ГБУЗ «Тверская гинекологическая больница», прекратившего деятельность с 

05.12.2017. 

14. В нарушение требований п. 10, 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 

13.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) 

Министерством в Единой информационной системе в сфере закупок в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, не размещена информация об исполнении государственного 

контракта от 06.11.2018 № 0136200003618006411, документы, подтверждающие 

исполнение обязательств по данному контракту.  

15. Расходы на реализацию ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 

годы (далее – ГП «Здравоохранение») в 2018 году составили 10 746 173,9 тыс. руб., или 

94,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (11 335 400,9 тыс. руб.), что меньше на 

589 227,0 тыс. рублей. 

Критерий эффективности реализации ГП «Здравоохранение» составил 0,927, 

деятельность Министерства по управлению реализацией госпрограммы признана 

умеренно эффективной. 
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15.1. В 2018 году из 147 показателей ГП «Здравоохранение» выполнено 105 

показателей (71,4%), не выполнено 42 показателя (28,6%); 

15.2. В отчетном периоде из 10 показателей, характеризующих достижение цели 

ГП «Здравоохранение»: 

- не выполнено 3 показателя («Смертность от новообразований (в том числе 

злокачественных)», «Смертность от всех причин», «Смертность населения от дорожно-

транспортных происшествий»); 

- занижение плановых значений на 2018 год относительно фактически достигнутых 

значений за 2017 год позволило значительно перевыполнить 3 показателя («Смертность 

населения в трудоспособном возрасте», «Младенческая смертность», «Уровень 

материнской смертности», «Смертность населения Тверской области от туберкулеза»), 

что не соответствует критериям адекватности и сопоставимости, установленным пп. «а», 

«ж» п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области (далее – Порядок № 545-пп), утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп Порядка № 545-

пп; 

15.2.1. В 2018 году по сравнению с 2017 годом ухудшились фактические значения 

по 3 показателям, характеризующим достижение цели: «Смертность населения в 

трудоспособном возрасте», «Уровень материнской смертности», «Младенческая 

смертность»; 

15.3. Указанные факты свидетельствуют о недостаточности принятых 

Министерством в 2018 году мер по реализации п. 5 Представления в части достижения 

показателей цели, задач и мероприятий, установленных ГП «Здравоохранение». 

15.4. В нарушение требований Порядка № 545-пп: 

- не обеспечена надлежащая увязка целевых показателей отдельных мероприятий 

ГП «Здравоохранение» и финансовых ресурсов на их выполнение, отдельные показатели 

не отвечают критериям адекватности, согласованности и сопоставимости, установленным 

п. 14 Порядка № 545-пп. Это свидетельствует о том, что Министерством не приняты в 

полном объеме меры по выполнению п. 3 Представления; 

- в отчете о реализации ГП «Здравоохранение» за 2018 год по значительной части 

мероприятий и показателей не указаны причины отклонения от плана, что 

свидетельствует о несоблюдении положений п. 82 Порядка № 545-пп. 

 

Предложения: 

1. Министерству здравоохранения Тверской области направить отчет и 

представление, в котором предложить: 

1.1. В соответствии с п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ обеспечить надлежащее 

исполнение Министерством бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств в части планирования расходов, обеспечения результативности использования 

бюджетных средств, внесения предложений по изменению сводной бюджетной росписи, 

формирования государственных заданий подведомственным учреждениям в связи с чем: 

1.1.1. Принять меры по освоению в полном объеме выделенных средств из 

федерального бюджета и достижению показателей результативности, установленных в 

соглашениях, заключенных с Минздравом России. 

1.1.2. При планировании расходов областного бюджета Тверской области, 

внесении изменений в областной бюджет Тверской области обеспечить обоснованное 

определение объема бюджетных ассигнований, в т.ч. с учетом сроков проведения 

конкурентных процедур и заключения государственных контрактов. 

1.1.3. Проанализировать объем нераспределенных субсидий на выполнение 

государственных заданий на 2019 год среди подведомственных учреждений, по 

результатам которого принять меры по распределению остатка нераспределенных 
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субсидий, либо внесению изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

1.1.4. По итогам исполнения расходов на финансовое обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений здравоохранения Тверской области за 1 полугодие 

2019 года рассмотреть вопрос о необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на указанные цели. 

1.1.5. Обеспечить своевременное проведение конкурентных процедур, заключение 

государственных контрактов, прием поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) и их оплату. 

1.1.6. Обеспечить своевременное и обоснованное распределение субсидий на иные 

цели среди подведомственных учреждений с учетом имеющейся у учреждений 

потребности в субсидии и возможности освоения учреждениями выделенных средств в 

текущем финансовом году (в т.ч. наличие в учреждениях проектной документации, 

прошедшей государственную экспертизу, и проверку достоверности сметной стоимости). 

1.1.7. При принятии решений о возврате подведомственным учреждениям в 

текущем финансовом году остатка неиспользованных субсидий на иные цели учитывать 

принятые учреждениями обязательства в рамках заключенных государственных 

контрактов и договоров. 

Принять меры по возврату в областной бюджет Тверской области субсидий на 

иные цели в объеме непринятых учреждениями обязательств. 

1.1.8. Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные цели 

осуществлять в пределах принятых ими обязательств в целях недопущения отвлечения 

бюджетных средств в дебиторскую задолженность. 

1.2. В соответствии со ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ и Правилами № 127-пп 

обеспечить надлежащее исполнение полномочий по осуществлению внутреннего 

финансового контроля за государственными казенными учреждениями здравоохранения 

Тверской области, в т.ч. в части: 

- принятия бюджетных обязательств в соответствии с доведенными лимитами 

бюджетных обязательств; 

- уплаты налогов и страховых взносов в соответствии с произведенными 

начислениями. 

1.3. С целью соблюдения положений п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 13 

Общих требований № 366н, Порядка № 380-пп, Методики № 944 при формировании 

государственных заданий подведомственным учреждениям осуществлять расчет 

нормативных затрат на оказание государственных услуг на основе базового норматива 

затрат и отраслевого, территориального и прочего корректирующих коэффициентов. 

1.4. Проанализировать сформированные государственные задания на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов для 4 учреждений здравоохранения, имеющих 

критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного 

задания за 2018 год более 1,2 (ГБУЗ «Жарковская ЦРБ», ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», 

ГБУЗ «Калининская ЦРКБ», ГБУЗ «Областной детский клинический 

психоневрологический санаторий «Новинки»), на предмет необходимости пересмотра 

расчета нормативных затрат или объема оказания государственных услуг, по результатам 

которого принять меры по внесению соответствующих изменений в государственные 

задания. 

1.5. Обеспечить внесение изменений в Постановление № 122-пп в части 

исключения из подведомственных учреждений ГБУЗ «Тверская гинекологическая 

больница». 

1.6. Обеспечить соблюдение требований Порядка № 545-пп при внесении 

изменений в ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы. 
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1.7. Принять меры по выполнению мероприятий и достижению показателей, 

установленных в ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы. 

1.8. Обеспечить соблюдение требований Инструкции № 191н при составлении 

бюджетной отчетности. 

1.9. Разработать и утвердить план мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем, в том числе включить в него 

мероприятия по реализации предложений, изложенных в п.п. 1.1-1.8. 

1.10. Провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения 

законодательства РФ. 

2. Направить информационное письмо в Прокуратуру Тверской области по факту 

нарушения Министерством положений п. 10, 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в части 

неразмещения в ЕИС в реестре контрактов, заключенных заказчиками, информации об 

исполнении государственного контракта от 06.11.2018 № 0136200003618006411, 

документов, подтверждающих исполнение обязательств по данному контракту. 

 

Аудитор Н.М. Волкова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 

Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 
мероприятия 

По итогам проверки в адрес Министерства здравоохранения Тверской области 

(далее – Министерство) направлено представление с предложениями по принятию мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем, по 

привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях 

(письмо КСП от 10.06.2019 № 512/05-02, получено Министерством 11.06.2019). 

Согласно ответам Министерства от 10.07.2019 № 6052-ММ (вх. № 1038 от 

10.07.2019), от 10.07.2019 № 6073-ММ (вх. № 1070 от 17.07.2019), от 17.07.2019 № 6344-

ММ (вх. № 1073 от 17.07.2019), от 08.08.2019 № 7048-КС (вх. № 1155 от 08.08.2019), от 

09.08.2019 № 7107-КС (вх. № 1162 от 09.08.2019), от 12.08.2019 № 7146-ММ (вх. № 1165 

от 12.08.2019), от 07.11.2019 № 10232-КС (вх. № 1556 от 12.11.2019), от 17.02.2020 № 

1267-КС (вх. № 164 от 17.02.2020), в рамках выполнения представления Министерством 

приняты следующие решения и меры: 

1. Приказом Министерства от 05.08.2019 № 522 утвержден План мероприятий по 

устранению нарушений и недостатков, установленных по результатам внешней проверки 

Контрольно-счетной палатой Тверской области бюджетной отчетности Министерства 

здравоохранения Тверской области за 2018 год. 

2. По результатам проведенного анализа внесены изменения в закон Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» в части уменьшения объема бюджетных ассигнований на 2019 год: 

- на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий – на сумму 

90 638,4 тыс. руб.; 

- на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

здравоохранения Тверской области – на сумму 140 667,2 тыс. рублей. 

3. Приняты меры по освоению выделенных средств из федерального бюджета и 

достижению показателей результативности, установленных в соглашениях, заключенных 

с Минздравом России. 
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В результате принятых мер объем освоенных средств федерального бюджета в 

2019 году составил 1 239,4 млн руб., или 95,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

4. Приняты меры по обоснованному определению объема субсидий на иные цели и 

остатка неиспользованных субсидий на иные цели, предоставляемых подведомственным 

учреждениям, по своевременному распределению субсидий. 

Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные цели в 2019 

году осуществлялось с учетом принятых ими обязательств. 

5. Приняты меры по своевременному проведению конкурсных процедур, 

заключению государственных контрактов, приемке поставленных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг). 

6. С целью соблюдения положений пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, 

Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением, утвержденных приказом Минздрава 

России от 25.06.2015 № 366н, Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями здравоохранения Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп: 

- приказом Министерства от 12.12.2019 № 914 утверждена Методика расчета 

нормативных затрат на оказание государственных услуг, выполнение работ и содержание 

государственного имущества; 

- при формировании государственных заданий для подведомственных учреждений 

Министерством осуществлен расчет базового норматива затрат по каждой 

государственной услуге, а также расчет корректирующих коэффициентов. 

7. Внесены изменения в государственные задания на 2019 год и на плановый 

период 2020–2021 годов для 4 государственных бюджетных учреждений здравоохранения 

Тверской области, имеющих критерий финансово-экономической эффективности 

реализации государственного задания за 2018 год более 1,2. 

8. С целью соблюдения положений статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ 

приняты меры по надлежащему исполнению полномочий по осуществлению внутреннего 

финансового контроля за государственными казенными учреждениями здравоохранения 

Тверской области. 

9. Внесение изменений в государственную программу Тверской области 

«Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы осуществлялось с учетом 

положений Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

10. Приняты меры по выполнению мероприятий и достижению показателей, 

установленных в государственной программе Тверской области «Здравоохранение 

Тверской области» на 2019–2024 годы. 

11. Приняты меры по соблюдению требований Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н, при составлении бюджетной отчетности Министерства. 

12. По результатам проведенной служебной проверки заместителю начальника 

юридического отдела Министерства объявлено замечание. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой Тверской области в отношении 17 должностных лиц составлено 18 протоколов об 

административных правонарушениях, ответственность за совершение которых 
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предусмотрена статьями 15.15.10, 15.15.15, 15.15.5-1, 19.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

По результатам рассмотрения протоколов мировыми судьями вынесены 

постановления о привлечении 6 должностных лиц к административной ответственности в 

виде штрафа (общий размер штрафов составил 80,0 тыс. руб.), о привлечении 8 

должностных лиц к административной ответственности в виде предупреждения, 3 

должностных лица освобождены от административной ответственности в связи с 

малозначительностью. 

С учетом принятых Министерством решений и мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 7 (237) от 27.03.2020) 

представление снято с контроля. По результатам внешней проверки бюджетной 

отчетности Министерства за 2019 год будет дана оценка достаточности и 

результативности принятых Министерством мер по недопущению выявленных 

нарушений и недостатков. 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Главного управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения проверки: ст. 264.4
 
 Бюджетного кодекса РФ, ст. 50.1 

закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской 

области», ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной 

палате Тверской области», п. 14.9 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 20.02.2019 № 10 «О проведении внешней проверки годового отчета об 

исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год». 

Предмет контрольного мероприятия: отчетность об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора 

бюджетных средств за 2018 год. 

Объект контроля: Главное управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области (далее – Управление), 170000, г. Тверь, 

ул. Новоторжская, д. 10, ОГРН 1026900559355, ИНН/КПП 6905044326/695001001. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18 марта по 15 апреля 2019 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

- установление полноты представленной бюджетной отчетности, ее соответствие 

требованиям нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об 

исполнении областного бюджета; 

- оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам), а также мер по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения проверки: камеральная проверка проведена выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия 
доходы – 201,2 тыс. руб., расходы – 34 943,1 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, который в 

установленном порядке был направлен для ознакомления и подписания в Управление – 

исх. № 269/05-02 от 18.04.2019. Акт подписан начальником Управления М.Ю. Смирновым 

с пояснениями (направлены письмом от 25.04.2019 № 2272/01-15 (вх. в КСП № 574 от 

25.04.2019), которые рассмотрены и учтены при подготовке отчета. 

В целях устранения замечаний, обозначенных в акте, в Управлении проведено 

совещание с сотрудниками, ответственными за ведение финансовой отчетности, по 

результатам которого строго указано на необходимость тщательного заполнения всех 

форм бюджетной отчетности, в т.ч. недопущения повторения ошибок, на которые было 

указано актах проверок прошлых лет. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств (далее – ГАБС) по составу, содержанию и информативности 

показателей. 

1.1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Управлением в Контрольно-

счетную палату Тверской области (далее – КСП) 28.02.2019
279

, что соответствует сроку 

                                                 
279

 Письмо Управления от 28.02.2019 № 1043/04. 
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представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области».  

Управлением 08.04.2019
280

 и 25.04.2019
281

 в КСП представлены следующие 

уточненные формы бюджетной отчетности: Отчет о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128), Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164), Сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), Сведения об 

основных направлениях деятельности (таблица 1 к ф. 0503160), Сведения об исполнении 

текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица 3 к ф. 0503160), Сведения о 

результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля (таблица 7 к ф. 0503160). 

1.2. Бюджетная отчетность Управления составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом 

Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 85-ЗО), Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

1.3. Бюджетная отчетность Управления в целом соответствует перечню и формам 

для главного администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Инструкция 

№ 191н), утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

1.4. В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка внутренней 

согласованности соответствующих форм отчетности, по результатам которой установлено 

следующее. 

1.4.1. Выявлены расхождения между данными о начальной (максимальной) цене 

контрактов (563,0 тыс. руб.)
282

, а также цене заключенных государственных контрактов 

(563,0 тыс. руб.)
283

 по КБК 08045290110120244, размещенными в Единой 

информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), и данными о принимаемых 

(590,0 тыс. руб.) и принятых (590,0 тыс. руб.) бюджетных обязательствах по номеру (коду) 

счета бюджетного учета 08045290110120244 150217223, указанными в графах 2 и 3 

раздела 4 «Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) 

контрактов с применением конкурентных способов» Сведений о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175). 

В нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н Управлением в разделе 4 

«Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с 

применением конкурентных способов» Сведений о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) допущено искажение 

показателей по номеру (коду) счета бюджетного учета 08045290110120244 150217223, по 

строке «Итого по коду счета 150217223» в графах 2, 3, по строке «Всего» в графе 2 – на 

сумму 27,0 тыс. рублей. Искажение пяти показателей отчетности составляет менее 10 

процентов. 

Управлением письмом от 08.04.2019 № 1832/04 представлены уточненные 

Сведения (ф. 0503175), в которых указанные нарушения устранены. 

                                                 
280

 Письмо Управления от 08.04.2019 № 1832/04. 
281

 Письмо Управления от 25.04.2019 № 2272/01-15. 
282

 Извещения о проведении закупки 19.02.2018 № 0136200001018000003 на сумму 270,0 тыс. руб., от 

19.02.2018 № 0136200001018000002 на сумму 280,0 тыс. руб., от 19.02.2018 № 0136200001018000004  на 

сумму 13,0 тыс. рублей. 
283

 Контракты от 26.02.2018 № 6900012556 на сумму 270,0 тыс. руб.,  от 26.02.2018 № 92211 на сумму 280,0 

тыс. руб., от 26.02.2018 № 907 на сумму 13,0 тыс. рублей. 
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1.4.2. Выявлены расхождения между данными о цене заключенных 

государственных контрактов (945,0 тыс. руб.)
284

 по КБК 02408045290110120244, 

размещенными в ЕИС, и данными о принятых обязательствах по контрактам (972,0 тыс. 

руб.), указанными в графе 8 «Принятые бюджетные обязательства с применением 

конкурентных способов» раздела 1 «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) 

финансового года по расходам» Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) по 

данному КБК. 

В нарушение требований п. 70 Инструкции № 191н Управлением допущено 

искажение показателей в графе 8 «Принятые бюджетные обязательства с применением 

конкурентных способов» раздела 1 «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) 

финансового года по расходам» Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) по КБК 

02408045290110120000, 02408045290110120200, 02408045290110120240, 

02408045290110120244, по строке «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) 

финансового года по расходам, всего», по строке 999 «Итого» – на сумму 27,0 тыс. 

рублей. Искажение шести показателей отчетности составляет менее 10 процентов.  

Управлением письмом от 08.04.2019 № 1832/04 представлен уточненный Отчет 

(ф. 0503128), в котором указанные нарушения устранены. 

1.4.3. Согласно Балансу главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (далее – Баланс) (ф. 0503130) по строке 520 «Резервы предстоящих расходов 

(040160000)» остаток на конец 2018 года составляет 1 300,0 тыс. руб. (графы 6, 8), 

Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) кредиторская 

задолженность по счету бюджетного учета 140160000 на 01.01.2019 составляет 1 300,0 

тыс. руб. (графа 9).  

Несмотря на это в нарушение требований п. 72.1 Инструкции № 191н 

Управлением в разделе 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим 

(отчетным) финансовым годом» Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в 

графах 7, 11 по строкам 900, 910, 911 и 999 не указана сумма сформированного резерва в 

размере 1 300,0 тыс. руб., что привело к искажению показателей бюджетной 

отчетности. 

Искажение семи показателей отчетности из восьми
285

 составляет более 10 

процентов, что является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в т.ч. к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ). 

Управлением письмом от 25.04.2019 № 2272/01-15 представлен уточненный Отчет 

(ф.0503128)
286

, в котором указанные нарушения устранены. 

С учетом п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

1.4.4. Выявлено расхождение показателя графы 4 «Доведенные бюджетные 

данные» Сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) и показателя графы 5 «Лимиты 

бюджетных обязательств» раздела «Расходы» Отчета об исполнении бюджета за 2018 год 

(ф. 0503127): 
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 Контракты от 26.02.2018 № 6900012556 на сумму 270,0 тыс. руб., от 26.02.2018 № 92211 на сумму 280,0 

тыс. руб., от 26.02.2018 № 907 на сумму 13,0 тыс. руб., от 26.03.2018 № 0136200003618000307-0228902-02 на 

сумму 252,0 тыс. руб., от 26.02.2018 № 869000022568 на сумму 130,0 тыс. рублей. 
285

 Менее 10 процентов искажение показателя по строке 999 «Итого» в графе 7. 
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 Уточненный Отчет (ф. 0503128) представлен Управлением 22.04.2019 в Министерство финансов 

Тверской области (письмо от 22.04.2019 № 2198/04). 
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- по строке 200 «Расходы бюджета, всего» – на сумму 74 436,4 тыс. руб. (в 

Сведениях (ф. 0503164) указано 109 379,5 тыс. руб., в Отчете (ф. 0503127) – 34 943,1 тыс. 

руб.); 

- по КБК 024 0801 5220210040 000 – на сумму 2 100,0 тыс. руб. (в Сведениях 

(ф. 0503164) указано 3 150,0 тыс. руб., в Отчете (ф. 0503127) – 1 050,0 тыс. руб.). 

Таким образом, в нарушение требований п. 163 Инструкции № 191н Управлением 

в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) допущено искажение показателей 

графы 4 «Доведенные бюджетные данные» по строке 200 «Расходы бюджета, всего» на 

сумму 74 436,4 тыс. руб., по КБК 024 0801 5220210040 000 – на сумму 2 100,0 тыс. рублей. 

Искажение двух показателей отчетности составляет более 10 процентов, что 

является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в т.ч. к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Управлением письмом от 25.04.2019 № 2272/01-15 представлены уточненные 

Сведения (ф. 0503164)
287

, в которых указанные нарушения устранены. 

С учетом п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

1.4.5. Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф. 0503169), по состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность по номеру (коду) 

счета бюджетного учета 0804 5290110120 129 130302000 составляет 137,0 тыс. руб. 

(дебиторская задолженность по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности, не возмещенная за счет средств 

ФСС). 

Несмотря на это в нарушение требований п. 70 Инструкции № 191н в Отчете о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в разделе 1 «Бюджетные обязательства текущего 

(отчетного) финансового года по расходам» по КБК 0804 5290110120 129 в графе 11 «Не 

исполнено принятых бюджетных обязательств» не отражена сумма в размере 137,0 тыс. 

руб., указанная по номеру (коду) счета бюджетного учета 0804 5290110120 129 130302000 

в Сведениях (ф. 0503169), что привело к искажению показателя бюджетной отчетности. 

Искажение показателя отчетности составляет более 10 процентов, что является 

грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в т.ч. к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Управлением письмом от 25.04.2019 № 2272/01-15 представлен уточненный Отчет 

(ф. 0503128)
288

, в котором указанные нарушения устранены. 

С учетом п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

1.5. В результате проведенной проверки полноты заполнения форм отчетов, 

входящих в состав бюджетной отчетности за 2018 год установлено, что Управлением при 

составлении бюджетной отчетности за 2018 год допущены следующие нарушения 

положений Инструкции № 191н: 

1.5.1. В нарушение требований п. 70, 72.1 Инструкции № 191н в Отчете о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в графах 4 «Утверждено (доведено) на 2018 год 

бюджетных ассигнований», 5 «Утверждено (доведено) на 2018 год лимитов бюджетных 

обязательств» раздела 1 «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового 

года по расходам» не указаны объемы утвержденных бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств по следующим расходам: 
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 Уточненные Сведения (ф. 0503164) представлены Управлением 22.04.2019 в Министерство финансов 

Тверской области (письмо от 22.04.2019 № 2198/04). 
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 Уточненный Отчет (ф. 0503128) представлен Управлением 22.04.2019 в Министерство финансов 

Тверской области (письмо от 22.04.2019 № 2198/04). 
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- прочая закупка товаров, работ и услуг (КБК 02408015220210040244, 

02408045290110120244); 

- фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (КБК 

02408045290110120121, 02408045290159500121); 

- иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда (КБК 02408045290110120122); 

- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

(КБК 02408045290110120, 02408045290159500129); 

- уплата иных платежей (КБК 02408045290110120853). 

Управлением письмами от 08.04.2019 №1832/04, от 25.04.2019 № 2272/01-15 

представлен уточненный Отчет (ф. 0503128)
289

, в котором указанные нарушения 

устранены. 

1.5.2. В нарушение требований п. 152, 158 Инструкции № 191н Управлением в 

текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не отражена информация: 

- о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 

субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами 

(соответствия величины, состава и технического уровня фондов реальной потребности в 

них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; 

характеристика комплектности, а также сведения о своевременности поступления 

материальных запасов; 

- о проведении годовой инвентаризации. 

В нарушение требований п. 158 Инструкции № 191н при отсутствии расхождений 

по результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей годовой 

бюджетной отчетности, Управлением представлены Сведения о проведении 

инвентаризации (таблица 6 к ф. 0503160). 

1.5.3. В нарушение требований п. 153 Инструкции № 191н в Сведениях об 

основных направлениях деятельности (таблица 1 к ф. 0503160) Управлением не указаны 

цели деятельности Управления, а также вытекающие из них направления деятельности 

(функции) с кратким обоснованием соответствия целей и направлений деятельности 

(функций) Управления Положению о Главном управлении по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области, утвержденному постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 94-пп. 

Управлением письмом от 08.04.2019 № 1832/04 представлены уточненные 

Сведения (таблица 1 к ф. 0503160), в которых указанные нарушения устранены. 

1.5.4. В нарушение требований п. 155 Инструкции № 191н в Сведениях об 

исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица 3 к ф. 0503160) в 

качестве результата исполнения – указаны цифры «6 380,6», что не позволяет оценить 

результат исполнения п. 5 ст. 12 Закона № 85-ЗО. 

Управлением письмом от 25.04.2019 № 2272/01-15 представлены уточненные 

Сведения (таблица 3 к ф. 0503160), в которых указанные нарушения устранены. 

1.5.5. В нарушение требований п. 157 Инструкции № 191н в Сведениях о 

результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля (таблица 5 к ф.0503160) Управлением отражена информация о проведении 

мероприятий внутриведомственного контроля. 

В уточненных Сведениях (таблица 5 к ф. 0503160), представленных Управлением 

письмом от 25.04.2019 № 2272/01-15, указанные замечания не устранены. 

1.5.6. В нарушение требований п. 163 Инструкции № 191н Управлением в 

Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164): 
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 В Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), представленных письмом от 08.04.2019 № 1832/04, 

не устранены замечания в отношении расходов по уплате иных платежей (КБК 02408045290110120853). 
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- в разделе 1 «Доходы бюджета» и в разделе 2 «Расходы бюджета» в графах 8, 9 не 

указаны код причины отклонений от планового процента и конкретная причина 

отклонений; 

- в графе 1 раздела 2 «Расходы бюджета» код бюджетной классификации (000 

08015220200000 000) не соответствует коду бюджетной классификации, установленному 

Законом № 85-ЗО (024 08015220200000). 

Управлением в КСП письмами от 08.04.2019 № 1832/04, от 25.04.2019 № 2272/01-

15 представлены уточненные Сведения (ф. 0503164), в которых указанные нарушения 

устранены. 

1.5.7. В нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н Управлением в 

разделах 1, 2 Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) не заполнены: 

- графа 4, в которой должна быть указана дата (месяц, год) исполнения 

обязательства по правовому основанию; 

- графы 5, 6, в которых должны быть указаны идентификационный номер 

налогоплательщика и наименование контрагента; 

- графы 7, 8, в которых должны быть указаны причина образования неисполненных 

обязательств (бюджетных (денежных) обязательств) и код причины неисполнения. 

Управлением письмом от 25.04.2019 № 2272/01-15 представлены уточненные 

Сведения (ф. 0503175), согласно которым нарушения устранены не в полном объеме (не 

устранены замечания в отношении графы 4). 

1.5.8. В нарушение требований п. 159 Инструкции № 191н в Сведениях о 

результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

(таблица 7 к ф. 0503160): 

- в графе 3 некорректно указана тема проверки, не указана дата акта проверки; 

- в графе 4 не в полном объеме указаны результаты проверки, не указана 

информация о вынесении КСП в адрес Управления представления об устранении 

выявленных нарушений и его содержании (представление направлено письмом КСП от 

01.06.2018 № 531/05-02); 

- в графе 5 представлена недостоверная информация об устранении Управлением 

нарушений требований п. 152, 153, 155, 158 Инструкции № 191н путем представления 

уточненной отчетности. 

Управлением письмом от 25.04.2019 № 2272/01-15 представлены уточненные 

Сведения (таблица 7 к ф. 0503160), согласно которым нарушения устранены не в полном 

объеме (не устранены замечания в отношении графы 4, информация в отношении графы 

5 из таблицы удалена). 

1.6. Управлением при составлении бюджетной отчетности за 2018 год допущены 

нарушения требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), Инструкции № 191н в отношении одиннадцати форм 

отчетности, из которых по семи формам Управлением были допущены аналогичные 

нарушения при составлении бюджетной отчетности за 2017 год (отражены в акте от 

09.04.2018 по результатам внешней проверки бюджетной отчетности Главного управления 

по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области за 2017 год). 

Указанные факты свидетельствуют, что Управлением не приняты надлежащие 

меры по выполнению п. 1 представления КСП по результатам внешней проверки 

бюджетной отчетности Главного управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области за 2017 год.  

 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

2.1. Дебиторская задолженность Управления по бюджетной деятельности в 2018 

году уменьшилась на 30,7 тыс. руб. (2,4%) и по состоянию на 01.01.2019 составила 

1 222,6 тыс. рублей.  

consultantplus://offline/ref=1519CCA7161DDA6B71FED3031425D128B5BBD91CCAD067DC94D7EF591CF85B047E70F1FE5DDE57E375A50AA2FBDFBE040DBF79CE6361g0K3N
consultantplus://offline/ref=1519CCA7161DDA6B71FED3031425D128B5BBD91CCAD067DC94D7EF591CF85B047E70F1FE5DDE57E375A50AA2FBDFBE040DBF79CE6361g0K3N
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Сведения о дебиторской задолженности Управления по бюджетной деятельности 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

(тыс. руб.) 

Показатели 

Задолженность  
по состоянию  

на 01.01.2018 

 

Задолженность по состоянию на 

01.01.2019 

Изменение размера 

задолженности в 2018 году 

Всего 
в т.ч. 

просроченная 
сумма % 

Расчеты с дебиторами, всего 1 253,3 1 222,6 1 070,0 - 30,7 2,4 

в том числе:      

Расчеты по выданным авансам 21,9 0 0 - 21,9 100 

Расчеты по ущербу и иным доходам 1 070,0 1 084,1 1 070,0 14,1 1,3 

Расчеты по платежам в бюджеты 161,4 138,6 0 22,8 14,1 
 

В нарушение требований п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ Управлением сверх 

произведенных начислений по страховым взносам в 2018 году уплачены средства в 

размере 1,5 тыс. руб. (указанная задолженность погашена в 1 квартале 2019 года
290

). 

Более 87% в общем объеме дебиторской задолженности составляет задолженность 

ООО «Тюменьпроект» в сумме 1 070,0 тыс. руб. по государственному контракту от 

12.08.2008 № 4245 на разработку проекта зон охраны объектов культурного наследия 

г. Торопца. 

На основании решения Арбитражного суда Тверской области от 28.04.2012 по делу 

№ А66-13537/2011 и исполнительного листа АС № 003836360 от 09.06.2012 

постановлением судебного пристава-исполнителя РОСП Центрального АО г. Тюмени 

Управления ФССП по Тюменской области от 12.07.2017 возбуждено исполнительное 

производство за № 70890/12/05/72 о взыскании с ООО «Тюменьпроект» задолженности в 

сумме 1 440,0 тыс. рублей. Постановлением от 30.11.2013 данное исполнительное 

производство окончено в связи с невозможностью установления места нахождения и 

имущества должника. Письмом от 20.01.2014 Управление повторно направило 

исполнительный лист для возбуждения исполнительного производства и объявления в 

розыск должника и его имущества. В рамках возбужденного на основании указанного 

заявления исполнительного производства от 16.07.2014 № 20606/14/05/72 с должника 

было взыскано 370,0 тыс. рублей
291

. Согласно информации, размещенной на официальном 

сайте ФССП, постановлением судебного пристава-исполнителя от 08.06.2015 

исполнительное производство было окончено на основании п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон № 229-

ФЗ) (в связи с отсутствием у должника имущества). Постановление об окончании 

исполнительного производства Управлением не получено.  

В целях реализации п. 2 Представлений, вынесенных КСП по результатам внешней 

проверки бюджетной отчетности Главного управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области за 2016 год
292

 и за 2017 год
293

 (далее – 

Представления КСП), Управлением в 2018 году приняты следующие меры по взысканию 

задолженности с ООО «Тюменьпроект»: 

1) В адрес Управления ФССП по Тюменской области направлены запросы: 

- от 30.10.2017 № 5844/01-15 о представлении информации о результатах 

исполнительного производства от 16.07.2014 № 23147/12/05/72 в отношении ООО 

«Тюменьпроект»; 

- от 23.03.2018 № 1375/03-13, от 27.06.2018 № 3186/03-13 о представлении 

информации об исполнительном производстве, а также о направлении в адрес Управления 

исполнительного листа (если исполнительное производство завершено); 
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- от 03.09.2018 № 4603/03-13 о возврате исполнительного листа взыскателю в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Ответы на указанные запросы от Управления ФССП по Тюменской области не 

получены. 

2) В связи с бездействием Управления ФССП по Тюменской области Управление 

01.11.2018 обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением об 

оспаривании бездействия судебного пристава-исполнителя, выразившегося в 

ненаправлении постановления от 08.06.2018 об окончании исполнительного производства 

№ 23147/12/05/72, а также в невозвращении исполнительного листа АС № 003836360 от 

09.06.2012 с отметками о его исполнении. 

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 23.11.2018 по делу № А70-

17758/2018 в удовлетворении заявленных требований Управлению было отказано в связи 

с пропуском Управлением срока, установленного ст. 122 Закона № 229-ФЗ. 

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Управления Восьмым 

арбитражным апелляционным судом 11.03.2019 вынесено решение, согласно которому 

требования Управления удовлетворены частично:  

- признано незаконным бездействие РОСП Центрального АО г. Тюмени 

Управления ФССП по Тюменской области, выразившееся в невозвращении Управлению 

исполнительного листа АС № 003836360 от 09.06.2012 с отметками о его исполнении, как 

несоответствующее Закону № 229-ФЗ; 

- РОСП Центрального АО г. Тюмени Управления ФССП по Тюменской области 

обязано устранить допущенные нарушения прав и законных интересов Управления путем 

направления Управлению исполнительного листа АС № 003836360 от 09.06.2012 с 

отметками о его исполнении. 

По информации Управления
294

, РОСП Центрального АО г. Тюмени Управления 

ФССП по Тюменской области решение суда не исполнено: исполнительный лист в адрес 

Управления не поступил. 

Несмотря на отсутствие ответов со стороны Управления ФССП по Тюменской 

области, меры по обжалованию в судебном порядке бездействия судебного пристава-

исполнителя приняты Управлением спустя 488 календарных дней после вынесения 

первого Представления КСП, спустя 153 календарных дня после вынесения второго 

представления КСП. 

2.2. В Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности Управления по 

бюджетной деятельности (ф. 0503169) не отражена дебиторская задолженность по 

исполнительному листу, выданному на основании решения Заволжского районного суда 

г. Твери от 09.07.2012 № 2-820/2012 о взыскании солидарно с граждан Б.Е.М., Б.Д.О., 

Б.Н.Г. причиненного ущерба объекту археологического наследия  «Затверецкий посад г. 

Твери» в сумме 1 219,6 тыс. рублей. 

Согласно информации Управления
295

, общая сумма поступивших средств в рамках 

данного исполнительного производства составила 593,4 тыс. руб., в т.ч. в 2013 году – 76,7 

тыс. руб., в 2014 году – 138,4 тыс. руб., в 2015 году – 113,2 тыс. руб., в 2016 году – 63,8 

тыс. руб., в 2018 году – 201,2 тыс. рублей. 

Таким образом, задолженность по исполнительному листу, выданному на 

основании решения Заволжского районного суда г. Твери от 09.07.2012 № 2-820/2012, по 

состоянию на 01.01.2018 составляла 827,4 тыс. руб., на 01.01.2019 – 626,2 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 167 Инструкции № 191н неисполненная дебиторская 

(кредиторская) задолженность при наступлении даты ее исполнения считается 

просроченной задолженностью. 
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Согласно письму Минфина России от 16.05.2017 № 02-06-10/29607 задолженность 

считается просроченной, если в срок, установленный для погашения задолженности, в т.ч. 

по исполнительному документу, задолженность не погашена. 

В нарушение требований п. 167 Инструкции № 191н в Сведениях по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169) по коду счета 1 209 00 000 «Расчеты по ущербу 

и иным доходам», по строке «Всего» не отражена указанная просроченная дебиторская 

задолженность по исполнительному листу, выданному на основании решения 

Заволжского районного суда г. Твери от 09.07.2012 № 2-820/2012, в графах 2, 4, 12, 14 – в 

сумме 827,4 тыс. руб., в графе 7 – в сумме 201,2 тыс. руб., в графах 9, 11 – в сумме 626,2 

тыс. рублей. Искажение четырнадцати показателей в Сведениях по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169) составляет более 10 процентов, что является 

грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в т.ч. к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

В нарушение требований п. 17 Инструкции № 191н в Балансе (ф. 0503130) не 

отражена дебиторская задолженность по исполнительному листу, выданному на 

основании решения Заволжского районного суда г. Твери от 09.07.2012 № 2-820/2012, что 

привело к искажению показателей по строкам 250, 340, 350 в графах 3, 5 – на сумму 827,4 

тыс. руб., в графах 6, 8 – на сумму 626,2 тыс. рублей. Искажение по восьми из двенадцати 

показателей
296

 отчетности составляет более 10 процентов, что является грубым 

нарушением требований к бухгалтерскому учету, в т.ч. к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, ответственность 

за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Согласно Сведениям о проведении инвентаризации (таблица 6 к ф. 0503160) 

ежегодная инвентаризация проведена Управлением 16.10.2018 (за 10 календарных дней до 

издания приказа о проведении инвентаризации (25.10.2018), расхождений с данными 

учета не установлено. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что в нарушение требований ст. 11 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон 

№ 402-ФЗ), п. 7 Инструкции № 191н, п. 3.44, пп. «в» п. 3.48 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, Управлением при проведении инвентаризации расчетов 

с дебиторами не осуществлялась проверка правильности и обоснованности сумм 

дебиторской задолженности, включая суммы дебиторской задолженности, по которым 

истекли сроки исковой давности, что привело к искажению отдельных форм бюджетной 

отчетности Управления за 2018 год (Баланса (ф. 0503130), Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169), и может свидетельствовать о недостоверности 

бюджетной отчетности Управления за 2018 год. 

В нарушение требований ч. 1 ст. 7 Закона № 402-ФЗ начальником Управления не 

приняты надлежащие меры по организации ведения бухгалтерского учета и хранению 

документов бухгалтерского учета в Управлении. 

2.3. Кредиторская задолженность Управления по бюджетной деятельности по 

состоянию на 01.01.2019 сформировалась по одному счету 1 302 00 000 «Расчеты по 

принятым обязательствам» и составила 23,8 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2018 

кредиторская задолженность отсутствовала). 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Исполнение областного бюджета Тверской области по доходам, администратором 

которых является Управление, в 2018 году составило 201,2 тыс. руб., что на 141,6 тыс. 

руб., или в 3,4 раза, больше утвержденных бюджетных назначений (59,6 тыс. руб.). 
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Данные по доходам, отраженные Управлением в Отчете об исполнении бюджета 

(ф. 0503127) на 01.01.2019, соответствуют показателям Сводной ведомости по кассовым 

поступлениям (форма по КФД 0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 

01.01.2019. 

Согласно пояснениям Управления
297

, в 2018 году в доход областного бюджета 

Тверской области поступили средства в сумме 201,2 тыс. руб. от гражданки Б.Е.М. в 

рамках производства по исполнительному листу, выданному на основании решения 

Заволжского районного суда г. Твери от 09.07.2012 № 2-820/2012 о взыскании солидарно с 

граждан Б.Е.М., Б.Д.О., Б.Н.Г. причиненного ущерба объекту археологического наследия  

«Затверецкий посад г. Твери» в сумме 1 219,6 тыс. рублей. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств (ГРБС) законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Управлению на 2018 год 

Законом № 85-ЗО, составила 34 943,1 тыс. руб. (соответствует объему утвержденных 

ассигнований по сводной бюджетной росписи). 

Расходы областного бюджета Тверской области Управлением исполнены в сумме 

34 462,1 тыс. руб., или на 98,6% от утвержденных бюджетных ассигнований, что меньше 

на 481,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: 

- областного бюджета Тверской области – в сумме 28 081,5 тыс. руб., или на 98,3% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (28 562,5 тыс. руб.); 

- федерального бюджета – в сумме 6 380,6 тыс. руб., или на 100,0% от 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

Информация об исполнении расходов Управлением за 2018 год приведена в 

таблице 2. 
Таблица 2 

(тыс. руб.) 

РП КЦСР Наименование расходов 

Утверждено 

Законом 
№85-ЗО 

Исполнено  

на 01.01.2019 Не исполнено 

на 01.01.2019 
тыс. руб. % 

 

5200000000 

ГП «Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного наследия 

Тверской области» на 2018 - 2023 годы» 

34 943,1 34 462,1 98,6 481,0 

0801 5220000000 
Подпрограмма «Государственная охрана объектов 
культурного наследия Тверской области» 

1 050,0 750,0 71,4 300,0 

0801 5220210040 

Организация проведения историко-культурной 

экспертизы документации на объекты культурного 

наследия 

1 050,0 750,0 71,4 300,0 

0804 5290000000 Обеспечивающая подпрограмма 33 893,1 33 712,1 99,5 181,0 

0804 5290110120 

Расходы по центральному аппарату исполнительных 

органов государственной власти Тверской области 
27 512,5 27 331,5 99,3 181,0 

в том числе:     

Расходы на выплаты персоналу  24 678,2 24 543,3 99,5 134,9 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 2 828,1 2 786,5 98,5 41,6 

Иные бюджетные ассигнования 6,2 1,7 27,3 4,5 

0804 5290159500 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с п. 1 ст. 9.1 

Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» 

6 380,6 6 380,6 100,0 0 

в том числе:     

Расходы на выплаты персоналу 6 380,6 6 380,6 100,0 0 
 

В 2018 году расходы Управлением осуществлялись в рамках государственной 

программы Тверской области «Сохранение, популяризация и государственная 

охрана культурного наследия Тверской области» на 2018-2023 годы (далее – ГП 
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«Наследие»), в т.ч. расходы: 

1) на организацию проведения историко-культурной экспертизы документации на 

объекты культурного наследия исполнены в сумме 750,0 тыс. руб., или на 71,4% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (1 050,0 тыс. руб.), что меньше на 300,0 тыс. 

руб. в связи с экономией, сложившейся по итогам торгов. 

Плановый объем бюджетных ассигнований на указанные цели определяется 

Управлением на основании ценовых предложений, представляемых потенциальными 

исполнителями (без учета цены аналогичных контрактов, заключенных Управлением в 

прошлые годы), что приводит к завышению планового объема бюджетных 

ассигнований (объем бюджетных ассигнований на указанные цели определен неизменным 

на 2017 и 2018 годы в сумме 1 050,0 тыс. руб.) и, как следствие, к неосвоению 

выделенных средств: в 2017 году – в сумме 400,0 тыс. руб., или 38,1% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (1 050,0 тыс. руб.); в 2018 году – в сумме 300,0 тыс. руб., или 

28,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 050,0 тыс. руб.). 

Управлением с ООО «Экспертиза Черноземья» заключен государственный 

контракт от 18.07.2018 №7 на сумму 750,0 тыс. руб. на выполнение работ по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы по четырем выявленным объектам 

культурного наследия для обоснования включения (невозможности включения) 

выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

В нарушение требований ч. 9-11 ст. 94 Закона № 44-ФЗ
298

, пп. «б» п. 3, п. 10 

Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере 

закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093, Управлением в ЕИС не размещен отчет об 

исполнении по государственному контракту от 18.07.2018 № 7 (отчет следовало 

разместить до 17.11.2018
299

). По результатам контрольного мероприятия Управлением 

указанный отчет размещен в ЕИС 23.04.2019; 
2) на обеспечение деятельности Управления исполнены в сумме 33 712,1 тыс. руб., 

или на 99,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (33 893,1 тыс. руб.), что меньше 

на 181,0 тыс. рублей. 

В нарушение требований п. 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, пп. «н» п. 2, п. 12 

Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, Управлением в ЕИС в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, не размещены в полном объеме документы о 

приемке оказанных услуг по четырем контрактам (от 26.02.2018 № 6900012556, от 

26.02.2018 № 92211, от 26.02.2018 № 907, от 26.02.2018 № 869000022568). Указанные 

действия Управления содержат признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ
300

. 

                                                 
298

 Пункты 9-11 ст. 94 Закона № 44-ФЗ утратили силу с 12.05.2019 в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
299

 В соответствии с пп. «б» п. 3 Положения № 1093 отчет об исполнении контракта размещается заказчиком 

в ЕИС в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания 

документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания 

приемочной комиссии – подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения 

его заказчиком. 
300

 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за 

совершение указанных правонарушений составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
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Согласно информации Управления
301

, по результатам проведенного контрольного 

мероприятия Управлением в ЕИС размещены акты выполненных работ по указанным 

выше контрактам. 

Информация о размещении Управлением в ЕИС документов о приемке оказанных 

услуг по указанным контрактам, по состоянию на 08.05.2019 приведена в таблице 3. 
Таблица 3 

(тыс. руб.) 

Реквизиты 
контракта 

Предмет контракта 
Цена 

контракта 

Фактически 

оплаченная 
сумма по 

контракту 

Сумма, на которую в ЕИС 
размещены документы о 

приемке оказанных услуг 

по контракту302 
 

Сумма, на которую в 

ЕИС не размещены 

документы о приемке 
оказанных услуг по 

контракту  

(гр.3-гр.4) 

1  2 3 4 5 

от 26.02.2018 

№92211 

Услуги по поставке 

тепловой энергии  
280,0 280,0 343,6 - 63,6 

от 26.02.2018 

№907 

Услуги по холодному 

водоснабжению и 
водоотведению 

13,0 8,7 8,7 0 

от 26.02.2018 

№869000022568 
Услуги связи 130,0 116,0 11,5 104,5 

от 26.02.2018 

№6900012556 
Услуги энергоснабжения 297,0 297,0 297,2 0,2 

 

В ходе проведенного анализа установлено, что Управлением в ЕИС: 

1) не размещены в полном объеме документы о приемке оказанных услуг по 

контракту от 26.02.2018 № 869000022568, что свидетельствует о недостоверности 

информации, представленной Управлением в КСП письмом от 25.04.2019 № 2272/01-15; 

2) в ЕИС размещены документы о приемке оказанных услуг: 

- по контракту от 26.02.2018 № 92211 на сумму 343,6 тыс. руб., что на 63,6 тыс. 

руб. превышает цену контракта (280,0 тыс. руб.). В нарушение требований п. 7 ч. 2 ст. 9 

Закона № 402-ФЗ счет-фактура от 31.12.2018 № 6301/УС/45726 по контракту от 

26.02.2018 № 92211 на сумму 57,6 тыс. руб., размещенный в ЕИС, не содержит подписи 

должностного лица Управления (заказчика); 

- по контракту от 26.02.2018 №6900012556 на сумму 297,2 тыс. руб., что на 0,2 

тыс. руб. превышает цену контракта (297,0 тыс. руб.). 

Указанные факты свидетельствуют о том, что в нарушение требований ч. 1, 7 

ст. 94 Закона № 44-ФЗ Управлением сверх предусмотренных контрактами объемов услуг 

приняты услуги по контракту от 26.02.2018 № 92211 на сумму 6,0 тыс. руб.
303

, по 

контракту от 26.02.2018 № 6900012556 – на сумму 0,2 тыс. рублей. 

 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату 

штрафных санкций. 

5.1. В 2018 году Управлением приняты бюджетные обязательства на сумму 

34 485,9 тыс. руб., исполнено денежных обязательств – на сумму 34 462,1 тыс. руб., не 

исполнено принятых бюджетных обязательств – на сумму 23,8 тыс. рублей. 

Принятые Управлением бюджетные обязательства на 2018 год с применением 

конкурентных способов составили 1 695,0 тыс. руб., или 47,6% от принятых бюджетных 

обязательств по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (3 560,3 тыс. руб.). 

В результате применения Управлением конкурентных процедур экономия 

бюджетных средств составила 300,0 тыс. руб., или 15,0% от суммы обязательств, 

принимаемых с применением конкурентных процедур, а также у единственного 

                                                 
301

 Представлена письмом от 25.04.2019 № 2272/01-15. 
302

 Акты оказанных услуг/универсальные передаточные акты/акты приема-передачи. 
303

 Указанная сумма определена на основании документов о приемке услуг, подписанных со стороны 

поставщика и заказчика. 
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поставщика (подрядчика, исполнителя) при условии размещения извещения или 

приглашения принять участие (1 995,0 тыс. руб.). 

5.2. В 2018 году Управлением принимались следующие меры по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств: 

- увеличение доли закупок на конкурсной основе и методом котировок. 

Следует отметить, что в 2018 году (47,6%) по сравнению с 2017 годом (53,5%) доля 

принятых Управлением бюджетных обязательств с применением конкурентных способов 

в общем объеме принятых бюджетных обязательств по виду расходов 200 «Закупка 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 

сократилась на 5,9 п.п., что свидетельствует о недостоверности приведенной 

Управлением в Пояснительной записке (ф. 0503160) информации относительно 

увеличения доли закупок, проводимых на конкурсной основе и методом котировок;  

- своевременное оформление заявок в территориальный орган страховщика на 

возмещение расходов по случаям временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством; 

- соблюдение лимитов при возмещении расходов на услуги сотовой связи; 

- ежемесячный контроль за соблюдением кассового плана областного бюджета. 

Отсутствие в Пояснительной записке (ф. 0503160) количественных показателей, 

характеризующих результаты принятых мер, не позволяет оценить эффективность 

принятых Управлением мер по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств. 

5.3. Управлением в 2018 году не осуществлялись расходы на исполнение судебных 

актов, уплату штрафных санкций. 

6. Оценка достижения целевых показателей результативности 

государственной программы Тверской области. 

В соответствии с Отчетом по ГП расходы на реализацию ГП «Наследие» в 2018 

году составили 287 083,1 тыс. руб., или 77,1% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(372 251,2 тыс. руб.), что меньше на 85 168,1 тыс. рублей. 

Критерий эффективности реализации ГП «Наследие» составил 1,246, что 

свидетельствует о неудовлетворительном уровне реализации государственной 

программы в отчетном году.  

В 2018 году из 66 показателей
304

 ГП «Наследие» выполнено – 57 показателей 

(86,4%), не выполнено – 9 показателей (13,6%). Следует отметить, что в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом (90,0%)
305

 доля выполненных показателей снизилась на 3,6 п.п., 

что свидетельствует о наличии отрицательной динамики по достижению 

показателей результативности ГП «Наследие».  

Анализ достижения установленных показателей результативности
306

 представлен в 

таблице 4. 
Таблица 4 

Наименование 

Количество показателей в отчете о реализации 

госпрограммы 
Доля показателей, по 

которым достигнуты 
плановые значения, % План 

Фактически 

остигнуты 

Программная часть 60 51 85,0 

Показатели цели 3 3 100,0 

Показатели задач 10 10 100,0 

Показатели мероприятий 47 38 80,9 

Обеспечивающая подпрограмма 6 6 100,0 

Показатели административных мероприятий 6 6 100,0 

ИТОГО 66 57 86,4 

 

                                                 
304

 Исключено из расчета 2 показателя (реализация мероприятий не планировалась в 2018 году). 
305

 В 2017 году на территории Тверской области осуществлялась реализация ГП «Государственная охрана 

объектов культурного наследия Тверской области» на 2017–2022 годы. 
306

 Без учета показателей исключенных из расчета, не запланированных к выполнению в 2018 году. 
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В 2018 году достигнуты все (3) показатели, характеризующие достижение цели ГП 

«Наследие» – «Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного 

основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства 

российского общества и гражданской идентичности». 

При этом в 2018 году по сравнению с 2017 годом показатели цели «Доля объектов 

культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа 

объектов культурного наследия» (факт за 2017 год – 41,0%, факт за 2018 год – 41,5%), 

«Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проводились мероприятия 

по государственной охране, от общего числа объектов культурного наследия» (факт за 

2017 год – 16,0%, факт за 2018 год – 17,0%) выросли на 0,5 п.п. и 1,0 п.п. соответственно. 

Незначительный рост указанных показателей может свидетельствовать о том, что 

на территории Тверской области в 2018 году не принимались надлежащие меры по 

приведению объектов культурного наследия в надлежащее состояние, а также по 

государственной охране объектов культурного наследия. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Главным управлением по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (далее – 

Управление) в Контрольно-счетную палату Тверской области (далее – КСП) 28.02.2019, 

что соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному 

ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области».  

2. Бюджетная отчетность Управления в целом соответствует перечню и формам 

для главного администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Инструкция 

№ 191н), утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

3. В нарушение требований ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), п. 7 Инструкции № 191н, п. 3.44, пп. «в» 

п. 3.48 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

(далее – Методические указания № 49), утвержденных приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 №49, Управлением при проведении инвентаризации расчетов с дебиторами не 

осуществлялась проверка правильности и обоснованности сумм дебиторской 

задолженности, включая суммы дебиторской задолженности, по которым истекли сроки 

исковой давности, что привело к искажению отдельных форм бюджетной отчетности 

Управления за 2018 год (Баланса (ф. 0503130), Сведений по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169)), и может свидетельствовать о недостоверности бюджетной 

отчетности Управления за 2018 год. 

3.1. Указанные факты свидетельствуют о том, что в нарушение требований ч. 1 

ст. 7 Закона № 402-ФЗ начальником Управления не приняты надлежащие меры по 

организации ведения бухгалтерского учета и хранению документов бухгалтерского учета 

в Управлении. 

4. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности Управления за 2018 год 

установлены факты: 

4.1. искажения показателей бюджетной отчетности, которые устранены путем 

представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- двух показателей (искажение составляет более 10 процентов) на сумму 76 536,4 

тыс. руб. в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

- пяти показателей (искажение составляет менее 10 процентов) на сумму 27,0 тыс. 

руб. в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175); 
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- пятнадцати показателей (из них по восьми показателям искажение составляет 

более 10 процентов) на сумму 1 464,0 тыс. руб. в Отчете о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128); 

4.2. искажения показателей бюджетной отчетности, которые не устранены: 

- четырнадцати показателей (искажение составляет более 10 процентов) на сумму 

827,4 тыс. руб. в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

- двенадцати показателей (из них по восьми показателям искажение составляет 

более 10 процентов) на сумму 827,4 тыс. руб. в Балансе (ф. 0503130); 

4.3. нарушения требований п.п. 70, 72.1, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 163, 170.2 

Инструкции № 191н при составлении следующих форм бюджетной отчетности: Отчета о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Сведений о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), Сведений об исполнении 

бюджета (ф. 0503164), Пояснительной записки (ф. 0503160), Сведений об основных 

направлениях деятельности (таблица 1 к ф. 0503160), Сведений об исполнении текстовых 

статей закона (решения) о бюджете (таблица 3 к ф. 0503160), Сведений о результатах 

мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

(таблица 5 к ф. 0503160), Сведений о проведении инвентаризации (таблица 6 к 

ф. 0503160), Сведений о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица 7 к ф. 0503160).  

4.4. Управлением при составлении бюджетной отчетности за 2018 год допущены 

нарушения требований Закона № 402-ФЗ, Инструкции № 191н в отношении одиннадцати 

форм отчетности, из которых по семи формам Управлением были допущены аналогичные 

нарушения при составлении бюджетной отчетности за 2017 год. 

Указанные факты свидетельствуют, что Управлением в отчетном году не были 

приняты надлежащие меры по выполнению п. 1 представления КСП по результатам 

внешней проверки бюджетной отчетности Главного управления по государственной 

охране объектов культурного наследия Тверской области за 2017 год. 

5. В 2018 году в областной бюджет Тверской области поступили доходы, 

администратором которых является Управление, в сумме 201,2 тыс. руб., что на 141,6 тыс. 

руб., или на 237,6%, больше утвержденных бюджетных назначений (59,6 тыс. руб.). 

6. Расходы Управлением исполнены в 2018 году в сумме 34 462,1 тыс. руб., или на 

98,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (34 943,1 тыс. руб.), что меньше на 

481,0 тыс. рублей. 

6.1. В нарушение требований п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ Управлением 

сверх произведенных начислений по страховым взносам в 2018 году уплачены средства в 

размере 1,5 тыс. рублей.  

7. Дебиторская задолженность Управления по бюджетной деятельности в 2018 году 

уменьшилась на 30,7 тыс. руб. (14,9%) и по состоянию на 01.01.2019 составила 1 222,6 

тыс. рублей. 

7.1. Дебиторская задолженность Управления на начало 2018 года занижена на 

сумму 827,4 тыс. руб., на конец 2018 года – на сумму 626,2 тыс. руб.; 

7.2. Более 87% в общем объеме дебиторской задолженности составляет 

задолженность ООО «Тюменьпроект» в сумме 1 070,0 тыс. руб. по государственному 

контракту от 12.08.2008 № 4245 на разработку проекта зон охраны объектов культурного 

наследия г. Торопца (в течение 2018 года погашение дебиторской задолженности не 

осуществлялось); 

7.2.1. Несмотря на отсутствие ответов со стороны Управления ФССП по 

Тюменской области (Управлением в 2017–2018 годах направлено четыре запроса) меры 

по обжалованию в судебном порядке бездействия судебного пристава-исполнителя 

приняты Управлением спустя 488 и 153 календарных дня после вынесения представлений 

КСП по результатам внешней проверки бюджетной отчетности Главного управления по 

consultantplus://offline/ref=1519CCA7161DDA6B71FED3031425D128B5BBD91CCAD067DC94D7EF591CF85B047E70F1FE5DDE57E375A50AA2FBDFBE040DBF79CE6361g0K3N
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государственной охране объектов культурного наследия Тверской области за 2016 и 2017 

годы. 

8. Кредиторская задолженность Управления по бюджетной деятельности по 

состоянию на 01.01.2019 составила 23,8 тыс. руб. (на 01.01.2018 задолженность 

отсутствовала). 

9. В 2018 году Управлением допущены следующие нарушения положений 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон № 44-ФЗ): 

9.1. Управлением в Единой информационной системе в сфере закупок не 

размещены: 

- отчет об исполнении по контракту от 18.07.2018 № 7, что свидетельствует о 

нарушении требований ч. 9-11 ст. 94 Закона № 44-ФЗ; 

- в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не размещены в полном объеме 

документы о приемке оказанных услуг по четырем контрактам (от 26.02.2018 

№ 6900012556, от 26.02.2018 № 92211, от 26.02.2018 № 907, от 26.02.2018 

№ 869000022568), что свидетельствует о нарушении требований п. 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 

Закона № 44-ФЗ; 

9.2. В нарушение требований ч. 1, 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ Управлением сверх 

предусмотренных контрактами объемов услуг приняты услуги по контракту от 26.02.2018 

№ 92211 на сумму 6,0 тыс. руб., по контракту от 26.02.2018 № 6900012556 – на сумму 0,2 

тыс. рублей. 

10. Расходы на реализацию государственной программы Тверской области 

«Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской 

области» на 2018–2023 годы (далее – ГП «Наследие») в 2018 году исполнены в сумме 

287 083,1 тыс. руб., или на 77,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (372 251,2 

тыс. руб.), что меньше на 85 168,1 тыс. рублей. 

10.1. Критерий эффективности реализации ГП «Наследие» за 2018 год составил 

1,246, что свидетельствует о неудовлетворительном уровне реализации государственной 

программы в отчетном году; 

10.2. В 2018 году из 66 показателей ГП «Наследие» выполнено – 57 показателей 

(86,4%), не выполнено – 9 показателей (13,6%). 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом (90,0%) доля выполненных показателей 

снизилась на 3,6 п.п., что свидетельствует о наличии отрицательной динамики по 

достижению показателей результативности ГП «Наследие». 

 

Предложения: 

1. Главному управлению по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области направить отчет и представление, в котором предложить: 

1.1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений и 

недостатков и недопущению их в дальнейшем, в том числе: 

1.1.1. Провести инвентаризацию расчетов с дебиторами с целью определения 

правильности и обоснованности отражения сумм дебиторской задолженности в регистрах 

бухгалтерского учета, включая суммы дебиторской задолженности, по которым истекли 

сроки исковой давности. 

По результатам проведенной инвентаризации внести соответствующие изменения в 

регистры бухгалтерского учета. 

1.1.2. Продолжить работу по взысканию задолженности с ООО «Тюменьпроект» по 

государственному контракту от 12.08.2008 № 4245 в сумме 1 070,0 тыс. рублей. 

1.1.3. Принять меры по выполнению мероприятий и достижению показателей, 

установленных в ГП «Наследие». 
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1.1.4. Обеспечить соблюдение требований Закона № 402-ФЗ, Инструкции № 191н, 

Методических указаний № 49 при составлении бюджетной отчетности и проведении 

инвентаризации активов и обязательств.  

1.2. Провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения 

законодательства РФ, в т.ч. допустивших ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей при проведении инвентаризации активов и обязательств и составлении 

бюджетной отчетности за 2018 год. 

2. Направить информационное письмо в прокуратуру Тверской области по факту 

нарушения Управлением положений п. 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в части 

неразмещения в ЕИС в реестре контрактов, заключенных заказчиками, документов, 

подтверждающих исполнение обязательств по контрактам от 26.02.2018 № 6900012556, от 

26.02.2018 № 92211, от 26.02.2018 № 907, от 26.02.2018 № 869000022568. 

 

Аудитор Н.М. Волкова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019). 

Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 
мероприятия 

По итогам проверки в адрес Главного управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области (далее – Главное управление) 

направлено представление с предложениями по принятию мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем, по привлечению 

к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц (исх. от 10.06.2019 

№ 511/05-02, полученоГлавным управлением 11.06.2019). 

Согласно ответам Главного управления от 10.07.2019 № 3680/05 (вх. № 1039 от 

10.07.2019), от 09.10.2019 № 5791/04 (вх. № 1409 от 10.10.2019), в рамках выполнения 

Представления Главным управлением приняты следующие решения и меры: 

1. Приказом Главного управления от 08.07.2019 № 116 утвержден План 

мероприятий по устранению и недопущению повторения нарушений, выявленных по 

результатам внешней проверки бюджетной отчетности Главного управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области за 2018 год, 

которым определены мероприятия, ответственные исполнители и сроки исполнения 

мероприятий. 

2. В целях оптимизации работы и укрепления финансово-хозяйственной 

дисциплины Главным управлением издан приказ от 26.04.2019 № 75 «Об усилении 

финансовой дисциплины». 

3. По результатам проведенной инвентаризации расчетов с дебиторами Главным 

управлением отражена в бухгалтерском учете дебиторская задолженность в сумме 626,2 

тыс.рублей. 

4. В 2019 году продолжена работа по взысканию задолженности с ООО 

«Тюменьпроект» по государственному контракту от 12.08.2008 № 4245 в сумме 1070,0 

тыс. рублей. 

5. Главным управлением приняты меры по соблюдению требований Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетностиоб исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н, при составлении бюджетной отчетности. 
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6. По результатам проведенной служебной проверки за допущенные нарушения 

при составлении бюджетной отчетности Главного управления за 2018 год, ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей начальнику отдела организационно-кадровой 

работы и бухгалтерского учета Главного управления объявлено замечание. 

7. По результатам рассмотрения обращения Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 11.06.2019 № 518/05-02 о выявленных в ходе контрольного мероприятия 

нарушениях прокуратурой Тверской области (письмо от 02.10.2019 № 72-42б-2019, 

вх. № 1408 от 10.10.2019): 

- 10.07.2019 в отношении двух должностных лиц Главного управления возбуждены 

дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по факту 

искажения более чем на 10 процентов показателей в двух формах бюджетной отчетности. 

Мировым судьей участка № 81 Тверской области 25.07.2019 должностные лица Главного 

управления привлечены к административной ответственности в виде штрафа в сумме 

5 000 руб. (по каждому должностному лицу). Штрафы оплачены; 

- 03.09.2019 в отношении контрактного управляющего Главного управления 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 

статьи 7.31 КоАП РФ, по факту неразмещения в полном объеме документово приемке 

оказанных услуг по четырем контрактам в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 

в Единой информационной системе в сфере закупок. Министерством Тверской области по 

обеспечению контрольных функций 26.09.2019 должностное лицо Главного управления 

привлечено к административной ответственности. 

С учетом принятых Главным управлением решений и мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 1 (231) от 

20.01.2020) Представление снято с контроля. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности Главного управленияза 

2019 год будет дана оценка достаточности и результативности принятых Главным 

управлением мер по недопущению выявленных нарушений и недостатков. 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Главного управления по труду и занятости населения Тверской 

области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.21 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

Предмет контроля: отчетность об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 

за 2018 год. 

Объект контроля: Главное управление по труду и занятости населения Тверской 

области (далее – Управление), 170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, корп. 1. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 15 апреля 2019 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 222 151,9 тыс. руб., по расходам – 537 472,8 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт проверки подписан без возражений с 

пояснениями по отдельным вопросам и информацией о мерах по устранению недостатков 

бюджетной отчетности. 

 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Управлением в КСП 28.02.2019, 

что соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному 

ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области». 

Письмом Управления от 11.04.2019 представлены на замену уточненные формы: 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), Баланс (ф. 0503130). 

Бюджетная отчетность Управления соответствует перечню, предусмотренному для 

главного распорядителя средств областного бюджета Инструкцией о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

При этом проверкой установлены отдельные нарушения Инструкции № 191н: 
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п. 1 – в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) в разделе 4 «Сведения об экономии при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов» 

наименование графы 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов» не в полной мере соответствует типовой форме – 0503175, предусмотренной 

Приложением к Инструкции № 191н в ред. от 30.11.2018 № 244н – «Обязательства, 

принимаемые с применением конкурентных способов, а также у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)»; 

п. 163 – в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) в графе 1 раздела 

«Расходы бюджета» некорректно отражены КБК, по которым в результате исполнения 

бюджета на отчетную дату имеются отклонения между плановыми (прогнозными) и 

фактически исполненными показателями: не указаны глава по БК и не конкретизированы 

программные целевые статьи расходов бюджетов, к которым относятся отраженные 

отклонения; в графе 9 раздела «Доходы бюджета» не даны пояснения причин отклонения 

по доходам (раскрыты в текстовой части ф. 0503160); 

п. 162 – в Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503163) отсутствует ссылка на правовое основание внесения 

изменений в бюджетную роспись на сумму 2 000,0 тыс. руб.; 

п. 170.2 – в разделе 4 Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) допущены искажения (завышения) значений 

объемов принимаемых и принятых обязательств в связи включением ГУ и центрами 

занятости показателей по закупкам, произведенным без опубликования извещений в ЕИС 

(установлено сверкой показателей отчетности с данными ЕИС), на общую сумму 

2 470,9 тыс. руб., а также суммы экономии на сумму 251,3 тыс. руб. в связи с ошибкой, в 

т.ч. по строкам: 

0401 3710110020 244 1 502 17 224 в графах 2 и 3 на 772,6 тыс. руб.; 

0401 3790110120 244 1 502 17 223 в графах 2 и 3 на 333,3 тыс. руб.; 

0401 3710110020 244 1 502 27 223 в графах 2 и 3 на 938,4 тыс. руб.; 

0401 3790110120 244 1 502 27 223 в графах 2 и 3 на 426,6 тыс. руб.; 

0401 3710210020 244 1 502 17 226 в графе 4 на 251,3 тыс. руб.; 

п. 70 – в Отчете о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) допущены 

искажения (завышения) значений принятых обязательств в связи включением ГУ и 

центрами занятости показателей по закупкам, произведенным без опубликования 

извещений в ЕИС, на сумму 2470,9 тыс. руб. в графе 8, в т.ч. по строкам: 

123 0401 3710110020 244 – 772,6 тыс. руб.; 

123 0401 3790110120 244 – 333,3 тыс. руб.; 

900 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом, всего» – 1 365,0 тыс. рублей. 

Отклонения значений по каждому из вышеперечисленных показателей составили 

более 10%, что содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ (грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности).  

Искажения устранены в период проверки, письмом от 11.04.2019 представлены 

уточненные ф. 0503175 и ф. 0503128. С учетом п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 

ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство исключает производство по делу об 

административном правонарушении. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность Управления в течение отчетного года сократилась на 

6,9% и на 01.01.2019 составила 3 257,0 тыс. руб., в том числе: 

2 923,5 тыс. руб. – по доходам по счету 1 209 36 «Расчеты по доходам бюджета от 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет» (просроченная), из них 2 695,9 тыс. 

руб. – дебиторская задолженность прошлых лет по субсидиям, выданным безработным 
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гражданам на содействие самозанятости, а также задолженность прошлых лет по 

установленным случаям получения пособия по безработице обманным путем; 

333,5 тыс. руб. – по расходам по платежам в бюджеты в сумме, в том числе за 

фондом социального страхования за счет превышения расходов по социальному 

страхованию над начисленными страховыми взносами на обязательное социальное 

страхование – 297,4 тыс. руб., прочим налогам и сборам – 20,1 тыс. руб., а также по 

расчетам по налогу на доходы физических лиц в центрах занятости – в сумме 16,0 тыс. 

руб., что не соответствует требованиям п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ (налоговые 

агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, 

следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода). 

Кредиторская задолженность на конец года составила 372,8 тыс. руб., что на 169,8 

тыс. руб. или 83,6 % больше, чем на начало года (203,0 тыс. руб.). Из них:  

16,4 тыс. руб. – по доходам (задолженность перед федеральным бюджетом по 

субвенциям); 

356,4 тыс. руб. – по расходам, в том числе 350,6 тыс. руб. – обязательства по оплате 

услуг связи, коммунальных и других услуг за декабрь 2018 года, принятые по счетам, 

выставленным по завершении отчетного года; 5,8 тыс. руб. – обязательства по выплате 

пособия гражданину по причине возврата средств в последние рабочие дни отчетного года 

в связи с ошибкой в реквизитах получателя. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2019 данные по доходам, 

поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 222 790,3 тыс. руб. (100,7% 

законодательно утвержденного объема – 221 151,9 тыс. руб.), что соответствует Сводной 

ведомости по кассовым поступлениям (ф.0531817) УФК по Тверской области по 

состоянию на 01.01.2019. Основной объем (97,6%) в доходах составляют субвенции на 

реализацию полномочий РФ по осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам (217 394,8 тыс. руб.). Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации поступили в сумме 2 124,2 тыс. руб., что на 79,0% 

больше годовых прогнозных назначений (дебиторская задолженность прошлых лет по 

выплатам гражданам и возмещение ФСС суммы превышения выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности над страховыми взносами). 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 
Первоначальный объем законодательно утвержденных бюджетных ассигнований 

Управлению на 2018 год составлял 621 059,9 тыс. руб., в результате внесения двух 

изменений в Закон о бюджете Тверской области был уменьшен на 83 587,1 тыс. руб. 

(13,5%) и составил 537 472,8 тыс. рублей. В том числе сокращен на 84 336,1 тыс. руб. 

объем субвенций из федерального бюджета на выполнение переданных полномочий по 

предоставлению социальных выплат безработным гражданам. Сводная бюджетная 

роспись соответствует Закону. 

Управлением расходы исполнены в сумме 483 891,9 тыс. руб., или на 90,0% 

утвержденных бюджетных ассигнований (537 472,8 тыс. руб.). Анализ исполнения 

расходов Управления (ГРБС) в разрезе подразделов представлен в таблице (тыс. руб.). 
 

Наименование подразделов 
Утверждено 

Законом и СБР 

Кассовое 

исполнение 

Уровень 

исполнения,% 

Неисполненные 

назначения 

0311 «Миграционная политика» 4 347,9 4 284,2 98,5 63,7 

0401 «Общеэкономические вопросы» 310 352,2 257 018,6 82,8 53 333,6 

0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» 
5 204,5 5 204,5 100,0 0 

1001 «Пенсионное обеспечение» 20 930,5 20 930,5 100,0 0 

1003 «Социальное обеспечение населения» 196 637,7 196 454,1 99,9 183,6 

Всего: 537 472,8 483 891,9 90,0 53 580,9 
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Исполнение расходов в течение года осуществлялось равномерно, в 4 квартале 

исполнено 27,3% годовых расходов. 

Расходы по подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» исполнены 

следующим образом:  
на обеспечение аппарата Управления – в сумме 46 365,6 тыс. руб. или на 98,9% к 

сводной бюджетной росписи (46 883,2 тыс. руб.); 

на обеспечение деятельности центров занятости – в сумме 

149 162,0 тыс. руб. или 99,2% к сводной бюджетной росписи (150 313,8 тыс. руб.); 

не исполнены расходы в сумме 50 000,0 тыс. руб. на приобретение зданий 

(помещений) для функционирования единого многофункционального центра для работы с 

иностранными гражданами в связи с отсутствием объекта закупки (земельный участок, 

предложенный Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области в конце 2018 года не согласован со стороны УМВД по Тверской области и ФГУП 

«Паспортно-визовый сервис» МВД России). 

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания ГАОУ ДПО Тверской области «Учебный центр службы занятости» – в сумме 

5 204,5 тыс. руб. в соответствии с бюджетными назначениями. Согласно отчету Учебного 

центра о выполнении государственного задания (по данным http://trudzan.tverreg.ru) 

кассовый расход учреждения составил 5 200,4 тыс. руб., критерий финансово-

экономической эффективности реализации государственного задания составил 1,002 – 

задание выполнено эффективно. Центром реализовано 38 405 человеко-часов 

дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки в отношении 129 безработных и 24 600 человеко-часов дополнительных 

профессиональных образовательных программ повышения квалификации в отношении 

246 безработных. При этом показатели госзадания по объему услуг (человеко-часов) в ГП 

отсутствуют, что свидетельствует о несоблюдении требований подпункта «в» пункта 14.1 

Порядка № 545-пп о включении в ГП сводных показателей государственных заданий, 

характеризующих объем государственных услуг (работ). В связи с этим показатели ГП 

несопоставимы с показателями государственного задания и не соответствуют критериям 

адекватности, достоверности и однозначности, установленным п. 14 Порядка № 545-пп. 

По разделу 1000 «Социальная политика» – в сумме 217 384,6 тыс. руб. или 99,9% 

ассигнований по бюджетной росписи (217 568,2 тыс. руб.). В общей сумме расходов 

Управления (483 891,9 тыс. руб.) доля расходов на социальные выплаты безработным за 

счет средств федерального бюджета составляет 44,9%. 

По подразделу 0311 «Миграционная политика» расходы на мероприятия  

подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Тверскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» – в сумме 4 284,2 тыс. руб., или 98,5% 

ассигнований по бюджетной росписи (4 347,9 тыс. руб.). Согласно Пояснительной 

записке, в 2018 году в Тверскую область прибыло 1,6 тыс. соотечественников (участники 

государственной программы с семьями). Прибывшие воспользовались различными 

мерами поддержки, предусмотренными подпрограммой, наиболее востребованной была 

мера поддержки по предоставлению компенсации расходов по найму жилья, которая 

оказана 99 участникам данной подпрограммы. 

Сопоставлением данных Отчета об исполнении бюджета Управления (ф. 0503127), 

Отчета о принятых бюджетных обязательствах (уточненная ф. 0503128) в части 

утвержденных бюджетных назначений, лимитов бюджетных обязательств, кассового 

исполнения расходов с данными Ежеквартального отчета об исполнении расходов 

областного бюджета по отношению к сводной бюджетной росписи и лимитам бюджетных 

обязательств в 2018 году и по состоянию на 1 января 2019 года расхождений не 

установлено. 

http://trudzan.tverreg.ru/
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5. Оценка достижения целевых показателей результативности 

государственной программы Тверской области. 

Согласно Отчету по ГП «Содействие занятости населения Тверской области», 

критерий эффективности реализации Госпрограммы в 2018 году составил 1,046, 

деятельность Главного управления по труду и занятости населения Тверской области по 

управлению реализацией Госпрограммы признана эффективной. Анализ исполнения 

показателей ГП представлен в таблице. 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 
Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % План Фактически достигнуты 

Программная часть 128 109 85,2 

Показатели целей  7 6 85,7 

Показатели задач 23 19 82,6 

Показатели мероприятий 62 53 85,5 

Показатели административных мероприятий 36 31 86,1 

Обеспечивающая подпрограмма 3 3 100,0 

Показатели административных мероприятий  3 3 100,0 

Итого: 131 112 85,5 
 

Из семи показателей двух целей ГП не выполнен один показатель цели 

«Обеспечение трудовыми ресурсами потребности экономики Тверской области» – 

«Численность участников Государственной программы, прибывших в Тверскую область» 

составила 656 человек, что на 144 человека или 18,0% меньше планового показателя 

(800 чел.) в связи с неприбытием участников Государственной программы переселения 

соотечественников, проживающих за рубежом, согласованных на участие в программе в 

2018 году, и отклонением заявлений потенциальных участников программы в связи с 

несоответствием критериям отбора и установленным требованиям. При этом показатель 

«Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в 

Тверскую области» составил 1 589 человек, что на 13,5% больше планового показателя 

(1 400 человек). 

Показатели цели «Обеспечение государственных гарантий граждан в области 

занятости населения, государственное управление в сфере охраны труда» выполнены, и 

характеризуются следующим образом: 

удельный вес трудоустроенных граждан при содействии службы занятости в общей 

численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске 

подходящей работы, – 70,1% (в 2017 году 67,9%), при плане 68,3%; 

уровень регистрируемой безработицы в среднем за год – 0,74% (в 2017 году 0,9%), 

при плане 0,8%; 

коэффициент напряженности на рынке труда (в среднем за год) – 0,5 человек, при 

плановом значении показателя – 0,6 человек. 

В Отчете по ГП не приведено фактическое значение по одному из показателей 

мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» – «Уровень 

производственного травматизма», в связи с отсутствием данных на момент формирования 

отчета. В связи с этим показатель исключен из расчетов (как и в отчетах по ГП за 

прошлые периоды), что свидетельствует о его несоответствии критерию 

своевременности и регулярности, установленному п. 14 Порядка № 545-пп (отчетные 

значения показателей должны поступать со строго определенной периодичностью и с 

незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее 

использования). При этом отсутствие данных, характеризующих достижение показателей 

мероприятий ГП, в определенной степени влияет на объективность оценки эффективности 

реализации Госпрограммы. 

6. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 
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Согласно данным ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» (c изм. от 

11.04.2019) Управлением и подведомственными ему центрами занятости: 

по расходам 2018 года принято бюджетных обязательств в сумме 484 619,4 тыс. 

руб., из них с применением конкурентных способов в сумме 10 557,6 тыс. руб., что 

составляет 15,4% от принятых  бюджетных обязательств по виду расходов 200 

(68 393,4 тыс. руб.); 

по обязательствам финансовых годов, следующих за 2018 годом, принято 

бюджетных обязательств – 8 261,5 тыс. руб., из них с применением конкурентных 

способов – 710,8 тыс. рублей. 

По данным ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств» (c изм. от 11.04.2019): 

обязательства, принимаемые на 2018 год с применением конкурентных способов, 

составляли 13 142,2 тыс. руб.; 

принято обязательств по контрактам – 10 557,6 тыс. руб.; 

экономия средств областного бюджета Тверской области в результате применения 

конкурентных способов составила 2 584,6 тыс. руб., или 19,7% от обязательств, 

принимаемых с применением конкурентных способов. 

Согласно бюджетной отчетности Управления (ГРБС) расходы на исполнение 

судебных актов Управлением и центрами занятости в 2018 году не осуществлялись. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Главным управлением по труду 

и занятости населения (Управление) в КСП в срок, установленный ст. 50.1 закона 

Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

В период проверки Управлением были внесены изменения в Отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128), Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175), Баланс (ф. 0503130). 

2. Бюджетная отчетность Управления в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н 

(далее – Инструкция № 191н). 

При этом проверкой представленной Управлением бюджетной отчетности 

установлен ряд нарушений  требований Инструкции № 191н: 

п. 1, п. 163 – недостатки в оформлении приложений Пояснительной записки; 

п. 162 – неполнота информации о правовых основаниях внесения изменений в 

бюджетную роспись, отраженной в Сведениях об изменениях бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163); 

п. 71, п. 170.2 – в части несогласованности показателей первоначально 

представленной отчетности с размещенной в ЕИС информацией о принимаемых и 

принятых обязательствах по государственным контрактам, что привело к завышению 

значений: 9 показателей (принимаемые и принятые обязательства – 2 470,9 тыс. руб., 

экономия – 251,3 тыс. руб.) – в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) и 3 показателей на сумму 2 470,9 тыс. руб. – 

в Отчете о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128). 

Отклонения значений по каждому показателю составили более 10%, что содержит 

признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ 

(грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности). 

Искажения устранены в период проверки, письмом от 11.04.2019 представлены 

уточненные ф. 0503175 и ф. 0503128. С учетом п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 
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ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство исключает производство по делу об 

административном правонарушении. 

3. В 2018 году доходы Управления исполнены в сумме 222 790,3 тыс. руб. (100,7% 

законодательно утвержденного объема – 221 151,9 тыс. руб.), что соответствует Сводной 

ведомости по кассовым поступлениям (ф. 0531817) УФК по Тверской области по 

состоянию на 01.01.2019. Основной объем (97,6%) в доходах составляют субвенции на 

реализацию полномочий РФ по осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам (217 394,8 тыс. руб.). 

4. Расходы по Управлению исполнены в сумме 483 891,9 тыс. руб., или на 90,0% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (537 472,8 тыс. руб.), меньше на 53 580,9 тыс. 

руб., что главным образом обусловлено неисполнением расходов в сумме 50 000 тыс. руб. 

на приобретение в областную собственность здания для размещения единого 

многофункционального центра для работы с иностранными гражданами. Исполнение 

расходов в течение года осуществлялось равномерно, в 4 квартале исполнено 27,3% 

годовых расходов. 

5. Дебиторская задолженность Управления уменьшилась к концу отчетного года на 

240,7 тыс. руб. или 6,9%  и составила 3 257,0 тыс. руб., в том числе по доходам – 2 923,5 

тыс. руб., по расходам – 333,5 тыс. рублей. 

В отчетном периоде центрами занятости допущено образование дебиторской 

задолженности по расчетам с бюджетом по НДФЛ в сумме 16,0 тыс. руб., что не 

соответствует требованиям п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ (налоговые агенты 

обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, 

следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода). 

6. Кредиторская задолженность на конец года составила 372,8 тыс. руб., что на 

169,8 тыс. руб., или 83,6% больше, чем на начало года (203,0 тыс. руб.). Из них 356,4 тыс. 

руб. – задолженность за декабрь 2018 года, 16,4 тыс. руб. – по субвенциям. 

7. Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности реализации в 2018 году 

Госпрограммы «Содействие занятости населения Тверской области» составил 1,046, 

деятельность Главного управления по труду и занятости населения Тверской области по 

управлению реализацией Госпрограммы признана эффективной. 

В Отчете по ГП не приведено фактическое значение по одному из показателей 

мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» – «Уровень 

производственного травматизма», в связи с отсутствием данных на момент формирования 

отчета. В связи с этим показатель исключен из расчетов (как и в отчетах по ГП за 

прошлые периоды), что свидетельствует о его несоответствии критерию своевременности 

и регулярности, установленному подпунктом п. 14 Порядка № 545-пп. 

8. Расходы на исполнение судебных решений в отчетном периоде отсутствовали. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Главное управление по труду и занятости населения Тверской 

области с рекомендациями по приведению показателей ГП «Содействие занятости 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы в соответствие с требованиями и 

критериями, установленными Порядком № 545-пп, и по усилению контроля за 

соблюдением требований Инструкции № 191н при составлении бюджетной отчетности, в 

том числе подведомственными казенными учреждениями. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Главного управления региональной безопасности Тверской области 

за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264
4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.33 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

Предмет контроля: 
отчетность об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год; 

бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств за 2018 год. 

Объект контроля: Главное управление региональной безопасности Тверской 

области (далее – ГУРБ). 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01.03.2019 по 15.04.2019. 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам, источникам финансирования 

дефицита бюджета), а также мер по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения проверки: камеральная проверка проведена выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

доходы – 38 180,8 тыс. руб., расходы  – 1 250 448,3 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт проверки подписан руководителем объекта без 

возражений, с представлением информации об устранении недостатков и искажений, 

отраженных в акте, и представлением уточненных форм. 

 

В ходе контрольного мероприятия  установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена ГУРБ в Контрольно-счетную 

палату Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку представления годовой 

бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Отчет ГУРБ в целом соответствует перечню и формам, предусмотренным для 

главного распорядителя средств областного бюджета Инструкцией о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

В период проверки представлены на замену формы: ф. 0503128 (четыре раза), 

ф. 0503175 – в связи с устранением технических ошибок и приведением в соответствие с 

Инструкцией № 191н; Баланс (ф. 0503130) и Сведения о движении нефинансовых активов 

(ф. 0503168) – в связи с устранением программных ошибок при заполнении данных по 

забалансовому счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». С 

подписанным актом (вх. № 562 от 24.04.2019) представлены уточненные ф. 0503163, 
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ф. 503164 в связи с устранением искажения и нарушений в оформлении (отметка 

Минфина ТО от 24.04.2019). 

Бюджетная отчетность ГУРБ за 2018 год составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской 

области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов», и Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Проверкой установлены отдельные нарушения требований Инструкции № 191н 

при составлении бюджетной отчетности ГУРБ, в том числе: 

п. 1 – в ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175), по разделу 4 «Сведения об экономии при 

заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных 

способов» наименование графы 2 «Обязательства, принимаемые с применением 

конкурентных способов, руб.» не в полной мере соответствует типовой форме 0503175, 

предусмотренной Приложением к Инструкции № 191н (в ред. от 30.11.2018 № 244н) – 

«Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, а так же у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)». Нарушение устранено в период 

проверки, письмом ГУРБ от 04.04.2019 представлена уточненная ф. 0503175; 

п. 159 – в Таблице № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля» Пояснительной записки (ф. 0503160) 

отсутствуют ссылки на номер и дату актов проверок. Нарушение устранено в период 

проверки, уточненная форма представлена в КСП с подписанным актом 24.04.2019; 

п. 162 – в ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств» в разделе 1 «Расходы» по строке с КБК 3350113 в 

графе 2 «Утверждено на год законом (решением) о бюджете» и графе 3 «Утверждено на 

год бюджетной росписью с учетом изменений на отчетную дату» неверно указан объем 

ассигнований – 50 663,8 тыс. руб. и 51 936,0 тыс. руб. соответственно, что на 150,0 тыс. 

руб. по каждой графе меньше ассигнований, утвержденных на 2018 год Законом 

(50 813,8 тыс. руб.) и бюджетной росписью (52 086,0 тыс. руб. – по данным ф. 0503127). 

Искажения устранены, уточненная форма представлена в КСП с подписанным актом; 

п. 163 – в ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»: 

в разделе 1 «Доходы бюджета» не заполнена графа 9 – Пояснения причин 

отклонений от планового процента;  

в разделе 2 «Расходы бюджета всего»: 

по всем строкам в графе 1 «Код по бюджетной классификации» не заполнен код 

главы по БК (отражены нули); 

по 11-ти из 12-ти строк в графах 8 и 9 коды и наименование причин отклонений 

расходов от утвержденных бюджетных назначений не соответствуют установленным в 

п. 2.6 письма Министерства финансов Тверской области от 13.02.2019 № 09-36/1197-МП. 

Нарушения устранены, уточненная ф. 0503164 представлена с подписанным 

актом. 

п. 70 – в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) по графе 11 «Не 

исполнено принятых бюджетных обязательств» отражается показатель со знаком 

«минус», в случае принятия денежных обязательств, расходы по которым возмещаются 

Федеральным ФСС в объеме произведенных платежей учреждением как страхователем. 

При этом в первоначальной редакции в ф. 0503128 по графе 11 не были отражены 

показатели, отраженные в ф. 0503169 как дебиторская задолженность ФСС, в том числе 

по следующим КБК и получателям:  

335 0113 4590110120 129 – 97,4 тыс. руб. – центральный аппарат ГУРБ; 

335 0309 4530110040 119 – 14,7 тыс. руб. – ГКУ «Управление ПС, ЗН в ТО»;  

335 0309 4530310060 119 – 15,1 тыс. руб. – ГКУ «Управление ПС, ЗН в ТО»;  
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335 0310 4530210010 119 – 35,4 тыс. руб. – ГКУ «Управление ПС, ЗН в ТО»;  

335 0314 4550110010 119 – 265,1 тыс. руб. – ГКУ «ЦОДД». 

В указанных случаях  искажение по каждому показателю превысило 10%, что 

имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 

КоАП РФ. Нарушение устранено в период проверки, письмом ГУРБ от 25.03.2019 

представлена уточненная ф. 0503128, в которой ранее имевшие место искажения 

устранены. С учетом пункта 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ 

данное обстоятельство исключает производство по делу об административном 

правонарушении; 

п. 70 и п. 170.2 – в ф. 0503128 (гр. 8) и в ф. 0503175 (гр. 2 и гр. 3 раздел 4) не были 

включены принимаемые и принятые бюджетные обязательства по закупкам у 

единственного поставщика, по которым в ЕИС размещены извещения о закупках у 

единственного поставщика, по 4 контрактам с ФГУП «Почта России» на сумму 

86 314,7 тыс. руб. (КБК 0314 4520110030 244). Искажение по каждому показателю 

составило более 10%, что имеет признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. Нарушение устранено в период проверки, 

письмом ГУРБ от 04.04.2019 представлены на замену ф. 0503128 и ф. 0503175, в которых 

ранее имевшие место искажения устранены (увеличены на 86 314,7 тыс. руб. показатели 

принимаемых и принятых бюджетных обязательств по КБК 0314 4520110030 244). С 

учетом пункта 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении; 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности увеличилась в течение 

2018 года на 1 800,7 тыс. руб., или на 42,3%, и по состоянию на 01.01.2019 составила 

6 062,0 тыс. руб., в т.ч. дебиторская задолженность по доходам составила 5 545,6 тыс. 

руб., из них: 

1 910,7 тыс. руб. – остатки субвенций в муниципальных образованиях; 

3 629,8 тыс. руб. – задолженность ФГУ «Почта России» по авансовому платежу в 

рамках государственного контракта № 2525-КПО/383 от 10.10.2018 по мероприятию 

«Направление участникам дорожного движения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения» (согласно 

пояснительной записке, средства возвращены 05.02.2019). 

Кредиторская задолженность в течение 2018 года увеличилась на 2 332,9 тыс. руб., 

или в 4,6 раза по отношению к задолженности на начало 2018 года (509,7 тыс. руб.), и по 

состоянию на 01.01.2019 составила 2 842,6 тыс. руб., в том числе: 

по доходам: 1 914,2 тыс. руб. – задолженность перед федеральным бюджетом по 

субвенциям на выполнение полномочий: по осуществлению первичного воинского учета 

(110,5 тыс. руб.), по составлению (изменению) списков присяжных заседателей 

(1 803,7 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, остатки возвращены в доход  

федерального бюджета в январе 2019 года; 

по расходам: 928,4 тыс. руб., из них 156,5 тыс. руб. – по платежам в бюджет, в т.ч. 

10,2 тыс. руб. – задолженность по налогу на доходы физических лиц ГКУ «Центр 

организации дорожного движения»» (0314 4520110110 111), что не соответствует 

требованиям п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ (налоговые агенты обязаны 

перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за 

днем выплаты налогоплательщику дохода). 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств (ф. 0503127) на 01.01.2019 данные по доходам, 

поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 39 674,4 тыс. руб., что 

соответствует Сводной ведомости по кассовым поступлениям (ф. 0531817) УФК по 
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Тверской области по состоянию на 01.01.2019. Доходы исполнены на 103,9 % прогнозного 

объема (38 180,8 тыс. руб.). В том числе поступили: 

- в утвержденном объеме – субвенции из федерального бюджета на осуществление 

полномочий по ведению первичного воинского учета (31 426,1 тыс. руб.) и по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции (3 886,1 тыс. руб.); 

- с превышением прогнозных назначений – прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов РФ – 3 511,0 тыс. руб. или на 133,1 % от прогнозных назначений 

(2 637,3 тыс. руб.) и прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ – 817,8 тыс. руб., что в 3,5 

раза больше прогнозных назначений (230,9 тыс. руб.); 

- в отсутствие прогнозных назначений – доходы в сумме 36,9 тыс. руб. от 

возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов РФ (платеж 

страховой компании, в результате наступления страхового случая – авария автомобиля). 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

В течение 2018 года бюджетные назначения ГУРБ изменялись 3 раза, в результате 

чего первоначальный объем бюджетных ассигнований (1 179 068,4 тыс. руб.) увеличился 

на 71 379,9 тыс. руб., или на 6,1%, и составил в окончательной редакции Закона 

1 250 448,3 тыс. рублей. 

Расходы исполнены ГУРБ в сумме 1 212 359,8 тыс. руб., или 97,0% законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований и 95,5% к сводной бюджетной росписи. 

Исполнение расходов ГУРБ в разрезе подразделов представлено в таблице 

(тыс. руб.). 
 

Наименование подразделов 
Утверждено 

законом 

Утверждено 

СБР 

Кассовый 

расход 

Не 

исполнено 
по СБР 

%исполнения 

СБР 

0105 «Судебная система» 242 109,1 249 426,9 248 287,6 1 139,3 99,5 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» 52 086,0 52 086,0 51 049,1 1 036,9 98,0 

0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»   31 426,1 31 426,1 31 426,1 0,0 100,0 

0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций  природного и техногенного характера, гражданская 
оборона» 

268 490,7 287 534,3 277 968,2 9 566,1 96,7 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 401 106,3 400 967,7 399 803,7 1 164,0 99,7 

0314«Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» 
231 790,8 224 199,7 187 656,6 36 543,1 83,7 

0409 «Дорожное хозяйство»  (дорожные фонды) 17 713,9 17 713,9 10 169,8 7 544,1 57,4 

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и  

повышение квалификации» 
5 725,4 5 998,7 5 998,7 0,0 100,0 

Всего 
1 250448,3 1 269 353,3 

1 212 

359,8 
56 993,5 95,5 

 

На IV квартал приходится 38,5% кассового исполнения расходов ГУРБ, что в 

основном обусловлено оплатой в декабре государственного контракта на выполнение 

работ по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» в Тверской области на сумму 125 799,6 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы исполнены в сумме 1 202 072,0 тыс. руб., или на 

96,0% от ассигнований по бюджетной росписи (1 251 521,4 тыс. руб., что соответствует 

ГП в ред. от 29.12.2018). Расходы по направлениям исполнены следующим образом: 

1. В рамках обеспечивающей подпрограммы исполнены расходы: на обеспечение 

деятельности ГУРБ – 51 049,1 тыс. руб., или 98,0% утвержденных бюджетных назначений 

(ПР 0113); на обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов – 238 223 тыс. 

руб., или на 97,5% (ПР 0105). 
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2. Расходы по предоставлению субвенций муниципальным образованиям 

исполнены в полном объеме: на осуществление полномочий по ведению первичного 

воинского учета – в сумме 31 426,1 тыс. руб. (ПР 0203); на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели – 3 886,1 тыс. руб. 

(ПР0105). 

3. Расходы на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Управление 

противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области» (далее 

также – ГКУ «Управление ПС, ЗН и Т ТО») исполнены в сумме 530 647,6 тыс. руб., или на 

99,7% ассигнований по бюджетной росписи (ПР 0309, 0310, 0314). Согласно Отчету о 

реализации ГП, все 6 показателей, характеризующих результаты деятельности 

учреждения, достигнуты. 

4. Расходы на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Центр организации 

дорожного движения» исполнены в сумме 24 561,2 тыс. руб., или 89,2% к ассигнованиям 

по бюджетной росписи (27 533,5 тыс. руб.) (ПР 0314). Отмечается низкое исполнение 

расходов учреждения на закупки (КВР 200) в рамках подпрограммы «Защита 

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным 

законодательством» – 1 788,9 тыс. руб., или 43,5% к ассигнованиям по бюджетной 

росписи (4 109,5 тыс. руб.). Согласно Отчету о реализации ГП, из 6 показателей, 

характеризующих результаты деятельности названного учреждения, не достигнуты 4 

показателя подпрограммы «Защита информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с федеральным законодательством», что объяснено снижением количества 

заявок и уменьшением количества обращений от исполнительных органов власти 

Тверской области. Данное объяснение может свидетельствовать о недостатках 

планирования программных показателей и работы учреждения по данному направлению. 

В 2018 году в результате принятия неэффективных управленческих решений ГКУ 

«Центр организации дорожного движения» (ГКУ «Центр защиты информации») 

произведены расходы за счет средств  областного бюджета в сумме 155 тыс. руб., которые 

не согласуются с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным ст.34 БК РФ, в том числе: 

100,0 тыс. руб. – по исполнению заключенного ГКУ «Центр защиты информации» 

с бывшим работником Мирового соглашения от 25.07.2018 по гражданскому делу № 2-

1135/2018 по иску о восстановлении на работе, признании трудового договора 

заключенным на неопределенный срок, взыскании заработной платы за время 

вынужденного прогула, компенсации морального вреда и судебных расходов; 

55 тыс. руб. – по оплате штрафа Госинспекции труда в Тверской области за 

нарушение норм трудового законодательства (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ). 

Вышеуказанные расходы в сумме 155 тыс. руб. произведены за счет увеличения на 

указанную сумму бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи сверх 

законодательно утвержденного объема (ВР 800). 

5. Расходы на финансовое обеспечение государственного задания ГБОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Тверской области» (ПР 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации») исполнены в сумме 5 823,9 тыс. руб., или 100% от 

ассигнований по бюджетной росписи. 

Согласно отчету учреждения о выполнении государственного задания расходы 

учреждения составили 5 816,9 тыс. руб. (99,9% полученной субсидии), оказаны 

государственные услуги по повышению квалификации в 3 формах обучения (очной, 

заочной, очно-заочной) в общем количестве 47 832 человеко-часов при плане по заданию 

45 532 человеко-часов. Критерий финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания в отчетном периоде составил 1,035 – задание выполнено 

эффективно. При этом соответствующие показатели в ГП отсутствуют, что 

свидетельствует о несоблюдении подпункта «в» пункта 14.1 Порядка № 545-пп о 
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включении в ГП сводных показателей государственных заданий, характеризующих объем 

государственных услуг (работ). Согласно Отчету по ГП, количество обученных составило 

1 353 чел., или 133,2% от планового показателя (1 016 чел.), что обусловлено 

необходимостью обучения дежурно-диспетчерского персонала Системы 112. 

6. Расходы на интеграцию системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб через единый номер «112» с дежурно-диспетчерскими службами на территории 

Тверской области исполнены ГКУ «Управление ПС, ЗН и Т ТО» в сумме 146 893,6 тыс. 

руб., или 94,3% к ассигнованиям по бюджетной росписи (155 782,4 тыс. руб.) (ПР 0309). 

Согласно отчету о реализации ГП система введена в эксплуатацию после успешно 

проведенных в декабре 2018 года государственных приемочных испытаний. 

7. Расходы на реализацию отдельных программных мероприятий (ПР 0314) 

исполнены в общем объеме 163 095,4 тыс. руб., или в среднем на 82,9% к сводной 

бюджетной росписи (196 666,2 тыс. руб.). В том числе низкий уровень исполнения 

отмечается по расходам: 

- на обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения – 22 144,6 тыс. руб., или на 78,3% от 

ассигнований по бюджетной росписи (28 265,7 тыс. руб.), что объяснено фактически 

сложившимися расходами по заключенным договорам. 

Согласно Отчету по ГП показатель «Количество датчиков системы 

автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, 

действующих в бесперебойном режиме» достигнут (192 ед. в составе 66 комплексов). 

Следует отметить, что плановое значение данного показателя остается неизменным с 2016 

года (192 ед. ежегодно). При этом согласно представленной по запросу КСП информации 

ГУРБ о работе автоматических комплексов фотовидеофиксации, комплексы в количестве 

66 работают с начала 2018 года (на начало 2017 года их было 45, с 01.01.2018 введен в 

эксплуатацию еще 21 комплекс). Кроме того сообщается, что 7 комплексов «Кордон» в 

период с апреля по сентябрь 2018 года были выведены из строя незаконными действиями 

третьих лиц, еще 4 комплекса «Кордон» в связи с неустранимыми неисправностями в 

декабре 2018 года демонтированы и направлены для ремонта в сервисный центр завода-

изготовителя. Кроме того 32 комплекса имеют 100% износ (18 комплексов «Кордон», 

установленные в 2014–2015 годах и 14 комплексов «Крис-С», установленные в 2009–2011 

годах). ГУРБ постоянно принимаются меры по обеспечению ремонта выходящего из 

строя оборудования комплексов. 

Данные факты свидетельствуют о не соответствии планового и фактического 

значений показателя количества датчиков, действующих в бесперебойном режиме, 

отраженным в ГП и отчете по ГП, критерию достоверности, установленному п. 14 

Порядка № 545-пп. 

В 2018 году в рамках расходов по вышеназванному мероприятию ГУРБ были 

оплачены судебные издержки в пользу ООО НПО «Аллайд Глобал» по исполнительному 

листу ФС № 012566438 от 06.06.2017 в сумме 73,2 тыс. руб. (частичное возмещение 

стоимости услуг представителя в связи с неполным удовлетворением судом иска, 

предъявленного ГУРБ в 2014 году к ООО НПО «Аллайд Глобал», как поставщику 

оборудования автоматической фотовидеофиксации, нарушившему условия контракта). 

Вышеуказанные расходы в сумме 73,2 тыс. руб. произведены за счет увеличения на 

указанную сумму бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи сверх 

законодательно утвержденного объема (ВР 800). 

Следует отметить, что низкий уровень исполнения отмечается и по 

осуществляемым в рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» расходам на выполнение мероприятий по функционированию системы 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 

(ПР 0409) – исполнены в сумме 10 169,8 тыс. руб., или на 57,4% к сводной бюджетной 
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росписи (17 713,9 тыс. руб.), что объяснено неисполнением контракта на сумму 4 472,7 

тыс. руб. и экономией по торгам и в результате снижения потребления электроэнергии 

(3 071,4 тыс. руб.);  

- на направление участникам дорожного движения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения» – 77 679,3 тыс. руб. 

(включая аванс в сумме 3 629,8 тыс. руб. по контракту от 10.10.2018 на оказание услуг 

почтовой связи, который возвращен в 2019 году), или 79,1% утвержденных бюджетных 

ассигнований (98 227,5 тыс. руб.). Согласно Отчету по ГП, постановления направлены 

1 228 868 чел., что на 25% меньше планового значения (1 638 691 чел) и на 17,5% ниже 

аналогичного показателя за 2017 год (1 489 514 чел.). 

Следует отметить, что в отчетном году доходы от денежных взысканий (штрафов) 

за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения поступили в 

сумме 731 450,9 тыс. руб., что соответствует 94,6% прогнозного значения на 2018 год 

(773 018,8 тыс. руб.) и на 24% меньше, чем в 2017 году. 

8. Согласно Отчету о реализации ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы, критерий эффективности реализации ГП 

составил 0,818 – умеренно эффективный уровень реализации государственной программы 

(показатель качества планирования ГП составил 0,670). В 2018 году из 117 показателей 

ГП выполнены 87 показателей, что составляет в среднем 74,4%. Анализ выполнения 

показателей представлен в таблице. 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете по ГП Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % 
План 

Фактически 

достигнуты 

Программная часть 115 85 73,9 

Показатели цели 5 3 60,0 

Показатели задач 22 15 68,2 

Показатели мероприятий 55 41 74,5 

Показатели административных мероприятий 33 26 78,8 

Обеспечивающая подпрограмма 2 2 100,0 

Показатели административных мероприятий 2 2 100,0 

Итого: 117 87 74,4 
 

Из 5 показателей цели ГП (повышение безопасности жизнедеятельности населения 

на территории Тверской области) не достигнуты 2 показателя: 

«Процент освоения финансовых средств федерального и областного бюджетов – 

96,1% при плановом значении 98,5% (индекс 0,976). Данный показатель не соответствует 

критериям адекватности и объективности, установленным п. 14 Порядка № 545-пп, 

поскольку не характеризует степень достижения цели государственной программы, 

улучшение его отчетных значений возможно при ухудшении реального положения дел, на 

что уже указывалось в заключении КСП на годовой отчет об исполнении областного 

бюджета за 2017 год; 

«Смертность от дорожно-транспортных происшествий на территории Тверской 

области» (число погибших в ДТП на 100 тыс. человек населения) – 13,2 при плане не 

более 10,6 (индекс 0,803), что объяснено недостаточностью мероприятий на 

муниципальном уровне по повышению безопасности дорожного движения на автодорогах 

муниципального значения; недостаточностью мероприятий по профилактике нарушений 

правил дорожного движения. 

Как неоднократно отмечалось КСП, часть показателей ГП «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» не имеют прямой взаимосвязи 

с финансовыми ресурсами на реализацию данной программы, поскольку объективно не 

могут быть обеспечены только за счет реализации данной программы областными ОИВ и 

учреждениями и в значительной мере характеризуют деятельность федеральных ведомств 

(например: показатель цели – смертность от ДТП; показатели задач – доля лиц, ранее 

осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на 
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основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу; число погибших в 

ДТП; транспортный риск и др.). Это свидетельствует о не полном соответствии 

содержания программы требованиям п. 13 Порядка № 545-пп к наличию у главного 

администратора (администратора) государственной программы полномочий, 

необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы; 

 наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации 

государственной программы. 

5. Анализ мер по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств. 

1. Согласно данным ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» и ф. 0503175 

«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»:  

ГУРБ и подведомственными казенными учреждениями принято бюджетных обязательств 

с применением конкурентных способов в сумме 518 407,3 тыс. руб., в том числе: по 

расходам 2018 года – 466 007,8 тыс. руб., что составляет 88,9% от принятых обязательств 

по ВР 200 (523 843,4 тыс. руб.); по обязательствам финансовых годов, следующих за 2018 

годом, – 52 399,5 тыс. руб.; экономия средств областного бюджета Тверской области в 

результате применения конкурентных способов составила 24 748,9 тыс. руб., или 4,1% от 

обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов (605 344,9 тыс. руб.). 

2. Согласно Сведениям об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам (ф. 0503296), в 2018 году 173,2 тыс. руб. (73,2 тыс. руб. – ГУРБ, 100,0 тыс. 

руб. – ГКУ «Центр защиты информации») было направлено на оплату судебных издержек, 

что не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

определенным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

3. Кроме того, в отчетном периоде ГКУ «Центр организации дорожного движения» 

оплачен в сумме 55 тыс. руб. штраф Госинспекции труда в Тверской области за 

нарушение норм трудового законодательства (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ), что также не 

согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

определенным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена ГУРБ в Контрольно-счетную 

палату Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку представления годовой 

бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

2. В период проверки представлены на замену формы: ф. 0503128 (четыре раза), 

ф. 0503175 – в связи с устранением технических ошибок и приведением в соответствие с 

Инструкцией № 191н; Баланс (ф. 0503130) и Сведения о движении нефинансовых активов 

(ф. 0503168) – в связи с уточнением данных по забалансовому счету 26 «Имущество, 

переданное в безвозмездное пользование». С подписанным актом (вх. № 562 от 

24.04.2019) представлены уточненные ф. 0503163, ф. 503164 в связи с устранением 

нарушений в оформлении и искажения ф. 0503163 (отметка Минфина ТО от 24.04.2019). 

3. Бюджетная отчетность ГУРБ за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н. 

4. Отчетность ГУРБ в целом соответствует перечню и формам, предусмотренным 

для главного распорядителя средств областного бюджета Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

При этом проверкой установлены отдельные нарушения требований Инструкции 

№191н при составлении бюджетной отчетности ГУРБ, в том числе: 

п. 1, 159, 163 – в части оформления и полноты заполнения отдельных форм: 

ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств» (отступление от типовой формы); ф. 0503160 – Таблица № 7 

«Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля» (неполнота сведений); ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» 

(неполнота сведений, не соответствие кодов причин отклонений письму Минфина ТО). 

Нарушения устранены в период проверки, представлены уточненные формы отчетности. 

п. 162 – в части искажения отдельных показателей: ф. 0503163 «Сведения об 

изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств» (искажение 

показателей объема бюджетных ассигнований, утвержденных Законом и сводной 

бюджетной росписью, на 150 тыс. руб. каждый). Искажения устранены в период 

проверки, представлена уточненная форма; 

п. 70, 170.2 – в части искажения отдельных показателей более чем на 10%, что 

имеет признаки административного правонарушения по ч.1 ст.15.11 КоАП РФ (грубое 

нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности):  

- ф. 0503175 (искажение двух показателей принимаемых и принятых бюджетных 

обязательств в гр.2 и гр.3 раздела 4 по расходам ГУРБ на сумму 86 314,7 тыс. руб.); 

- ф.0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» (искажение показателей по 

графе 11 «Не исполнено принятых бюджетных обязательств» по расходам ГУРБ (97,4 тыс. 

руб.), ГКУ «Управление ПС, ЗН в ТО» (65,2 тыс. руб.), ГКУ «ЦОДД» (265,1 тыс. руб.) и 

одного показателя по графе 8 «Принятые бюджетные обязательства, из них с 

применением конкурентных способов» на сумму 86 314,7 тыс. руб.). 

Нарушения устранены в период проверки, представлены уточненные ф. 0503128 и 

ф. 503175, в которых ранее имевшие место искажения устранены. С учетом пункта 2 

примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство исключает 

производство по делу об административном правонарушении. 

5. Расходы областного бюджета за 2018 год исполнены ГУРБ в сумме 1 212 359,8 

тыс. руб., или на 97,0% законодательно утвержденных бюджетных ассигнований 

(1 250 448,3 тыс. руб.), в том числе в IV квартале исполнено 38,5% от годового объема 

расходов, что обусловлено оплатой контракта на работы по созданию Системы «112». 

6. ГУРБ и подведомственными казенными учреждениями принято бюджетных 

обязательств с применением конкурентных способов в сумме 518 407,3 тыс. руб., в том 

числе: по расходам 2018 года – 466 007,8 тыс. руб., что составляет 88,9% принятых 

обязательств по виду расходов 200. Экономия средств областного бюджета Тверской 

области в результате применения конкурентных способов составила 24 748,9 тыс. руб., 

или 4,1% от объема обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов 

(605 344,9 тыс. руб.). 

7. Дебиторская задолженность в течение 2018 года увеличилась на 42,3% и на 

01.01.2019 составила 6 062,0 тыс. руб., из них 5 545,6 тыс. руб. – по доходам, в том числе 

1 910,7 тыс. руб. – остатки субвенций в муниципальных образованиях, 3 629,8 тыс. руб. – 

аванс ФГУП «Почта России», который возвращен в 2019 году. Кредиторская 

задолженность на 01.01.2019 составила 2 842,6 тыс. руб., в том числе 1 914,2 тыс. руб. – 

задолженность перед федеральным бюджетом по возврату остатков субвенций. 

8. Расходы на исполнение судебных решений в сумме 173,2 тыс. руб. (73,2 тыс. 

руб. – судебные издержки ГУРБ; 100,0 тыс. руб. – выплаты незаконно уволенному 

сотруднику ГКУ «ЦЗИ» по мировому соглашению) и оплату штрафа Госинспекции труда 

в Тверской области за нарушение норм трудового законодательства (55,0 тыс. руб. – ГКУ 
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«ЦОДД») не согласуются с принципом эффективности использования бюджетных 

средств, определенным ст.34 Бюджетного кодекса РФ. 

9. Согласно ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 

в отчетном периоде подведомственным ГУРБ учреждением ГКУ «ЦОДД» допущена 

кредиторская задолженность на 01.01.2019 по налогу на доходы физических лиц в сумме 

10,2 тыс. руб., что не соответствует требованиям п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ 

(налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не 

позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода). 

10. В 2018 году из 117 показателей ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы выполнены 87 показателей, что 

составляет в среднем 74,4%. Из 5 показателей цели ГП не достигнуты 2 показателя. 

Уровень реализации государственной программы – умеренно эффективный. 

Ряд показателей ГП не соответствуют требованиям и критериям, установленным 

Порядком № 545-пп, на что уже указывалось ранее. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Главное управление региональной безопасности Тверской 

области с рекомендациями по приведению показателей ГП «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы в соответствие с 

требованиями и критериями, установленными Порядком № 545-пп, и усилению контроля 

за соблюдением требований Инструкции № 191н при составлении бюджетной отчетности, 

в том числе подведомственными казенными учреждениями. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Отдела записи актов гражданского состояния Тверской области за 

2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264
4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.28 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

Предмет контроля: отчетность об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 

за 2018 год. 

Объект контроля: Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области 

(далее – Отдел ЗАГС). 

Сроки проведения: с 01.03.2019 по 15.04.2019. 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам, источникам финансирования 

дефицита бюджета), а также мер по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения проверки: камеральная проверка проведена выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

расходы – 73 053,8 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний. 

 

В ходе контрольного мероприятия  установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности по составу, содержанию и 

информативности показателей. Проверка внутренней согласованности 

соответствующих форм отчетности. 
Бюджетная отчетность об исполнении областного бюджета за 2018 год (далее – 

бюджетная отчетность) представлена Отделом ЗАГС в Контрольно-счетную палату 

Тверской области 28.02.2019 года, что соответствует сроку представления годовой 

бюджетной отчетности, установленному статьей 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

В период проверки письмом Отдела ЗАГС от 04.03.2019 (с отметкой Минфина ТО 

от 04.03.2019) представлены на замену Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175) в связи с устранением обнаруженных после представления отчетности 

ошибок в отражении показателей бюджетных обязательств и их приведением в 

соответствие с требованиями Инструкции № 191н (в ред. от 30.11.2018). 

Бюджетная отчетность Отдела ЗАГС за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изм.), Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной 

классификации, утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об 
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областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», приказу Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

Бюджетная отчетность Отдела ЗАГС в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного администратора средств областного бюджета 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

В ходе камеральной проверки выборочно проверены контрольные соотношения и 

сопоставлены между собой показатели форм бюджетной отчетности Отдела ЗАГС. 

Расхождений между сопоставимыми показателями не установлено. 

Установлены отдельные нарушения требований Инструкции № 191н, в том числе: 

- п. 1: в ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175), по разделу 4 «Сведения об экономии при 

заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных 

способов» наименование графы 2 «Обязательства, принимаемые с применением 

конкурентных способов, руб.» не в полной мере соответствует типовой форме 0503175, 

предусмотренной Приложением к Инструкции № 191н (в ред. от 30.11.2018 № 244н) – 

«Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, а так же у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»; 

- п. 152: Пояснительная записка не структурирована по разделам; 

- п. 159: в Таблице № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля» Пояснительной записки (ф. 0503160) 

отсутствует ссылка на номер и дату акта проверки; 

- п. 162: в ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств» в графе 5 «Причины изменений» не указана ссылка 

на правовые основания внесения изменений в части возврата средств в федеральный 

бюджет (статьи БК РФ и закона о бюджете); 

- п. 163: в ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»: 

в разделе 1 «Доходы бюджета» не заполнена графа 9 – Пояснения причин 

отклонений от планового процента;  

в разделе 2 «Расходы бюджета всего»: по строке 200 «из них не исполнено» по  

КБК 000 0304 6960100000 000 в графе 1 «Код по бюджетной классификации» не заполнен 

код главы по БК; целевая статья отражена не корректно (номер ГП 49, а не 69); в графе 8 

«Код причины отклонений от планового процента» не соответствует установленному в 

п. 2.6 письма Министерства финансов Тверской области от 13.02.2019 № 09-36/1197-МП. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01.01.2019 составила 

285,7 тыс. руб. (на начало 2018 года – 125,7 тыс. руб.), в том числе: 

270,1 тыс. руб. – не израсходованные четырьмя муниципальными образованиями 

остатки средств субвенций, из них Лихославльский район – 247,7 тыс. руб. (23,3% 

выделенных средств); 

15,6 тыс. руб. – авансовые платежи, в том числе 9,4 тыс. руб. – по платежам в 

бюджет, из них 3,2 тыс. руб. по налогу на доходы физических лиц, что не соответствует 

п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ (налоговые агенты обязаны перечислять суммы 

исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты 

налогоплательщику дохода). 

Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности Отдела ЗАГС на начало 

и конец отчетного периода отсутствовала. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2019 данные по доходам, 

поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 172,6 тыс. руб., что соответствует 
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Сводной ведомости по кассовым поступлениям (ф. 0531817) УФК по Тверской области по 

состоянию на 01.01.2019. Возврат остатков субвенции на осуществление переданных 

органам местного самоуправления Тверской государственных полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния произведен в отсутствие 

прогнозных назначений. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

В течение 2018 года бюджетные назначения Отдела ЗАГС изменялись 1 раз, в 

результате чего первоначальный объем бюджетных ассигнований – 102 883,0 тыс. руб., 

уменьшился на 29 829,2 тыс. руб. в связи с изменениями объема субвенций из 

федерального бюджета на 29,0% и составил в окончательной редакции 73 053,8 тыс. руб., 

что соответствует сводной бюджетной росписи и объему в ГП«Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 годы (в ред. от 25.12.2018). 

Расходы на реализацию ГП исполнены в сумме 72 503,9 тыс. руб., или на 99,2% от 

ассигнований по бюджетной росписи. Сведения об исполнении расходов в разрезе 

подразделов представлены в таблице (тыс. руб.). 
 

Наименование подразделов, расходов Утв. 

бюджетной 

росписью  

Кассовое 

исполнение 

Неисполненные 

назначения 

Всего  % сумма % 

0113 «Другие общегосударственные вопросы»  
в том числе: 

8 026,8 7 959,0 99,2 67,8 0,8 

- расходы на содержание Отдела ЗАГС 3 064,5 3 064,5 100 0,0 0 

- изготовление памятных медалей для новорожденных 4 962,3 4 894,5 98,6 67,8 1,4 

0304  «Органы юстиции» в том числе: 65 027,0 64 544,9 99,3 482,1 0,7 

- расходы на содержание Отдела ЗАГС 7 721,6 7 717,1 99,9 4,5 0,1 

в том числе      

на перевод в электронный вид актовых записей 3 402,2 3 402,2 100 0,0 0 

на обеспечение органов ЗАГС бланками свидетельств  1 011,0 533,3 52,7 477,7 47,3 

на субвенции местным бюджетам 52 892,2 52 892,2 100 0,0 0 

в том числе      

на перевод в электронный вид актовых записей  13 151,2 13 151,2 100 0,0 0 

Всего 73 053,8 72 503,9 99,2 549,9 0,8 
 

В общем объеме расходов на IV квартал приходится 48,1% кассового исполнения. 

Неравномерность исполнения расходов в течение года в основном обусловлена 

осуществлением расходов на перевод актовых записей в электронный вид в IV квартале 

2018 года в связи с отсутствием в течение большей части 2018 года руководящих 

федеральных актов. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Согласно данным ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах», отделом ЗАГС 

в 2018 году принято бюджетных обязательств в сумме 72 551,0 тыс. руб., из них с 

применением конкурентных способов в сумме 8 427,8 тыс. руб., что составляет 83,7% от 

принятых бюджетных обязательств по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных нужд) (10 070,8 тыс. руб.). 

Согласно данным ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств»: обязательства, принимаемые с 

применением конкурентных способов, в 2018 году составили 8 495,6 тыс. руб.; принято 

обязательств по контрактам – 8 427,8 тыс. руб., что соответствует ф. 0503128; экономия 

средств областного бюджета Тверской области в результате применения конкурентных 

способов составила 67,8 тыс. руб., или 0,8% от объема обязательств, принимаемых с 

применением конкурентных способов. 

Расходы на исполнение судебных актов Отделом ЗАГС не осуществлялись. 
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Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Отделом ЗАГС 28.02.2019, что 

соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному 

ст. 50.1 закона Тверской области  от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области». 

2. В период проверки письмом Отдела ЗАГС от 04.03.2019 представлены на замену 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) в связи с устранением 

ошибок в отражении показателей бюджетных обязательств, обнаруженных после 

представления отчетности в КСП. 

3. Бюджетная отчетность Отдела ЗАГС за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изм.), Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной 

классификации, утвержденной законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», приказу Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

4. Отчетность в целом соответствует перечню и формам, предусмотренным для 

главного администратора средств областного бюджета Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 

№ 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Установлены отдельные нарушения требований Инструкции № 191н, не 

затрагивающие суммовых значений показателей отчетности. В том числе: 

- п. 1: в ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175), по разделу 4 «Сведения об экономии при 

заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных 

способов» наименование графы 2 «Обязательства, принимаемые с применением 

конкурентных способов, руб.» не в полной мере соответствует типовой ф. 0503175, 

предусмотренной Приложением к Инструкции № 191н (в ред. от 30.11.2018 № 244н) – 

«Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, а так же у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»; 

- п. 152: Пояснительная записка не структурирована по разделам; 

- п. 159: в Таблице № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля» Пояснительной записки (ф. 0503160) 

отсутствует ссылка на номер и дату акта проверки; 

- п. 162: в ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств» в графе 5 «Причины изменений» отсутствует ссылка 

на правовые основания внесения изменений в в бюджетную роспись в связи с возвратом 

средств в федеральный бюджет (статьи БК РФ и закона о бюджете); 

- п. 163: в ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»: 

в разделе 1 «Доходы бюджета» не заполнена графа 9 – Пояснения причин 

отклонений от планового процента; 

в разделе 2 «Расходы бюджета всего»: по строке 200 «из них не исполнено» по  

КБК 000 0304 6960100000 000 в графе 1 «Код по бюджетной классификации» не заполнен 

код главы по БК; целевая статья отражена не корректно (номер ГП 49, а не 69); в графе 8 

«Код причины отклонений от планового процента» не соответствует установленному в 

п. 2.6 письма Министерства финансов Тверской области от 13.02.2019 № 09-36/1197-МП. 

5. Расходы областного бюджета за 2018 год исполнены Отделом ЗАГС в сумме 

72 503,9 тыс. руб., или на 99,2% от ассигнований по бюджетной росписи (73 053,8 тыс. 

руб.). Экономия средств областного бюджета Тверской области в результате применения 

конкурентных способов составила 67,8 тыс. руб., или 0,8% от обязательств, принимаемых 
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с применением конкурентных способов. Расходы на исполнение судебных решений 

отсутствовали. 

6. Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01.01.2019 составила 

285,7 тыс. руб. (из них 270,1 тыс. руб. – остатки средств субвенций в муниципальных 

образованиях), кредиторская задолженность отсутствовала. 

7. Согласно ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 

на 01.01.2019 Отделом ЗАГС допущена дебиторская задолженность по налогу на доходы 

физических лиц в сумме 3,2 тыс. руб., что не соответствует требованиям п. 6 ст. 226 

Налогового кодекса РФ. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Отдел записи актов гражданского состояния Тверской 

области. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства образования Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.13 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

Предмет контрольного мероприятия: отчетность об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора 

бюджетных средств за 2018 год. 

Объект контроля: Министерство образования Тверской области (далее – 

Министерство), 170100, г. Тверь, ул. Советская, 23. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 15 апреля 2019 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам, источникам финансирования 

дефицита бюджета), а также мер по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем проверенных средств: по доходам – 791 191,1 тыс. руб., по расходам – 

12 389 157,1 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний. 

 

В ходе контрольного мероприятия  установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности по составу, содержанию и 

информативности показателей  
Бюджетная отчетность об исполнении областного бюджета за 2018 год 

представлена Министерством в Контрольно-счетную палату Тверской области 28.02.2019, 

что соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному 

статьей 50.1 закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области». 

В ходе проверки письмами Министерства представлены уточненные формы 

бюджетной отчетности за 2018 год: Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169), Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171); 

Баланс (ф. 0503130). 

Бюджетная отчетность Министерства соответствует перечню и формам для 

главного администратора средств областного бюджета, предусмотренным Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 
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В сводном балансе Министерства (ф. 0503130) произошло изменение на 17 201,2 

тыс. руб. валюты баланса на начало 2018 года в связи с изменением подведомственности 

ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма» и внедрением федеральных стандартов 

бухгалтерского учета. 

Установлены отдельные нарушения положений Инструкции № 191н при 

составлении отчетности: 

- п. 1 – установлены недостатки в оформлении отдельных форм, не влияющие на 

информативность отчетности: 

а) в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175), по разделу 4 «Сведения об экономии при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов» 

наименование графы 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов, руб.» не в полной мере соответствует типовой форме 0503175, 

предусмотренной Приложением к Инструкции № 191н (в ред. от 30.11.2018 № 244н) – 

«Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, а так же у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»; 

б) наименование формы 0503163 в представленной Министерством бюджетной 

отчетности – «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета» – не в полной мере соответствует наименованию, утвержденному Инструкцией 

№ 191н – «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств»; 

в) наименование графы 1 Сведений об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163) – «Код раздела, подраздела расходов; 

группы, подгруппы источников финансирования дефицита бюджета по бюджетной 

классификации», не соответствует наименованию, установленному Инструкцией № 191н 

– «Код классификации расходов бюджетов». 

- п. 159 – в Таблице № 7 (приложение к пояснительной записке ф. 0503160) в 

графах 3 «Тема проверки» и 4 «Результаты проверки»:  

отсутствует ссылка на номер и дату акта внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства за 2017 год;  

не отражена информация о результатах обследования по вопросу обеспечения 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций бесплатными учебниками и 

учебными пособиями проведенного КСП в 2018 году (акт от 20.09.2018 № 1360); 

- п. 163 – в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) в разделе «Расходы 

бюджета» показатели отражены без указания кода главы по БК (отражено 000). 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2019 составила 

34 905,1 тыс. руб., что на 31,5% больше задолженности на начало 2018 года (26 547,6 тыс. 

руб.), в том числе 8 551,0 тыс. руб. – остатки субсидии на иные цели на счетах бюджетных 

учреждений, 22 099,5 тыс. руб. – остатки межбюджетных трансфертов на счетах 

муниципальных образований. 

Наибольшее увеличение дебиторской задолженности по сравнению с началом года 

отмечается по счету 120551000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» – дебиторская задолженность в 

сумме 22 099,5 тыс. руб. возникла по доходам от возврата из бюджетов муниципальных 

образований остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет. 

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169), 

просроченная дебиторская задолженность по бюджетной деятельности составила 84,7 тыс. 

руб. и, согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) сложилась по расчетам казенных 

учреждений, в том числе: 24,9 тыс. руб. – задолженность квартиросъемщиков по оплате 
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коммунальных платежей (возмещение расходов казенных учреждений); 59,7 тыс. руб. – 

задолженность ООО «Торгово-закупочная компания ВИТ» перед ГБУ «Центр кадетского 

воспитания» по авансированию в рамках расторгнутого в одностороннем порядке 

договора на поставку продуктов питания. 

ГКОО для детей с ограниченными возможностями здоровья допущено образование 

дебиторской задолженности в сумме 2,1 тыс. руб. по расчетам по налогу на доходы 

физических лиц (130301000), что не соответствует требованиям п. 6 ст. 226 Налогового 

кодекса РФ (налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного 

налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода). 

Кредиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2019 составила 

3 398,7 тыс. руб., что на 53,2% меньше задолженности на начало года (7 260,9 тыс. руб.). 

При этом отмечается увеличение на 859,3 тыс. руб. или 46,7% кредиторской 

задолженности по платежам в бюджеты, из них задолженность областных учреждений для 

детей с ограниченными возможностями здоровья по земельному налогу увеличилась на 

1 051,4 тыс. руб. или 152,3% и составила на 01.01.2019 1 741,8 тыс. руб. (причины в 

пояснительной записке не раскрываются). Просроченная кредиторская задолженность на 

01.01.2019 отсутствует. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В отчете Министерства об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2019 данные 

по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 418 389,4 тыс. руб. (что 

соответствует показателям Сводной ведомости по кассовым поступлениям ф. 0531817 

УФК по Тверской области), или 52,9% планового объема (791 191,1 тыс. руб.), что меньше 

на 372 801,7 тыс. рублей. 

Основное влияние на показатель оказал низкий уровень поступления 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, обусловленный неосвоением 

средств Министерством строительства и ЖКХ Тверской области (федеральные средства 

выделяются после предоставления актов выполненных работ) по направлениям: 

- на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях – 237 659,7 тыс. руб., или 

45,6% от прогнозных показателей (520 851,8 тыс. руб.), меньше на 283 192,1 тыс. руб. 

Согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) часть расходов перенесена на 

2019 год и софинансирование за счет федерального бюджета осуществлено не в полном 

объеме; 

- на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования – 46 381,2 тыс. руб. или 29,9% от прогнозных показателей (154 865,3 тыс. 

руб.), меньше на 108 484,1 тыс. руб. Согласно Сведениям об исполнении бюджета 

(ф. 0503164) в связи с поздними сроками заключения Соглашения с Министерством 

просвещения РФ и несостоявшимися конкурентными процедурами по двум из 6 объектов, 

софинансирование за счет средств федерального бюджета осуществлено не в полном 

объеме. 

В отсутствии прогнозных назначений в доход областного бюджета поступили 

доходы в сумме 21 784,6 тыс. руб. или 5,2% от общего объема доходов, из них  6 067,3 

тыс. руб. – возврат 11-ю подведомственными бюджетными учреждениями СПО остатков 

субсидий на выполнение государственного задания прошлых лет, образовавшихся в связи 

с невыполнением государственных заданий. Наибольший объем возврата сложился по 

следующим учреждениям: Тверской колледж им. П.А. Кайкова (1 375,2 тыс. руб.); 

Вышневолоцкий колледж (1 010,7 тыс. руб.); Ржевский колледж им. Н.В. Петровского 

(845,8 тыс. руб.). 

Значительное поступление доходов в отсутствие бюджетных назначений (в течение 

года прогноз не уточнялся) свидетельствует о недостаточном качестве прогнозирования 
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данных доходов и не соблюдении в полной мере принципа достоверности бюджета, 

установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, и требует повышения качества 

составления прогноза данных доходных источников. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, (ф. 0503127) 

кассовое исполнение расходов по Министерству составило 12 313 575,8 тыс. руб., или 

99,4 % к сводной бюджетной росписи (12 389 157,1 тыс. руб., в т.ч. средства резервного 

фонда Правительства Тверской области (ПР 0704) – 7 200 тыс. руб.).  

В 2018 году Министерство образования осуществляло расходы в рамках 3 

государственных программ, а также расходы, не включенные в государственные 

программы. Обобщенные сведения представлены в таблице. 
 

Наименование ГП 
Утверждено 

Законом  

Утверждено 

СБР 

Исполнено к СБР 

тыс. руб. % 

«Развитие образования Тверской области» на 2015-2020 годы (в 

ред. от 20.12.2018 №371-пп) 
12 344 409,6 12 344 409,6 12 269 888,7 99,4 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2017 – 2022 годы (в ред. от 25.12.2018 №377-пп) 
19 085,5 19 085,5 18 356,5 96,2 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2017-2022 годы (в ред. от 29.12.2018 №405-пп) 
1 314,5 1 314,5 1 260,5 95,9 

Расходы, не включенные в государственные программы Тверской 

области 
17 147,5 24 347,5 24 070,1 98,9 

в т.ч. за счет резервного фонда Правительства Тверской области - 7 200,0 6 922,7 96,1 

Итого: 12 381 957,1 12 389 157,1 12 313 575,8 99,4 
 

Исполнение расходов в разрезе кварталов осуществлялось равномерно с учетом 

сезонности некоторых расходов (летний отдых и оздоровление, итоговая аттестация, 

некоторые мероприятия), в 4 квартале исполнено 27,8% годового объема расходов.  

Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов приведен в таблице. 
 

Наименование подраздела Закон  СБР  
Кассовое 

исполнение 
% к СБР 

Не 

исполнено 

0701 Дошкольное образование 2 465 959,6 2 465 959,6 2 465 959,6 100,0 0,0 

0702 Общее образование 7 312 065,3 7 312 065,3 7 289 149,6 99,7 22 915,7 

0703 Дополнительное образование детей 293 224,8 293 224,8 292 946,0 99,9 278,8 

0704 Среднее профессиональное образование 1 410 393,2 1 417 593,2 1 406 581,5 99,2 11 011,7 

0705 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации  
31 558,0 31 558,0 31 558,0 100,0 0,0 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей  104 242,5 104 242,5 104 242,5 100,0 0,0 

0709 Другие вопросы в области образования 489 166,4 489 166,4 473 590,0 96,8 15 576,4 

1004 Охрана семьи и детства 275 347,3 275 347,3 249 548,7 90,6 25 798,6 

Итого: 12 381 957,1 12 389 157,1 12 313 575,8 99,4 75 581,3 
 

Исполнение расходов Министерства по направлениям характеризуется следующим 

образом. 

1. Расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов (составляют 76,9% в 

общем объеме расходов Министерства) исполнены в сумме 9 465 787,1 тыс. руб., или на 

99,6% утвержденных бюджетных ассигнований (9 502 681,7 тыс. руб.), меньше на 36 894,6 

тыс. руб. Муниципальными образованиями не использовано средств межбюджетных 

трансфертов всех видов в общей сложности на сумму 22 099,4 тыс. рублей. 

Основной объем (94,3%) в МБТ на образование традиционно составляют 

субвенции на дошкольное (2 461 831,6 тыс. руб.) и на общее образование (6 208 817,1 тыс. 

руб.), которые перечислены Министерством образования в полном объеме утвержденного 

распределения. Количество воспитанников муниципальных дошкольных организаций 

составило 58,2 тыс. чел., количество школьников – 137,1 тыс. чел. (соответствует плану). 

Остатки субвенций на счетах местных бюджетов составили 2 535,4 тыс. руб. (0,1%) и 

9 471,6 тыс. руб. (0,2%) соответственно. 
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Расходы по предоставлению субсидий муниципальным образованиям исполнены 

Министерством образования в общей сумме 504 737 тыс. руб., или на 97,8% 

законодательно утвержденного объема (515 833,1 тыс. руб.), меньше на 11 096,1 тыс. руб., 

что объясняется перечислением субсидий в соответствии с подтвержденной 

муниципалитетами потребностью с учетом условий софинансирования. Муниципальными 

образованиями не использовано 7 956,8 тыс. руб. (1,6% полученных субсидий). 

В 2018 году в соответствии с Соглашением с Минобрнауки РФ от 09.02.2018 

№ 074-08-2018-207 о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом, предусмотрено 10 409,5 тыс. руб., в т.ч. 8 744,0 тыс. руб. (84%) – за 

счет федерального бюджета. 

В нарушение подпункта п. 14.1 Порядка № 545-пп в ГП не нашли отражения 3 

показателя из 7, предусмотренных Соглашением – увеличение доли обучающихся, 

занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем 

количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования: а) по среднему 

общему образованию – 2,1%; б) начальному общему образованию – 0,9%; в) основному 

общему образованию – 1,3%. Согласно отчетности Министерства образования по 

Соглашению, все показатели достигнуты. 

Кроме того, распределение субсидий на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом (21.03.2018 № 82-пп), утверждено с нарушением срока (в течение 

одного месяца со дня подписания соглашения с федеральным органом исполнительной 

власти), установленного п. 4 Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденного распоряжением Правительства 

Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп (далее – План мероприятий № 419-рп). 

Также с нарушением срока, установленного п. 4 Плана мероприятий № 419-рп 

для распределения субсидий, предоставляемых по итогам конкурсного отбора, без 

привлечения средств федерального бюджета (до 1 февраля 2018 года), утверждено 

распределение субсидий: 

на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения общеобразовательных 

организаций – в сумме 4 249,7 тыс. руб. (от 08.02.2018 № 53-пп); 

на укрепление МТБ муниципальных общеобразовательных организаций – в суммах 

22 131,5 тыс. руб. (от 08.02.2018 № 51-пп) и 40 213,9 тыс. руб. (от 07.05.2018 № 149-пп); 

на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях 

обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях 

(Приоритетный проект «Современная образовательная среда») – в сумме 15 525,4 тыс. 

руб. (от 08.02.2018 № 52-пп); 

на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций – в суммах 3 760,6 тыс. руб. (от 16.07.2018 № 209-пп) и 

2 105,5 тыс. руб. (от 09.10.2018 № 296-пп). 

2. Расходы на содержание аппарата Министерства исполнены в сумме 71 211,9 тыс. 

руб. или 97,5% от ассигнований по бюджетной росписи (73 064,1 тыс. руб.). Расходы на 

выплаты персоналу (77 штатных единиц) составили 93,9% в расходах на содержание 

аппарата. Расходы на закупку товаров, работ и услуг исполнены в сумме 4 324,5 тыс. руб., 

или на 98,5% от бюджетных ассигнований на эти цели. 

3. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

исполнены следующим образом. 

1) Расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных 

учреждений (детских домов, школ-интернатов, вечерних школ и Тверского областного 

центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи) – в сумме 
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927 692,6 тыс. руб., или на 97,8% бюджетных ассигнований (948 713,9 тыс. руб.). Общее 

количество обучающихся в казенных учреждениях составило 3 225 чел. или 98,5% от 

планового значения по ГП (3 274 чел.), областным центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» проведено 2 380 консультаций, при плане 2 300 ед. 

2) на финансовое обеспечение государственных заданий областным бюджетным 

образовательным учреждениям (ПР 0702-0709) – в сумме 1 321 242,0 тыс. руб. в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Информация об 

использовании средств по видам учреждений приведена в таблице (тыс. руб.). 
 

Наименование учреждений и показателей 

Исполнено 

Министерство

м 

Остаток 

на начало 

года 

в учреждения

х 

Исполнено 

учреждениям

и 

Остаток на 

конец года в 

учреждения

х 

Учреждения дополнительного образования детей (ПР 0703) 53 618,0 6 545,5 56 861,1 3 302,4 

Учреждения СПО (ПР 0704) 1 218 602,1 27 985,9 1 228 773,4 17 814,6 

Тверской обл. институт усовершенствования учителей 

(ПР 0705) 
31 558,0 180,6 31 416,2 332,4 

Центр оценки качества образования (ПР 0709) 11 631,2 0,3 11 631,5 0,0 

Центр развития творчества детей и молодежи (ПР 0709) 5 832,7 11,7 5 707,0 137,4 

Итого: 1 321 242,0 34 724,0 1 334 389,2 21 586,8 
 

В 2018 году отмечается уменьшение на 37,8% общего объема остатков субсидий на 

выполнение государственных заданий на счетах учреждений. 

Анализ отчетов учреждений о выполнении государственных заданий, размещенных 

на сайтах учреждений, показал, что все задания выполнены эффективно (показатели 

критерия финансово-экономической эффективности от 0,91 до 1,11). 

Согласно отчетам о выполнении государственных заданий 35 учреждений СПО 

Министерства образования, суммарная фактическая численность обучающихся 

(наименование показателя государственной услуги в государственных заданиях) 

составила 15 903 чел., или 98,2% от суммарного планового значения (16 196 чел.). 

При этом в Отчете по ГП по соответствующему мероприятию показатель 

«Численность лиц, обучающихся в государственных бюджетных профессиональных 

образовательных организациях, подведомственных Министерству образования Тверской 

области, по всем формам обучения» – отражен по плану и фактически в количестве 20,0 

тыс. чел., что не соответствует сводным показателям отчетов о выполнении 

государственных заданий учреждений СПО и свидетельствует о несоблюдении 

требований п. 14.1 Порядка № 545-пп, согласно которому в государственную программу 

включаются сводные показатели государственных заданий, характеризующие объем 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Тверской области. 

На аналогичный недостаток КСП указывалось при проведении внешней проверки 

отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2017 год; 

3) расходы по предоставлению бюджетным учреждениям субсидий на иные цели в 

рамках ГП «Развитие образования» (ПР 0703-0709) исполнены Министерством 

образования в сумме 241 095,3 тыс. руб., или 97,9% бюджетных ассигнований (246 318,6 

тыс. руб.). 

Расходы на реализацию мероприятий приоритетных проектов за счет субсидий на 

иные цели выполнены в полном объеме, в том числе: 

- на разработку и распространение в системах среднего профессионального, 

высшего образования новых образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса (приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий») – 24 005,4 тыс. руб., в том числе 20 164,5 тыс. руб. 

за счет средств федерального бюджета (84%). Субсидии распределены и перечислены 



833 

 

 
 

ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева». Согласно отчетности Министерства 

образования по Соглашению с Минобрнауки РФ 08.02.2018 № 074-08-2018-654, средства 

использованы  в полном объеме, показатель результативности достигнут (доля 

профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка 

кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям – 30%); 

- на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков 

«Кванториум» (приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей») – 85 536,8 тыс. руб., в том числе 69 799,4 тыс. руб. за счет средств федерального 

бюджета (81,6%). Субсидии распределены ГБУ ДО «Тверской областной Центр юных 

техников». Соглашением с Минобрнауки РФ от 06.08.2018 № 074-17-2018-076 

предусмотрено выполнение 3 показателей результативности, один из которых (доля 

педагогических работников детского технопарка «Кванториум», прошедших ежегодное 

обучение по дополнительным профессиональным программам, в общем количестве 

педагогических работников детского технопарка «Кванториум» - 100%), в нарушение 

подпункта «д» п. 14.1 Порядка № 545-пп не нашел отражения в ГП. Согласно 

отчетности по Соглашению, показатели выполнены (создан технопарк, количество 

обучающихся в нем детей составило 800 чел., обучение прошли все педагогические 

работники); 

4) на реализацию бюджетными учреждениями государственных полномочий по 

социальному обеспечению и иным выплатам детям-сиротам – в сумме 68 697,3 тыс. руб., 

или 91,6% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (75 031,8 тыс. руб.). Согласно 

Отчету по ГП, в 2018 году численность детей-сирот в учреждениях СПО составила 1 090 

чел., или 99,1% от плана (1 100 чел.), количество выпускников школ-интернатов и детских 

домов – 74 чел. в соответствии с плановым значением. 

4. Субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными 

некоммерческими организациями (образовательными), перечислены Министерством в 

сумме 80 829,1 тыс. руб. в соответствии с бюджетными назначениями. Общее количество 

обучающихся в НОУ составило 2 250 человек в соответствии с планом. 

5. Расходы на реализацию Министерством образования отдельных мероприятий ГП 

«Развитие образования Тверской области» исполнены в общей сумме 115 912,0 тыс. руб., 

или 97,3% утвержденных бюджетных ассигнований (119 106,5 тыс. руб.) (ПР 0707, 0709). 

Из них: 

65 684,0 тыс. руб. или 96,7% от ассигнований по бюджетной росписи (67 903,3 тыс. 

руб.) – на приобретение и обеспечение сохранности автотранспортных средств для 

подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно 

(согласно данным ЕИС приобретено 43 автобуса). При этом в отчетности не раскрыта 

информация о передаче автобусов в муниципальные образования для использования по 

целевому назначению; 

29 798,3 тыс. руб., или 99,6% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (29 908,4 

тыс. руб.) – на организацию проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся. Согласно Отчету по ГП, показатели данного мероприятия выполнены в 

полном объеме. Вместе с тем показатели «доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании» и «отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ», 

не могут характеризовать выполнение названного организационного мероприятия и 

использование средств на его проведение, что не соответствует требованиям п. 13 

Порядка № 545-пп к наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными 

результатами. Названные показатели не соответствуют критерию адекватности, 

установленному п. 14 Порядка № 545-пп; 
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2 623,3 тыс. руб., или 99,5% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (2 636,5 

тыс. руб.) – на обеспечение деятельности по выявлению и поддержке одаренных и 

высокомотивированных обучающихся. Согласно Отчету по ГП количество обучающихся, 

охваченных мероприятием в текущем году, составило 140 чел. при плане 75 чел. (индекс 

достижения показателя 1,867), что объяснено наличием технической ошибки в плане. При 

этом изменения в ГП не внесены, чем не обеспечено соответствие показателя критерию 

объективности, установленному п. 14 Порядка № 545-пп. Завышение индекса 

достижения показателя в определенной степени влияет на объективность оценки 

эффективности реализации Госпрограммы. 

6. Согласно Отчету по ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 

годы» критерий эффективности реализации Госпрограммы составил 0,983, деятельность 

Министерства образования по управлению реализацией Госпрограммы признана 

эффективной. Из 172 показателей ГП выполнено 146 показателей (84,9%). 

Не достигнуты плановые значения по трети показателей задач, из которых большая 

часть  характеризует реализацию подпрограммы «Развитие системы общего образования в 

Тверской области», в том числе обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

детских садах и создание условий для получения общего образования и 

профессионального образования для детей с ОВЗ и детей-сирот. В частности не 

достигнуты показатели задач по реализации мероприятий федеральных проектов: 

федерального ведомственного проекта «Создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в 

организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018–2020 годы» – 

количество детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, ожидающих места для получения 

дошкольного образования составило 1,7 тыс. чел. при плане 1,3 тыс. чел (индекс 

достижения показателя 0,765); 

приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для 

школьников» – доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену составила 91,4% при 

плане 92,0%. Соответственно не достигнут обратный показатель по доле обучающихся во 

вторую (третью) смену (8,6% при плане 8%). 

ГП требует приведения в соответствие с п. 14.1. Порядка № 545-пп (в части 

включения сводных показателей госзаданий и показателей соглашений). 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

1) Согласно Отчету о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) 

Министерством и подведомственными казенными учреждениями принято бюджетных 

обязательств на сумму 12 353 864,1 тыс. руб., из них с применением конкурентных 

способов 162 374,7 тыс. руб., что составляет 51,5% объема принятых бюджетных 

обязательств по ВР 200 (315 342,4 тыс. руб.). Согласно разделу 4 ф. 0503175 объем 

обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов, составил 206 825,7 

тыс. руб., принято бюджетных обязательств по контрактам на сумму 203 228,7 тыс. руб., 

экономия составила 3 596,0 тыс. руб. (1,7%). Выборочным сопоставлением данных 

ф.0503175 с данными ЕИС расхождений не установлено. 

2) Согласно Сведениям об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам (ф. 0503296) в 2018 году на исполнение судебных решений 

подведомственными Министерству казенными учреждениями было направлено 221,3 тыс. 

руб., в том числе 167,8 тыс. руб. по денежным обязательствам, принятым в отчетном году. 

Информация представлена в таблице (тыс. руб.). 
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Наименование истца 
Наименование 

ответчика 

Содержание иска / дата исполнительного 

документа 

Принято 

обязательств, в том 

числе: 
Оплачено в 

2018 году 

по иску 
судебные 

издержки 

АО «Транссервис-
энерго» 

ГКОУ «Нелидовская 
школа-интернат» 

задолженность за электроэнергию / 22.01.2018 
- 5,0 5,0 

Главное управление 

МЧС России по ТО 

ГКУ 

«Чистореченский 

детский дом» 

админ. правонарушение (не выполнение 

предписания госпожнадзора) / 21.07.2017 53,5 - 53,5 

ПАО «МРСК Центр» ГКУ 

«Чистореченский 

детский дом» 

Задолженность за электроэнергию, в т.ч. 

неустойка 21,7 тыс. руб./ 04.07.2018 
139,8 

 
23,0 162,8 

Всего: 193,3 28,0 221,3 
  

Оплата судебных издержек в сумме 5,0 тыс. руб. – ГКОУ «Нелидовская школа-

интернат», 23,0 тыс. руб. – ГКУ «Чистореченский детский дом»; штрафа за нарушение 

законодательства РФ – 53,5 тыс. руб. и неустойки по платежам за электроэнергию ГКУ 

«Чистореченский детский дом» – 21,7 тыс. руб. (всего 103,2 тыс. руб.), не согласуются с 

принципом эффективности использования бюджетных средств, установленным статьей 

34 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2018 год Министерством образования Тверской 

области представлена в Контрольно-счетную палату Тверской области в срок, 

установленный статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области».  

В период проверки Министерством представлены уточненные формы бюджетной 

отчетности: Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169), 

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171), Баланс (ф. 0503130). 

2. Бюджетная отчетность Министерства составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской 

области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов», и Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

3. Бюджетная отчетность Министерства соответствует перечню, предусмотренному 

для главного распорядителя средств областного бюджета Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н, в ред. от 30.11.2018 (далее – Инструкция № 191н). 

Вместе с тем, установлены отдельные нарушения требований Инструкции №191н к 

составлению пояснительной записки (ф. 0503160) и приложений к ней: 

- п. 1 – установлены отдельные недостатки в оформлении форм 0503175 и 0503163, 

не влияющие на информативность отчетности (отклонения от типовых форм); 

- п. 159 – в Таблице № 7 ф. 0503160 отсутствует ссылка на номер и дату акта 

внешней проверки бюджетной отчетности Министерства за 2017 год; не отражена 

информация о результатах проведенного КСП в 2018 году обследования по вопросу 

обеспечения школьников бесплатными учебниками и учебными пособиями; 

- п. 163 – в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) в разделе «Расходы 

бюджета» показатели отражены без указания кода главы по БК (отражено 000). 

4. В отчете Министерства об исполнении бюджета (ф. 0503127) данные по доходам, 

поступившим в областной бюджет на 01.01.2019, отражены в сумме 418 389,4 тыс. руб. 

или 52,9% к утвержденным (791 191,1 тыс. руб.), что соответствует показателям Сводной 

ведомости по кассовым поступлениям УФК по Тверской области. Низкий уровень 

поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание новых 
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мест в школах и детских садах обусловлен неосвоением средств Министерством 

строительства Тверской области при выполнении мероприятий федеральных проектов по 

данным направлениям.  

Поступление доходов от возврата дебиторской задолженности прошлых лет и 

остатков прошлых лет по субсидиям на госзадания в связи с их невыполнением в 

отсутствие утвержденных прогнозных значений, свидетельствует о недостаточном 

качестве прогнозирования данных доходов и не обеспечении в полной мере принципа 

достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, что требует 

повышения качества составления прогноза данных доходных источников. 

5. Расходы исполнены Министерством в сумме 12 313 575,8 тыс. руб., или на 99,4% 

бюджетных ассигнований, в том числе расходы по предоставлению межбюджетных 

трансфертов – в сумме 9 465 787,1 тыс. руб., или на 99,6%. Муниципальными 

образованиями полученные средства использованы на 99,8%. 

6. Оплата подведомственными Министерству казенными учреждениями судебных 

издержек, штрафов, неустоек на общую сумму 103,2 тыс. руб. при исполнении судебных 

решений не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

7. В отчетном периоде допущено образование дебиторской задолженности в сумме 

2,1 тыс. руб. по налогу на доходы физических лиц по ГКОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что не соответствует требованиям п. 6 ст. 226 Налогового 

кодекса РФ. 

8. Согласно Отчету по ГП «Развитие образования Тверской области», деятельность 

Министерства образования по управлению реализацией Госпрограммы признана 

эффективной. Из 172 показателей ГП выполнено 146 показателей, что составляет 84,9%. 

Не достигнуты плановые значения по трети показателей задач, из которых большая часть  

характеризует реализацию подпрограммы «Развитие системы общего образования в 

Тверской области», в том числе решение задач федеральных проектов.  

9. Госпрограмма требует приведения в соответствие с п. 14.1. Порядка № 545-пп (в 

части включения сводных показателей государственных заданий и показателей 

соглашений по мероприятиям, реализуемым с участием средств федерального бюджета). 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Министерство образования Тверской области. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Комитета по делам молодежи Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.23 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

Предмет контроля: отчетность об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 

за 2018 год. 

Объект контроля: Комитет по делам молодежи Тверской области. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 15 апреля 2019 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 45 691,9 тыс. руб., по расходам – 152 788,5 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний. 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 
Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Комитетом в Контрольно-счетную 

палату Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку представления годовой 

бюджетной отчетности, установленному статьей 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области».  

В период проверки письмом Комитета от 11.04.2019 представлены уточненные 

формы бюджетной отчетности: ф. 0503171 Сведения о финансовых вложениях получателя 

бюджетных средств и ф. 0503130 Баланс главного распорядителя (уточнен характер 

финансовых вложений как долгосрочных). 

Бюджетная отчетность Комитета составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской 

области от 27.12.2017 № 85-30 «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Показатели бюджетной отчетности Комитета (ф. 0503127, 0503128) в части 

утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, кассового 

исполнения расходов соответствуют данными Ежеквартального отчета об исполнении 

расходов областного бюджета по отношению к сводной бюджетной росписи и лимитам 

бюджетных обязательств по состоянию на 1 января 2019 года (на основе данных 

казначейского исполнения расходов областного бюджета и учета в Министерстве 

финансов Тверской области).  

Проведена выборочная проверка контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчетности Комитета, расхождений не установлено. 

Установлены отдельные нарушения Инструкции 191н (в ред. от 30.11.2018 № 244н) 

при составлении Комитетом пояснительной записки (ф. 0503160) и приложений к ней: 

- п.152 – Пояснительная записка ф. 0503160 не раскрывает причин внесения 

изменений в бюджетную роспись по расходам на содержание центрального аппарата и 

причины расторжения контракта с ООО «Юбикей» по закупке услуг по поддержке 

молодежных программ (проектов) и мероприятий, направленных на развитие 

созидательной деятельности работающей и сельской молодежи на сумму 398,0 тыс. руб.; 

- п.159 – в графах 3, 4 Сведениях о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля (Таблица 7 ф. 0503160) отсутствует ссылка на 

номер и дату акта проверки; 

- п.1 – в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175), по разделу 4 «Сведения об экономии при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов» 

наименование графы 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов, руб.» не в полной мере соответствует типовой форме 0503175, 

предусмотренной Инструкцией № 191н – «Обязательства, принимаемые с применением 

конкурентных способов, а также у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)». 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода по сравнению с началом 

года (24,9 тыс. руб.) сократилась на 7,1 тыс. руб. и составила 17,8 тыс. руб., из них: 

14,5 тыс. руб. – задолженность муниципального образования г.Торжок по остатку 

субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, 

предоставленной в 2018 году и подлежащей возврату в доход бюджета (из них 6,3 тыс. 

руб. – ФБ). 

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 составила 7,1 тыс. руб. (на начало года 

отсутствовала), из них 6,3 тыс. руб. – задолженность перед федеральным бюджетом по 

субсидии на обеспечение жильем молодых семей. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127) доходы по Комитету 

исполнены в сумме 45 180,3 тыс. руб. или 98,9% от утвержденных назначений 

(45 691,9 тыс. руб.), из них: 

45 399,0 тыс. руб. – субсидии из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;  

1,0 тыс. руб. – возврат остатка субсидии на иные цели; 

(-219,7) тыс. руб. – исполнены бюджетные меры принуждения путем бесспорного 

взыскания средств. В том числе: 

(-206,2) тыс. руб. – Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ за несоблюдение условий софинансирования по мероприятиям 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» за 2016 год – по результатам 

проверки, проведенной УФК по Тверской области (04.06.2018);  
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(-13,5) тыс. руб. – Федеральному агентству по делам молодежи за недостижение 

одного из трех показателей результативности использования субсидии на 

государственную поддержку молодежного предпринимательства за 2016 год в рамках 

государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» – 

по результатам проверки УФК по Тверской области (27.10.2017). 

Наличие мер бюджетного принуждения по доходам, администрируемым 

Комитетом, свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом по делам молодежи 

бюджетных полномочий, установленных п. 10
307

 ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

Показатели доходов, отраженные в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127), 

соответствуют данным Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по КФД 

0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 01.01.2019. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Комитетом расходы в 2018 году исполнены в сумме 150 414,7 тыс. руб. или 98,4% 

бюджетных ассигнований (152 788,5 тыс. руб.).  Сведения о бюджетных ассигнованиях и 

расходах Комитета в разрезе подразделов приведены в таблице. 
 

Наименование разделов/подразделов 

 

Утверждено 

тыс. руб. 

Исполнено Неисполненные назначения 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 700,0 675,9 96,6 24,1 3,4 

0503 «Благоустройство» 700,0 675,9 96,6 24,1 3,4 

в том числе расходы, не включенные в ГП 
50,0 50,0 

100,

0 
0 0 

0700 «Образование» 46 026,1 44 354,0 96,4 1 672,1 3,6 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 30 014,6 29 629,9 98,7 384,7 1,3 

в том числе расходы, не включенные в ГП 
169,4 169,4 

100,

0 
0 0 

0709 «Другие вопросы в области образования» 16 011,5 14 724,1 91,6 1287,4 8,4 

1000 «Социальная политика» 106 062,4 105 384,8 99,4 677,6 0,6 

1003 «Социальное обеспечение населения» 106 062,4 105 384,8 99,4 677,6 0,6 

Всего: 152 788,5 150 414,7 98,4 2373,8 1,6 
 

Исполнение расходов в течение года характеризуется неравномерностью. 

Наибольший объем расходов приходится на III квартал (48,4%) и IV квартал (42,1%) в 

связи с исполнением в указанный период расходов по предоставлению муниципалитетам 

субсидий на обеспечение жильем молодых семей, что обусловлено их поздним 

распределением. Постановление Правительства Тверской области от 26.04.2018 № 141-пп 

утверждено на 52 дня позже срока, установленного п.3 Дорожной карты № 419-рп (в 

течение 1 месяца со дня подписания Соглашения с Минстроем России от 05.02.2018 

№ 069-08-2018-171). Расходы по предоставлению субсидий Комитетом исполнены в 

сумме 105 384,8 тыс. руб. (в т.ч. ФБ – 45 392,8 тыс. руб.) или на 99,4% бюджетных 

ассигнований, улучшили свои жилищные условия 211 семей при плане 206 семей (ПР 

1003). 

 Расходы на обеспечение деятельности Комитета исполнены в сумме 14 724,1 тыс. 

руб., или на 91,6% (ПР 0709). 

Субсидии на выполнение государственного задания ГБУ «Областной молодежный 

центр» предоставлены Комитетом в полном объеме 14 589,1 тыс. руб. (ПР 0707). В ходе 

анализа эффективности использования данных средств установлено следующее. 

В соответствии с опубликованным на сайтах https://www.kdm69.ru и 

https://bus.gov.ru отчетом об исполнении государственного задания Молодежным центром 
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 ГРБС обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 

инвестиций, определенных настоящим Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их 

предоставлении. 
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в 2018 году оказано 6 видов государственных услуг (работ), плановые показатели 

выполнены и перевыполнены (выпущено сетевого издания в объеме 5 072 мегабайта при 

годовом значении показателя – 3 072 мегабайта). По каждому виду услуг (работ) заданием 

определен его вес (от 0,03 до 0,55) в общем объеме государственных услуг (работ). 

При этом в нарушение п. 54 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания (приложение 2 к постановлению от 11.08.2015 

№ 380-пп, далее – Порядок № 380-пп), при определении индекса достижения показателей 

объема государственных услуг (работ) в отчетном периоде данные весовые показатели 

не были учтены, что привело к искажению (завышению в 1,5 раза) показателей: 

индекса достижения показателей объема (в соответствии с п. 54 Порядка – 1,05, по отчету 

– 1,6); критерия финансово-экономической эффективности реализации госзадания в 

отчетном периоде (в соответствии с п. 58 Порядка – 1,07, по отчету – 1,63
308

). 

В нарушение п. 50 Порядка № 380-пп
309

 Отчет о выполнении госзадания ГБУ 

«Областной молодежный центр», составленный учреждением с нарушениями Порядка 

№380-пп и содержащий недостоверную оценку финансово-экономической эффективности 

его реализации, был согласован Комитетом, что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении функций Учредителя и бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. Необходимо 

отметить, что аналогичное нарушение отмечалось и по результатам внешней проверки 

бюджетной отчетности Комитета за 2017 год. 

В период проверки Отчет о выполнении государственного задания ГБУ 

«Областной молодежный центр» за 2018 год был уточнен и размещен на сайтах 

05.04.2019. По уточненному отчету критерий финансово-экономической эффективности 

реализации государственного задания составил 1,07, что в соответствии с п. 62 Порядка 

характеризует выполнение задания в отчетном периоде как эффективное. 

Расходы на реализацию других программных мероприятий исполнены Комитетом 

в сумме 15 497,0 тыс. руб., или в среднем на 97,4% (ПР 0503, 0707).  

Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности реализации ГП «Молодежь 

Верхневолжья» на 2017–2022 годы» составил 0,988, деятельность Комитета по 

управлению реализацией ГП в 2018 году признана эффективной. Выполнены 80 из 82 

показателей ГП (97,6%), что представлено в таблице. 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации ГП 

Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % 
План 

Фактически 

достигнуты 

Программная часть 80 78 97,5 

Показатели цели 2 2 100,0 

Показатели задач 17 17 100,0 

Показатели мероприятий 35 33 94,3 

Показатели административных 

мероприятий 

26 26 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 2 2 100,0 

Показатели административных 

мероприятий 

2 2 100,0 

Итого: 82 80 97,6 
 

Показатели цели (совершенствование правовых, социально-экономических и 

организационных условий для успешной самореализации молодежи и её интеграции в 
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 Согласно п. 52 Порядка № 380-пп при значении критерия финансово-экономической эффективности 

более 1,2 государственное задание требует пересмотра расчета нормативных затрат или объема оказания 

государственной услуги. 
309

 Согласно п. 50 Порядка № 380-пп Учредитель проверяет достоверность представленных данных, 

правильность расчетов и согласовывает представленный государственным учреждением отчет. 
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общество, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Тверской 

области и повышение роли молодежи в жизни страны) достигнуты: доля молодых 

граждан Тверской области, ориентированных на позитивные ценности, – 73,0% при плане 

72,0%; уровень информированности молодежи о предоставляемых в Тверской области 

возможностях для саморазвития и самореализации – 66,0% при плане 63,0%. 

Вышеназванные показатели являются относительными, основываются на исходных 

данных, в том числе получаемых по результатам социологических опросов, которые в 

программе (и отчете о ее реализации) не приводятся. В связи с вышеизложенным оценить 

достоверность показателей цели на основании Отчета по ГП не представляется 

возможным, что свидетельствует о несоответствии показателей цели требованию 

измеримости, установленному п. 13.2 Порядка № 545-пп (возможность проверки 

достижения цели государственной программы), и критерию достоверности, 

установленному п. 14 Порядка № 545-пп (способ сбора и обработки отчетных значений 

показателей должен допускать возможность проверки их точности в процессе 

независимого мониторинга и оценки государственной программы). 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

В соответствии с данными бюджетной отчетности (ф. 0503160, ф. 0503175, 

ф. 0503128) Комитетом в отчетном периоде заключено государственных контрактов с 

применением конкурентных способов на общую сумму 2 594,6 тыс. руб., экономия от 

снижения начальной максимальной цены контракта (2 775,0 тыс. руб.) составила 

180,4 тыс. руб., или 6,5%, что соответствует данным ЕИС (http://zakupki.gov.ru). 

Расходы на исполнение судебных актов Комитетом в 2018 году не осуществлялись. 

Вместе с тем следует отметить, что взыскание в 2018 году средств в федеральный бюджет 

в связи с невыполнением условий их предоставления в прошлые периоды не согласуется с 

принципом эффективности использования бюджетных средств. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2018 год Комитетом по делам молодежи Тверской 

области представлена в КСП в срок, установленный ст. 50.1 закона Тверской области «О 

бюджетном процессе в Тверской области». В период проверки письмом Комитета от 

11.04.2019 представлены уточненные формы бюджетной отчетности: ф. 0503171 Сведения 

о финансовых вложениях получателя бюджетных средств и ф. 0503130 Баланс главного 

распорядителя (уточнен характер финансовых вложений как долгосрочных). 

2. Бюджетная отчетность Комитета составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской 

области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов», и Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

3. Бюджетная отчетность Комитета соответствует перечню, предусмотренному для 

главного распорядителя средств областного бюджета Инструкцией о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н, в ред. от 30.11.2018 (далее – Инструкция № 191н).  

4. Установлены отдельные нарушения требований Инструкции № 191н к 

составлению пояснительной записки (ф. 0503160) и приложений к ней: 

- п. 152 – Пояснительная записка ф. 0503160 не раскрывает причин внесения 

изменений в бюджетную роспись по расходам на содержание центрального аппарата и 

причины расторжения контракта с ООО «Юбикей»; 
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- п. 159 – в Сведениях о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (Таблица 7) отсутствует ссылка на номер и дату акта проверки;    

- п. 1 – в разделе 4 Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175), наименование графы 2 не в полной мере 

соответствует типовой форме 0503175, предусмотренной Инструкцией № 191н в ред. от 

30.11.2018. 

5. Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127), доходы по Комитету 

исполнены в сумме 45 180,3 тыс. руб. (98,9% от утвержденных назначений), что 

соответствует данным Сводной ведомости по кассовым поступлениям (ф. 0531817) УФК 

по Тверской области по состоянию на 01.01.2019. 

В отчетном периоде по доходам Комитета исполнены бюджетные меры 

принуждения путем бесспорного взыскания в федеральный бюджет средств в сумме 

219,7 тыс. руб. в связи с нарушением условий их предоставления в прошлые периоды, что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом бюджетных полномочий, 

установленных п. 10 ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

6. Расходы исполнены Комитетом в сумме 150 414,7 тыс. руб., или на 98,4% 

бюджетных ассигнований. Исполнение расходов в течение года характеризуется 

неравномерностью. Основной объем расходов приходится на III квартал (48,4%) и IV 

квартал (42,1%), что обусловлено поздним распределением субсидий муниципальным 

образованиям на обеспечение жильем молодых семей. Постановление Правительства 

Тверской области от 26.04.2018 № 141-пп утверждено на 52 дня позже срока, 

установленного пунктом 3 Дорожной карты № 419-рп (в течение 1 месяца со дня 

подписания Соглашения с Минстроем России от 05.02.2018). 

7. При проведении анализа эффективности использования бюджетных средств на 

обеспечение деятельности подведомственного Комитету ГБУ «Областной молодежный 

центр» было установлено, что в нарушение п. 50 Порядка № 380-пп Комитетом был 

согласован отчет учреждения о выполнении государственного задания, содержащий 

недостоверную оценку финансово-экономической эффективности его реализации 

(опубликован 11.03.2019 на сайтах https://www.kdm69.ru и https://bus.gov.ru), что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом функций Учредителя и 

бюджетных полномочий, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. Необходимо 

отметить, что аналогичное нарушение отмечалось и по результатам внешней проверки 

бюджетной отчетности Комитета за 2017 год. 

Отчет откорректирован в период проверки и размещен на сайтах 05.04.2019. По 

уточненному отчету критерий финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания составил 1,07, что в соответствии с п. 62 Порядка характеризует 

выполнение задания в отчетном периоде как эффективное. 

8. Расходы на реализацию ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы» в 

2018 году исполнены в сумме 150 195,3 тыс. руб., или 98,4% утвержденных бюджетных 

ассигнований (152 569,1 тыс. руб.). Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности 

реализации Госпрограммы составил 0,988, деятельность Комитета по управлению 

реализацией программы признана эффективной. В 2018 году выполнены 80 из 82 

показателей ГП (97,6%). При этом ряд показателей ГП не соответствуют требованию 

измеримости и критерию достоверности, установленным Порядком № 545-пп. 

 

Предложения: 

1. Комитету по делам молодежи Тверской области направить отчет и 

представление, в котором предложить: 

1.1. В целях обеспечения надлежащего исполнения бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ, разработать план мероприятий по устранению и предотвращению выявленных 

нарушений и недостатков, предусмотрев в том числе мероприятия: 
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- по обеспечению надлежащего исполнения требований Порядка № 380-пп при 

осуществлении контроля за выполнением государственных заданий подведомственным 

учреждением, в том числе при проведении проверки достоверности данных и 

правильности расчетов, указанных в отчетах о выполнении государственного задания; 

- по обеспечению достижения показателей результативности и соблюдения 

условий софинансирования, установленных Соглашениями на предоставление субсидий 

из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей; 

- по обеспечению распределения субсидий  между муниципальными 

образованиями в сроки, установленные Правительством Тверской области. 

1.2. При внесении изменений в ГП «Молодежь Верхневолжья» обеспечить 

приведение показателей программы в соответствие с требованиями и критериями, 

установленными Порядком № 545-пп. 

1.3. Обеспечить соблюдение требований Инструкции № 191н при составлении 

бюджетной отчетности. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 

Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 
мероприятия 

По итогам проверки в адрес Комитета по делам молодежи Тверской области (далее 

– Комитет) направлено представление с предложениями по принятию мер к устранению и 

предотвращению выявленных проверкой нарушений и недостатков, рекомендовано 

внести изменения в государственную программу «Молодежь Верхневолжья» на 2017–

2022 годы» с целью приведения отдельных показателей в соответствие с установленными 

требованиями и критериями (исх. № 402/03-02 от 30.05.2019). 

Согласно ответу Комитета (вх. № 979 от 02.07.2019) и дополнительной 

информации (вх. № 1049 от 11.07.2019), в рамках выполнения представления приняты 

следующие решения и меры. 

По итогам анализа замечаний разработан и реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на устранение причин выявленных недостатков и их предотвращение в 

будущем, с указанием сроков и ответственных исполнителей мероприятий, направленных 

на: обеспечение надлежащего исполнения требований Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (от 11.08.2015 № 380-пп) в части формирования отчетности 

учреждением и осуществления Комитетом контроля за выполнением 

государственногозадания; обеспечениеконтроля за соблюдением условий предоставления 

субсидий из федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей и 

достижением предусмотренных Соглашениями показателей результативности; 

распределение межбюджетных субсидий в установленные Правительством Тверской 

области сроки; строгое соблюдение требований Минфина РФ присоставлении бюджетной 

отчетности Комитета. Соответствующие указания даны структурным подразделениям 

Комитета и подведомственному ГБУ Тверской области«Областной молодежный центр». 

Комитетом ведется работа по приведению показателей государственной программы 

Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы» в соответствие с 

требованиями и критериями, установленными Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области (от 24.09.2012 
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№ 545-пп). С 2019 года показатели цели программы дополнены количественным 

показателем численности молодежи, вовлеченной в общественные молодежные 

мероприятия по ключевым направлениям реализации государственной молодежной 

политики. 

Согласно представленной информации, все имеющиеся замечания будут устранены 

и учтены в дальнейшей работе Комитета и при формировании бюджетной отчетности 

Комитета за 2019 год. Учитывая принятые решения и меры по устранению нарушений и 

их профилактике, с проведением последующего мониторинга корректировки показателей 

государственной программы, решением заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 16.07.2019 № 21 (215) представление снято с контроля. 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства социальной защиты населения Тверской области за 

2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 
 

Бюджетного Кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.24 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 №10 «О проведении внешней 

проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 

год». 

Предмет контроля: отчетность об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 

за 2018 год. 

Объект контроля: Министерство социальной защиты населения Тверской области 

(далее – Министерство), 170008, г. Тверь, набережная реки Лазури, 20. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01.03.2019 по 12.04.2019. 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам), а также мер по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения проверки: камеральная проверка (проведена выборочно).  

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 2 224 406,1 тыс. руб., по расходам – 9 580 734,8 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта на результаты контрольного мероприятия: акт проверки подписан 

руководителем объекта проверки с пояснениями по отдельным вопросам. Дополнительно 

по запросу КСП представлены пояснения и материалы по фактам принятия казенными 

учреждениями бюджетных обязательств сверх утвержденных бюджетных назначений по 

ряду публичных обязательств. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности по составу, содержанию и 

информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2019, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

В период проверки письмами от 18.03.2019 и 11.04.2019 представлены уточненные 

формы: Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в части 

корректировки показателя дебиторской задолженности на конец 2018 года по счету 

1 209 34 000 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» без изменения итоговых 

суммовых значений; Баланс (ф. 0503130) в части введения детализация строки 240 

«Финансовые вложения» (по строке 241 – «из них долгосрочные»). 

Отчет Министерства в целом соответствует перечню и формам, предусмотренным 

для главного распорядителя средств областного бюджета Инструкцией о порядке 
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составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Установлены нарушения Инструкции № 191н в части требований к оформлению 

отдельных форм Пояснительной записки: 

п. 1 – в ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств» по разделу 4 «Сведения об экономии при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов» 

наименование графы 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов, руб.» не в полной мере соответствует типовой форме – 0503175, 

предусмотренной Приложением к Инструкции №191н (в ред. от 30.11.2018 № 244н): 

Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, а также у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

п. 152 – пояснительная записка (ф. 0503160) в составе бюджетной отчетности 

Министерства за 2018 год была представлена не в полном объеме – отсутствовали 

Таблица №4 (Сведения об особенностях ведения бюджетного учета) и Таблица № 7 

(Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля), которые были представлены дополнительно письмом Министерства от 

06.03.2019; 

п. 159 – в Таблице № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля» Пояснительной записки (ф. 0503160) 

отсутствует ссылка на номер и дату акта внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства за 2017;  

п. 163 – в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) в разделе 2 «Расходы 

бюджета» в графе 1 «Код по бюджетной классификации» по всем строкам не указан код 

главы по БК; 

п. 174 – в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не раскрыта 

информация о задолженности по исполнительным документам, отраженная в сумме 384,5 

тыс. руб. в Сведениях об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

(ф. 0503296), и причинах ее возникновения. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность согласно ф.0503130 на 01.01.2018 составляла: 

а) по доходам – 33 402,4 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2019 уменьшилась на 

5 512,3 тыс. руб. или 16,5% и составила 27 890,2 тыс. рублей. В том числе 27 136,7 тыс. 

руб. (из них 19 257,0 тыс. руб. – просроченная) по счету 1 209 34 000 «Расчеты по доходам 

от компенсации затрат»; 

б) по расходам – 130 122,9 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2019 уменьшилась на 

33 000,8 тыс. руб. или 25,4% и составила 97 122,1 тыс. руб. Наибольшая сумма  

дебиторской задолженности 81 059,8 тыс. руб. (64,8%) приходится на авансы по пособиям 

по социальной помощи населению (авансовые платежи в отделениях почтовой связи для 

обеспечения своевременности выплат в январе следующего года). 

Кредиторская задолженность согласно ф. 0503130 на 01.01.2018 составляла: 

а) по доходам – 298,0 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2019 уменьшилась на 244,2 

тыс. руб. или 81,9% и составила 53,8 тыс. руб. – остатки неиспользованных 

межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в федеральный бюджет (возвращены 

в 2019 году); 

б) по расходам – 55 446,5 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2019 увеличилась на 

44 590,3 тыс. руб. или 80,4% и составила 100 036,8 тыс. руб., в том числе 100 030,4 тыс. 

руб. по счету 1 302 00 «Расчеты по принятым обязательствам». Наибольшая сумма 

кредиторской задолженности отмечается: 

- по пособиям и социальным выплатам населению – 54 489,2 тыс. руб. (которая по 

пояснениям Министерства, погашена в январе 2019 года); 
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- задолженность перед АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская 

компания» по возмещению потерь в доходах в связи с перевозкой льготных категорий 

граждан на железнодорожном транспорте пригородного сообщения по Мировым 

соглашениям – 45 311,1 тыс. руб. (является долгосрочной, в т.ч.: на сумму 10 543,0 тыс. 

руб. – со сроками платежей с 01.01.2019 по 31.12.2022; на сумму 34 768,1 тыс. руб. – со 

сроками платежей с 01.01.2019 по 31.12.2021). 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2019, данные по 

доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 2 189 139,9 тыс. руб. 

(98,4% к годовым бюджетным назначениям), что соответствует показателям Сводной 

ведомости по кассовым поступлениям (ф. 0531817) УФК по Тверской области. 

Значительное отклонение фактического исполнения от прогноза отмечается по 

КБК 1 13 02992 02 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации», исполнение составило 13 165,5 тыс. руб., что на 7 077,0 тыс. руб. 

или в 2,2 раза больше прогнозных назначений (6 088,5 тыс. руб.). Фактические 

поступления составили: 7 102,2 тыс. руб. – по исполнительным листам; 3 671,3 тыс. руб. – 

возврат остатков субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения государственных заданий; 2 392,0 тыс. руб. – возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет. 

Значительное отклонение объемов исполнения от прогноза свидетельствует о 

недостаточном качестве прогнозирования данных доходов (изменения в прогноз не 

вносились), что не соответствует в полной мере принципу достоверности бюджета, 

установленному статьей 37 Бюджетного кодекса РФ.  

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» общий объем 

расходов Министерства социальной защиты населения утвержден в сумме 9 029 097,5 

тыс. рублей. В течение 2018 года объем расходов Министерства корректировался 4 раза и 

составил 9 539 989,6 тыс. руб. (в ред. Закона от 28.11.2018 № 59-ЗО), что на 510 892,1 тыс. 

руб., или 5,7%, больше первоначальных бюджетных ассигнований. 

Согласно ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств», Отчету об исполнении бюджета (ф. 503127) 

утвержденные бюджетные ассигнования Министерства по бюджетной росписи на 2018 

год составили 9 580 734,8 тыс. руб., что на 40 745,2 тыс. руб., или 0,4%, больше 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (9 539 989,6 тыс. руб.), в том 

числе на 37 436,5 тыс. руб. увеличены бюджетные ассигнования расходы на исполнение 

публичных нормативных обязательств Тверской области. 

Данные Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127), Отчета о принятых 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части утвержденных бюджетных назначений, 

лимитов бюджетных обязательств, кассового исполнения расходов соответствуют данным 

Ежеквартального отчета об исполнении расходов областного бюджета Тверской области 

по состоянию на 01.01.2019. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 503127) кассовое исполнение 

расходов по Министерству за 2018 год составило 9 455 764,9 тыс. руб., или 99,1% 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (9 539 989,6 тыс. руб.) и 98,7% к 

сводной бюджетной росписи (9 580 734,8 тыс. руб.). Обобщенные сведения об исполнении 

по подразделам представлены в таблице: 
 

Наименование подраздела 
Утверждено 

законом 

Сводная 
бюджетная 

роспись (СБР) 

Кассовое 

исполнение 

% 
исполнения 

к СБР 

Откл от 

СБР 

0311 «Миграционная политика» 703,8 703,8 662,5 94,1 41,3 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 35 573,2 35 573,2 35 556,4 100,0 16,8 
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Наименование подраздела 
Утверждено 

законом 

Сводная 

бюджетная 

роспись (СБР) 

Кассовое 

исполнение 

% 

исполнения 

к СБР 

Откл от 

СБР 

1001 «Пенсионное обеспечение» 102 845,5 102 918,9 102 838,4 99,9 80,5 

1002 «Социальное обслуживание населения 1 836 880,2 1 836 880,2 1 836 792,4 100,0 87,8 

1003 Социальное обеспечение населения 4 754 773,0 4 756 879,7 4 665 998,1 98,1 90 881,6 

1004 Охрана семьи и детства 2 437 697,9 2 476 263,0 2 445 257,1 98,7 31 005,9 

1006 Другие вопросы в области соц. политики 371 516,0 371 516,0 368 660,0 99,2 2 856,0 

Всего: 9 539 989,6 9 580 734,8 9 455 764,9 98,7 124 969,9 
 

В IV квартале 2018 года исполнено 27,4% расходов Министерства, что 

свидетельствует о ритмичном исполнении бюджета в целом. 

Неполное исполнение расходов объясняется следующими причинами: 

- заявительным характером предоставления социальных выплат, пособий и 

компенсаций, а также уменьшением количества получателей некоторых выплат; 

- меньшим объемом поступлений средств федерального бюджета в соответствии с 

потребностью Министерства на основании заявок на кассовый расход, представленных в 

УФК по Тверской области (на 68 330,7 тыс. руб., из них 61 090,8 тыс. руб. – субвенции на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан); 

- невостребованностью муниципальными образованиями средств субвенций на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в связи с отсутствием предложений при 

проведении конкурсных процедур по покупке жилых помещений, а также в результате 

экономии, сложившейся по результатам конкурсных процедур на муниципальном уровне 

(меньше на 9 122,1 тыс. руб.). 

Согласно сводному отчету Министерства об исполнении бюджета (ф. 0503127): 

1) расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства 

исполнены в сумме 73 170,8 тыс. руб., или на 98,6% утвержденных бюджетных 

ассигнований (74 235,8 тыс. руб.); 

2) расходы на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений исполнены следующим образом: 

а) на обеспечение выполнения функций территориальных отделов и 

государственных казенных учреждений социальной защиты населения – 293 941,8 тыс. 

руб., или 99,4% утвержденных бюджетных ассигнований (295 697,3 тыс. руб.); 

б) на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий – в общей 

сумме 1 801 118,2 тыс. руб., или на 100%. 

В результате анализа отчетов за 2018 год об исполнении государственных заданий 

бюджетными учреждениями Министерства социальной защиты населения, размещенным 

на официальном сайте Министерства, установлено, что из 89 подведомственных 

Министерству бюджетных учреждений государственное задание не выполнено одним 

учреждением – ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Рамешковского района», индекс достижения показателей объема государственного 

задания составил 0,7, что согласно пункту 59.1 Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания № 380-пп, свидетельствует о 

невыполнении госзадания (задание считается выполненным при индексе не менее 0,9) и 

наличии признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст. 15.15.5-1 КоАП РФ. 

Согласно информации Министерства, представленной с подписанным актом, 

руководитель учреждения лишена стимулирующих выплат по итогам работы за 2018 год с 

указанием на необходимость пересмотра работы учреждения. Пояснения причин 

невыполнения задания не представлены. 

В соответствии с критериями оценки финансово-экономической эффективности 

реализации государственного задания, установленными п. 62 Порядка № 380-пп, требуют 

пересмотра расчета нормативных затрат или объема оказания государственной услуги 

(критерий больше 1,2) государственные задания по 4 социально-реабилитационным 

центрам для несовершеннолетних. Информация представлена в таблице. 
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Наименование государственного бюджетного учреждения 

Индекс 

освоения 

финансовых 

средств 

Индекс 

достижения 

показателей 

объема гос. 

услуг 

Критерий 

финансово-

экономической 

эффективности 

реализации гос. 

задания 

2 3 4 5 (гр.4/гр.3) 

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Вышневолоцкого района 0,91 1,25 1,37 

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Нелидовского района 0,98 1,3 1,33 

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Торопецкого района 0,79 1,15 1,46 

ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Тверь 0,86 1,16 1,35 
 

Согласно пояснениям Министерства к акту проверки, перевыполнение названными 

учреждениями объемных показателей заданий (численность граждан, получивших 

социальные услуги) обусловлено сокращением фактического срока пребывания детей в 

учреждениях (до 3,5 месяцев) по сравнению с расчетным (3-6 месяцев); 

в) на предоставление субсидий на иные цели – в общей сумме 167 728,4 тыс. руб. 

или 99,8% утвержденных бюджетных ассигнований (168 003,3 тыс. руб.), меньше на 274,9 

тыс. рублей. Использовано учреждениями: на обеспечение текущей деятельности 

учреждений – 28 786,5 тыс. руб. или 100% полученных средств; на реализацию отдельных 

мероприятий – 138 941,9 тыс. руб. или 99,8% полученных средств (139 216,8 тыс. руб.). 

Остатки иных субсидий по состоянию на 01.01.2019 на счетах учреждений составили 

9 986 тыс. руб., в том числе: 

- на обеспечение текущей деятельности учреждений – 4 717,4 тыс. руб., или 16,4% 

полученных средств (28 786,5 тыс. руб.);  

- на реализацию отдельных мероприятий – 5 268,6 тыс. руб., или 3,8% полученных 

средств (139 216,8 тыс. руб.). 

3) Расходы по предоставлению гражданам социальных выплат и социальных льгот 

произведены Центрами социальной поддержки населения в общем объеме 6 575 626,1 

тыс. руб., что составляет 69,8% всех расходов Министерства на социальную политику 

(9 419 546,1 тыс. руб.) в 2018 году. В том числе: 

- на реализацию публичных нормативных обязательств Тверской области – 

4 342 130,4 тыс. руб., или 100,1% утвержденных бюджетных ассигнований (4 336 650,1 

тыс. руб.) и 99,3% к сводной бюджетной росписи (4 373 921,6 тыс. руб.);  

- на реализацию публичных обязательств Тверской области – 2 233 495,7 тыс. руб. 

(в т. ч. 1 077 598,7 тыс. руб. – за счет федерального бюджета), или на 96,5% утвержденных 

бюджетных ассигнований (2 313 556,0 тыс. руб.) и 96,6% по сводной бюджетной росписи 

(2 312 915 тыс. руб.). По данному направлению не использовано ассигнований по сводной 

бюджетной росписи на общую сумму 79 419,3 тыс. рублей. 

При этом в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175 по ГРБС) в разделе 3 (Сведения о бюджетных 

обязательствах, принятых сверх утвержденных бюджетных назначений) по ряду 

публичных обязательств, исполняемых подведомственными Министерству ГКУ «Центр 

социальной поддержки населения» (ПР 1003), отражены данные о бюджетных 

обязательствах, принятых сверх утвержденных бюджетных назначений, на общую 

сумму 10 583,1 тыс. руб., что не соответствует требованиям бюджетного 

законодательства (статьи 219, 161, 162 Бюджетного кодекса РФ). Перечень получателей, 

допустивших данное нарушение, а также причины принятия бюджетных обязательств 

сверх бюджетных назначений в пояснительной записке к бюджетной отчетности 

Министерства не раскрыты. 

Согласно материалам, представленным Министерством по запросу КСП, принятие 

бюджетных обязательств с превышением бюджетных назначений отражено по тем или 

иным выплатам в отчетности 30 из 37 ГКУ «Центр социальной поддержки населения». 

Наибольший объем (9 021 тыс. руб.) приходится на ГКУ г. Твери, г. Ржева, Ржевского 

района и Конаковского района. 
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По направлениям расходов наибольшее превышение отмечается по субсидиям на 

оплату жилого помещения и ЖКУ; по социальной помощи малоимущим гражданам; по 

компенсации взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

отдельным категориям граждан. Сведения о направлениях выплат, по которым допущены 

превышения, представлены в таблице (тыс. руб.). 
 

КБК Направление соцвыплат 
Утверждено 

законом 
СБР 

Принятые 

бюджетные 
обязательства 

Отклонение 

принятых 
БО от СБР 

Исполнено 

денежных 
обязательств 

Кредиторская 

зад-ть на 
01.01.2019 

10033620210390321  Комп. взносов на кап.рем. 23 019,7 23 019,7 24 636,8 1 617,1 23 0032,0 1 633,9 

10033640110100321  ГСП (мат. помощь, пособия по 

нуждаемости) 

107 658,8 107 905,2 111 979,5 4 074,3 107 901,9 4 077,6 

10033620110020321  Комп. на зубопротезирование 31 333,8 31 333,8 31 379,81 46,0 31 332,3 47,5 

10033640110090321  Субсидии на ЖКУ 942 271,6 942 271,6 947 098,1 4 826,5 933 648,1 13 450,0 

10033620110040323   Комп. льгот. проезда водным 

транспортом. 

1 878,3 1 878,3 1 884,4 6,1 1 842,7 41,7 

Итого  1 106 162,2 1 

106 408,6 

1 116 978,7 10 570,1 1 097 728,0 19 250,7 

 

Следует отметить, что нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

назначения и предоставления вышеназванных социальных выплат, регламентированы 

сроки и порядок рассмотрения обращений граждан и вынесения решений о назначении 

(отказе в предоставлении) выплат. При этом недостаточность бюджетных ассигнований не 

входит в число оснований для отказа в предоставлении соответствующих мер поддержки.  

Статьей 219 Бюджетного кодекса РФ установлено, что принятие бюджетных 

обязательств казенным учреждением – получателем бюджетных средств осуществляется в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств путем заключения 

государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с 

законом, иным правовым актом, соглашением. 

Согласно ст. 161 Бюджетного кодекса РФ заключение и оплата казенным 

учреждением государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если 

иное не установлено БК РФ, и с учетом принятых и неисполненных обязательств (п. 5). 

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному 

учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от 

имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования отвечает соответственно орган государственной власти (государственный 

орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, осуществляющий 

бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого 

находится соответствующее казенное учреждение (п. 7). 

Таким образом, возникновение обязательств ГКУ по предоставлению 

вышеназванных социальных выплат обусловлено реализацией казенными учреждениями 

полномочий по государственному социальному обеспечению отдельных категорий 

граждан, при этом право граждан на получение соответствующих мер государственной 

поддержки не ставится в зависимость от наличия лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до ГКУ на соответствующий год. 

Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным 

документом, который должен быть составлен при совершении факта хозяйственной 

жизни, а если это не представляется возможным – непосредственно после его окончания.  

Согласно п. 318 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
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государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), 

учет обязательств на счете 502 00 «Обязательства» осуществляется на основании 

документов, подтверждающих их принятие (возникновение). 

Учитывая указанные нормы законодательства о бухгалтерском учете, в 

бюджетном учете подлежат отражению все факты хозяйственной жизни, порождающие 

обязательства, возникающие в соответствии с правовыми основаниями, в том числе сверх 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. Согласно п. 312 Инструкции № 157н 

остатки обязательств текущего финансового года (за исключением исполненных 

денежных обязательств), сформированные по результатам отчетного финансового года, 

подлежат перерегистрации в году, следующем за отчетным финансовым годом. 

Вместе с тем недостаточность у ГКУ «Центр социальной поддержки населения» 

бюджетных назначений на исполнение вышеуказанных публичных обязательств Тверской 

области в 2018 году может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ, в части планирования расходов бюджета; ведения бюджетной росписи, 

распределения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по 

подведомственным получателям бюджетных средств; внесения предложений по 

формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств. 

Анализ представленных Министерством и учреждениями пояснений и материалов 

указывает на необходимость проведения тематического контрольного мероприятия по 

вопросам соблюдения Министерством порядка доведения бюджетных назначений 

подведомственным получателям бюджетных средств, порядка учета обязательств 

учреждениями и отражения их в бюджетной отчетности. 

6) Расходы Министерства социальной защиты по предоставлению межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям исполнены в сумме 445 615,2 тыс. руб. (в т. ч. 

50 345,3 тыс. руб. – за счет федерального бюджета), или 97,8% утвержденных бюджетных 

ассигнований (455 726,2 тыс. руб.). 

Министерством не обеспечено соблюдение установленного п. 4 Плана 

мероприятий № 419-рп (до 1 февраля 2018 года) срока распределения субсидий на 

обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей (произведено 

постановлениями Правительства Тверской области от 22.02.2018 № 60-пп (14 308,8 тыс. 

руб.) и от 25.06.2018 № 194-пп (14 810 тыс. руб.). 

Согласно Отчету по ГП критерий эффективности реализации ГП «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы» составил 0,93, 

деятельность Министерства социальной защиты населения по управлению реализацией 

ГП признана умеренно эффективной. Из 146 показателей ГП Министерством социальной 

защиты выполнены 98 показателей, что составляет 67,1%, что представлено в таблице. 
 

Наименование 

 

Количество показателей в отчете о реализации 
Программы 

Доля показателей, по 
которым достигнуты 

плановые значения,% план фактически достигнуты 

Программная часть 146 86 67,1 

Показатели цели 5 4 80,0 

Показатели задач 15 13 86,7 

Показатели мероприятий  124 79 60,463,7 

Показатели административных мероприятий 2 2 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма - - - 

Итого: 146 98 67,1 
 

В 2018 году из пяти показателей цели «Социальная поддержка и улучшение 

качества жизни социально-уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет 

развития адресных форм социальной помощи» не достигнуто плановое значение одного 

показателя «Доля граждан, охваченных адресной социальной помощью от общего числа 

граждан с доходами ниже прожиточного минимума» – 60,6% при плане 63,2%, что 

объяснено заявительным характером выплат. 
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В Отчете по ГП по двум видам государственных бюджетных учреждений плановые 

и фактические показатели, характеризующие использование средств на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, не соответствуют сводным 

значениям одноименных показателей в отчетах учреждений о выполнении госзаданий, что 

в определенной степени влияет на достоверность оценки эффективности реализации 

программы в отчетном периоде. Информация представлена в таблице. 
 

Вид учреждений/Показатель 

По данным отчета о реализации ГП 

«Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» 

По данным отчетов о 

выполнении 

государственных 

заданий 

план факт план факт 

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и Тверской областной Центр социальной помощи семье и 

детям 

Численность граждан, получивших услуги, чел. 7 260 7 453 7 470 7 672 

Реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ и Кашаровский детский дом 

Численность граждан, получивших услуги, чел. 1 990 1 976 2 000 1 976 
 

Данные факты свидетельствуют о несоответствии названных программных 

показателей критерию сопоставимости, установленному п. 14 Порядка № 545-пп. 

В нарушение подпункта «д» п. 14.1 Порядка № 545-пп в ГП не включен 

показатель, предусмотренный Соглашением с Минтрудом РФ и программой Тверской 

области «Доступная среда» – «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста». 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

1. Согласно данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128) 

Министерством и ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения» в 

2018 году принято бюджетных обязательств на сумму 9 520 423,0 тыс. руб. (99,4% от СБР 

– 9 580 734,8 тыс. руб., меньше на 60 311,8 тыс. руб.), из них с применением 

конкурентных способов – в сумме 18 740,3 тыс. руб., что соответствует данным раздела 4 

«Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с 

применением конкурентных способов» ф. 0503175 «Сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств». 

По сведениям, размещенным в ЕИС, Министерством и ГКУ Тверской области  

«Центр социальной поддержки населения» в 2018 году заключен 71 контракт на общую 

сумму 18 740,3 тыс. руб.: 

- с использованием конкурентных способов (конкурсы, аукционы, запрос 

котировок, запрос предложений) – 24 контракта на сумму 13 886,2 тыс. руб.; 

- при осуществлении закупки у единственного поставщика (при условии 

размещении извещения, приглашения принять участие) – 47 контрактов на сумму 4 854,1 

тыс. руб. (на оказание услуг по теплоснабжению, энергоснабжению, холодному 

водоснабжению и водоотведению, а также услуг связи). 

Начальная (максимальная) цена по извещениям составляла 19 582,5 тыс. руб.: с 

использованием конкурентных способов – 14 728,4 тыс. руб.; при осуществлении закупки 

у единственного поставщика – 4 854,1 тыс. рублей. 

Общая сумма экономии с применением конкурентных способов составила 

842,2 тыс. руб. (4,3% НМЦ), что соответствует данным раздела 4 «Сведения об экономии 

при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением 

конкурентных способов» ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств». 

2. Согласно Сведениям об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам (ф. 0503296) Министерством и ГКУ Тверской области Тверской области 

«Центр социальной поддержки населения» в отчетном периоде исполнены расходы на 
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исполнение судебных актов в сумме 384,6 тыс. руб. или 100% от принятых денежных 

обязательств. В том числе на погашение судебных издержек Министерством – 121,4 тыс. 

руб.: 

98,4 тыс. руб. в пользу АО «Московско-Тверская» пригородная пассажирская 

компания» (г. Москва) на возмещение судебных расходов по делу о предоставлении в 

2013 году льготного проезда учащимся и студентам железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении; 

10,5 тыс. руб. в пользу ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» 

на возмещение судебных расходов по делу о предоставлении в 2012 году льготного 

проезда учащимся и студентам железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении; 

10,0 тыс. руб. в пользу лица из числа детей-сирот на возмещение судебных 

расходов по делу о признании права включения в список на обеспечение жилыми 

помещениями (задолженность на начало отчетного года); 

2,5 тыс. руб. (в том числе пени – 0,8 тыс. руб., оплата госпошлины – 1,7 тыс. руб.) в 

пользу ООО «Кимрская дирекция единого заказчика» (г. Кимры), 

а также 4,4 тыс. руб. – на оплату задолженности за период с 01.09.2014 по 

31.03.2017 по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома 

(г. Кимры, ул. П. Лумумбы, д.34), в котором в 2012 году было приобретено жилое 

помещение для предоставления по договору социального найма лицу из числа детей-

сирот (находится в оперативном управлении Министерства социальной защиты). 

По дополнительной информации Министерства казенными учреждениями 

производилась оплата исполнительных листов:  

242,6 тыс. руб. – на оплату задолженности по пособию по уходу за ребенком до 3-х 

лет (ГКУ «Центр социальной поддержки населения» Калининского района); 

13,0 тыс. руб. – на оплату судебно-психиатрической экспертизы о признании лица 

из числа детей-сирот недееспособным по делу о признании недействительным договора 

купли-продажи закрепленного помещения (г. Тверь), истребовании квартиры из 

незаконного владения, применении последствий недействительности сделки (ГКУ «Центр 

социальной поддержки населения» города Твери); 

3,2 тыс. руб. – на оплату ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки 

населения» г. Вышний Волочек и Вышневолоцкого района судебных расходов по делу о 

лишении родительских прав (в связи с отказом суда в рассмотрении иска, как поданного 

ГКУ в отсутствие полномочий). 

Использование Министерством средств областного бюджета в сумме 121,4 тыс. 

руб. – на возмещение судебных расходов и в сумме 4,4 тыс. руб. – на оплату 

задолженности нанимателя жилого помещения из числа детей-сирот по взносам на 

капитальный ремонт; ГКУ «Центр социальной поддержки населения» – в сумме 3,2 тыс. 

руб. на оплату судебных расходов, не согласуется с принципом эффективности 

использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2019, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

В период проверки Министерством представлены уточненные формы: Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) и Баланс (ф. 0503130). 

2. Отчет Министерства в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
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исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Вместе с тем при составлении Пояснительной записки (отдельных форм и таблиц к 

ней) к бюджетной отчетности за 2018 год Министерством не соблюдены требования 

пунктов 1, 152, 159, 163, 174 Инструкции № 191н. 

3. Данные по доходам, поступившим в областной бюджет в отчетном периоде, 

отражены (ф. 0503127) в сумме 2 189 139,9 тыс. руб. (98,4% к годовым бюджетным 

назначениям), что соответствует Сводной ведомости по кассовым поступлениям УФК по 

Тверской области (ф. 0531817). 

Значительное (в 2,2 раза) отклонение объемов исполнения от прогноза по КБК 

1 13 02992 02 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации» (поступления по исполнительным листам, от возвратов остатков 

субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственных заданий и возвратов 

дебиторской задолженности прошлых лет) свидетельствует о недостаточном качестве 

прогнозирования данных доходов (изменения в прогноз не вносились), что не согласуется 

с принципом достоверности бюджета, установленным статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

4. Расходы областного бюджета за 2018 год Министерством исполнены в сумме 

9 455 764,9 тыс. руб. или 98,7% бюджетных ассигнований (9 580 734,8 тыс. руб.). В 4 

квартале 2018 года Министерством исполнено 27,4% общего исполнения за год, что 

свидетельствует о ритмичном исполнении бюджета в целом. 

5. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 по сравнению с началом 

отчетного года уменьшилась: по доходам – на 16,5% и составила 27 890,2 тыс. руб., по 

расходам – на 25,4% и составила 97 122,1 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по расходам увеличилась на 44 590,3 тыс. руб. 

(80,4%) и составила 100 036,8 тыс. руб., из них 54 489,2 тыс. руб. – по пособиям и 

социальным выплатам населению (которая по пояснениям Министерства, погашена в 

январе 2019 года). 

6. Согласно данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) 

Министерством и ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения» в 

2018 году принято бюджетных обязательств на общую сумму 9 520 423,0 тыс. руб., что 

составляет 99,4% ассигнований по сводной бюджетной росписи (9 580 734,8 тыс. руб.), 

меньше на 60 311,8 тыс. рублей. 

7. Согласно Сведениям о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) подведомственными Министерству ГКУ «Центр 

социальной поддержки населения» в отчетном периоде приняты бюджетные 

обязательствах сверх утвержденных бюджетных назначений по ряду публичных 

обязательств на общую сумму 10 583,1 тыс. руб., что не соответствует требованиям 

бюджетного законодательства (ст. 219, 161, 162 БК РФ) и может свидетельствовать о 

ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий, установленных 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования расходов бюджета; ведения 

бюджетной росписи, распределения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; внесения 

предложений по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств. 

Анализ представленных по запросу КСП Министерством и учреждениями 

пояснений и материалов указывает на необходимость проведения тематического 

контрольного мероприятия по вопросам соблюдения Министерством порядка доведения 

бюджетных назначений подведомственным получателям бюджетных средств, порядка 

учета обязательств учреждениями и отражения их в бюджетной отчетности. 

8. Согласно Отчету по ГП критерий эффективности реализации ГП «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы» составил 0,93, 

деятельность Министерства социальной защиты населения по управлению реализацией 

ГП признана умеренно эффективной. Из 146 показателей выполнено 98 (67,1%), в том 
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числе не достигнут один из пяти показателей цели «Социальная поддержка и улучшение 

качества жизни социально-уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет 

развития адресных форм социальной помощи» – доля граждан, охваченных адресной 

социальной помощью от общего числа граждан с доходами ниже прожиточного 

минимума – 60,6% при плане 63,2%, что объяснено заявительным характером выплат. 

Отдельные программные показатели не соответствуют требованиям и критериям, 

установленным Порядком № 545-пп. 

9. В отчетном периоде не выполнено государственное задание ГБУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Рамешковского района» (индекс 

достижения показателей объема государственного задания – 0,7), что содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.15.5-1 КоАП РФ. 

10. Использование Министерством и ГКУ «Центр социальной поддержки 

населения» средств областного бюджета в сумме 124,6 тыс. руб. – на возмещение 

судебных расходов и в сумме 4,4 тыс. руб. – на оплату задолженности по взносам на 

капитальный ремонт за жилое помещение, приобретенное для лица из числа детей-сирот, 

не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить в Министерство социальной защиты населения Тверской области 

отчет и представление, в котором предложить разработать план мероприятий по 

устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем, 

предусмотрев, в том числе, мероприятия: 

- по обеспечению соблюдения установленных требований к ведению бюджетного 

учета и составлению бюджетной отчетности, в том числе подведомственными 

учреждениями – получателями бюджетных средств; 

- по повышению качества планирования доходов и расходов, обеспечению 

эффективности расходования бюджетных средств; 

- по приведению показателей ГП в соответствие с требованиями и критериями, 

установленными Порядком № 545-пп. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 

Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 
мероприятия 

По итогам проверки в адрес Министерства социальной защиты населения Тверской 

области (далее – Министерство) направлено представление с предложениями по 

принятию мер к устранению и предотвращениювыявленных проверкой нарушений и 

недостатков, рекомендовано внести изменения в государственную программу 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы» с 

целью приведения отдельных показателей в соответствие с установленными 

требованиями и критериями (исх. № 381/07-02 от 28.05.2019). 

Согласно ответу Министерства (вх. № 979 от 02.07.2019), в рамках выполнения 

представления приняты следующие решения и меры. По итогам анализа замечаний 

разработан и реализуется комплекс мероприятий, направленных на устранение причин 

выявленных недостатков и их предотвращение в будущем; структурным подразделениям 

Министерства и подведомственным учреждениям даны указания о соблюдении 
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требований кведению бюджетного учета и составлению отчетности; планово-

экономической службе Министерства предписано обеспечить соблюдение установленных 

Правительством Тверской области сроков распределения субсидий муниципальным 

образованиям.Министерством в целях повышения качества планирования осуществляется 

ежеквартальный анализ исполнения бюджета по доходам; проводитсяработа по 

совершенствованию методики формирования государственного задания 

подведомственным бюджетным учреждениям (социально-реабилитационным центрам для 

несовершеннолетних), по которым в отчетном периоде критерий финансово-

экономической эффективности реализации государственного задания превысил 

нормативный показатель. Для предотвращения в текущем финансовом году принятия 

подведомственными Центрами социальной поддержки населения бюджетных 

обязательств по социальным выплатам сверх утвержденных бюджетных назначений, до 

подведомственных получателей бюджетных средств доведены бюджетные данные на 

плановый период по соответствующим публичным обязательствам. 

С целью устранения замечаний в части показателейгосударственной программы 

Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2017–2022 годы» подготовлен и проходит процедуру согласования проект постановления 

Правительства Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства 

Тверской области от 29.12.2016 № 436-пп». Учитывая принятые решения и меры по 

устранению нарушений и их профилактике, с проведением последующего мониторинга 

выполнения предложений по внесению изменений в государственную программу, 

решением заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

16.07.2019 № 21 (215) представление снято с контроля. 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Главного управления «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники» Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.27 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

Предмет контроля: отчетность об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 

за 2018 год. 

Объект контроля: Главное управление «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области 

(далее – Главное управление), г. Тверь, проспект Победы, 53, ИНН/КПП 

6901052823/695001001, ОГРН 1046900027965. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18 марта по 11 апреля 2019 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

Установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета. 

Оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 27 763,1 тыс. руб., по расходам – 43 675,5 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: акт 

подписан руководителем объекта без замечаний. 
 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности по составу, содержанию и 

информативности показателей. Проверка внутренней согласованности 

соответствующих форм отчетности. 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена в Контрольно-счетную палату 

Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку представления годовой бюджетной 

отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области». 

Письмами от 01.03.2019, 29.03.2019 и 10.04.2019 представлены следующие 

уточненные формы: Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130); Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175); Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

пояснительная записка (ф. 0503160). 
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Бюджетная отчетность составлена в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и соответствует 

структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской области от 

27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 85-ЗО) и Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 

№ 65н (далее – Указания № 65н). 

Бюджетная отчетность соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведена выборочная проверка составления форм бюджетной отчетности, сверка 

контрольных соотношений между показателями отчетности. 

В результате установлены следующие недостатки и нарушения требований 

Инструкции № 191н: 

п. 8 – в пояснительной записке (ф. 0503160) не указана информация о 

непредставлении в составе годовой бюджетной отчетности за 2018 год, в связи с 

отсутствием числовых значений: сведений о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167), 

сведений о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171), сведений о 

государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах 

(ф. 0503172), сведений о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале (ф. 0503174). Главным управлением представлена 

уточненная ф. 0503160 (вх. от 10.04.2019 № 458), где отражена информация об отсутствии 

числовых значений в вышеуказанных формах; 

п. 152 – не соблюдена структура разделов пояснительной записки (ф. 0503160) в 

части отражения сведений о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств, которые отражены в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности», 

тогда как следовало в разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной 

отчетности»; 

п. 152 – в разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности». 

отсутствуют сведения: о техническом состоянии, эффективности использования основных 

фондов; об основных мероприятиях по улучшению состояния, сохранности основных 

средств; о своевременности поступления материальных запасов; 

4) п. 158 – представлены сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6 к 

ф. 0503160) несмотря на то, что расхождения по результатам инвентаризации 

отсутствовали. В данном случае факт проведения инвентаризации следовало отразить 

только в текстовой части раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» пояснительной записки (ф. 0503160); 

5) п. 170.2 – в графе 1 раздела 1 сведений о принятых и неиполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) неверно отражены два кода 

бюджетной классификации: вместо «04054090110120244 150211223» указан 

«0405409011020244 150211223» и вместо «04054090110120244 150211225»  указан 

«0405409011020244 150211225»; 

6) п. 72.1 – по строкам 900, 910, 911, 999 графы 7 и 11 Отчета о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) не отражены резервы предстоящих расходов в сумме 1 812,9 

тыс. рублей. Таким образом, Главным управлением допущено искажение отчетных 

данных по строкам 900, 910, 911, 999 графы 7 и 11 Отчета о бюджетных обязательствах 

consultantplus://offline/ref=087BACD515276EA654769D6290B502D7FA12775B2D2179BAE5CCB3E00952CED707476DC2B0721386pBGCJ
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(ф. 0503128) в сумме 1 812,9 тыс. рублей. При этом по строкам 900, 910, 911 графы 7 и 11 

искажение составляет более 10%. 

Главным управлением представлен уточненный Отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) (вх. от 29.03.2019 № 386), где искажение показателей 

устранено, что исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Кроме того, в нарушение требований п. 20 Инструкции № 191н и п. 339 

Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Минфина России 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), по строке 040 Справки 

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130) не отражена 

дебиторская задолженность в сумме в сумме 59,5 тыс. рублей. Таким образом, Главным 

управлением допущено искажение отчетных данных по строке 040 Справки о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130) в сумме в сумме 59,5 тыс. 

руб., при этом искажение составляет более 10 процентов. 

Главным управлением представлена уточненная Справка о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130) (вх. от 10.04.2019 № 458), где 

искажение показателей устранено, что исключает производство по делу об 

административном правонарушении. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 снизилась по сравнению с 

началом года (151,2 тыс. руб.) на 66,4 тыс. руб., или на 43,9%, и составила 84,8 тыс. руб., в 

том числе: 

по счету 1 208 00 «Расчеты с подотчетными лицами» – в сумме 81,8 тыс. руб. за 

выданные в подотчет конверты; 

по счету 1 209 00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» – в сумме 2,7 тыс. руб. 

авансовые платежи по сотовой связи и электроэнергии в декабре 2018 года; 

по счету 1 303 00 «Расчеты по платежам в бюджеты» – в сумме 0,2 тыс. руб. 

переплата по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 2016 

года. Заявление о возмещении переплаты за 2016 год направлено в 2018 году в 

Управление Росприроднадзора по Тверской области. Согласно ответу, возврат переплаты 

возможен после утверждения соответствующего нормативно-правового акта данного 

ведомства, который на момент написания ответа находился на согласовании в Минюсте 

РФ. 

Кредиторская задолженность по сравнению с началом года (3 165,2 тыс. руб.) 

уменьшилась на 607,1 тыс. руб., или на 19,2%, и по состоянию на 01.01.2019 составила 

2 558,1 тыс. руб., в том числе: 

по счету 1 205 00 «Расчеты по доходам» – в сумме 2 557,4 тыс. руб., из них:  

- 1 769,8 тыс. руб. – по расчетам с плательщиками по госпошлине, что на 10,4% 

меньше, чем по состоянию на 01.01.2018 (2 974,3 тыс. руб.); 

- 787,6 тыс. руб. – по платежам, взимаемым государственными органами 

(организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных 

функций: технический осмотр самоходной машины, технический осмотр прицепа, выдача 

паспорта самоходной машины и других видов техники предприятию изготовителю, 

выдача справки владельцу машины о совершенных регистрационных действиях, прием 

экзаменов по безопасности эксплуатации самоходных машин – теория, прием экзаменов 

по эксплуатации машин и оборудования (для категории "F" и для получивших 

квалификацию тракториста-машиниста) – теория, прием экзаменов по правилам 

дорожного движения, прием комплексного экзамена (по практическим навыкам вождения, 

безопасной эксплуатации машин и правилам дорожного движения) –практика, что на 

31,5% меньше, чем по состоянию на 01.01.2018 (1 150,2 тыс. руб.). 

consultantplus://offline/ref=E8DDEDFC8C43D2154D3CA2C2D383ECCB292DFBDECA464A9D77C3CCB4A3D0DD64474DB873048F4CA7197152A541F88A90FE578E69324248B8X4mBK
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Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) государственная пошлина и платежи 

взимаемые Главным управлением за выполнение определенных функций, поступают в 

доход областного бюджета ранее фактических обращений юридических и физических лиц 

за оказанием услуг; 

по счету 1 302 00 «Расчеты по принятым обязательствам» – в сумме 0,7 тыс. руб. за 

коммунальные услуги по счетам за декабрь 2018 года. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В Отчете об исполнении бюджета (ф.0503127) по состоянию на 01.01.2019 данные 

по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 27 165,3 тыс. рублей. 

Проведена сверка показателей доходов по соответствующим кодам бюджетной 

классификации, отраженных в Отчете об исполнении бюджета (форма 0503127), с 

показателями Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) 

УФК по Тверской области по состоянию на 01.01.2019. В ходе проверки расхождений не 

выявлено. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически полученных доходах 

представлены в таблице. 
(тыс. руб.) 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 

01.01.2019 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

% 

Государственная пошлина за совершение 

действий уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, связанных с 

выдачей документов о проведении 

государственного технического осмотра 

тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных самоходных машин 

и прицепов к ним, государственной 

регистрацией мототранспортных средств, 

прицепов, тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных 

самоходных машин, выдачей 

удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста), временных удостоверений 

на право управления самоходными 

машинами, в том числе взамен утраченных 

или пришедших в негодность 

10807142010000110 22 023,3 21 165,4 - 857,9 96,1 

Государственная пошлина за выдачу 

уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации учебным 

учреждениям образовательных 

свидетельств о соответствии требованиям 

оборудования и оснащенности 

образовательного процесса для 

рассмотрения соответствующими 

органами вопроса об аккредитации и 

выдачи указанным учреждениям лицензии 

на право подготовки трактористов и 

машинистов самоходных машин 

10807160010000110 8,0 9,6 +1,6 120 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

11302992020000130 - 1,0 +1,0 - 

Платежи, взимаемые государственными 

органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполнение 

определенных функций 

11502020020000140 5 731,8 5 989,3 +257,5 104,5 

ИТОГО  27 763,1 27 165,3 -597,8 97,8 

 

В бюджетные назначения в течение 2018 года изменения не вносились. 

Годовые прогнозные назначения по государственной пошлине за совершение 

действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного 

технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных 

машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, 

прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, 

выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений 

на право управления самоходными машинами не исполнены на 857,9 тыс. руб., или на 

3,9%, в связи со снижением количества сделок по продаже самоходных машин. 

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполнение определенных функций (платежи за технический 

осмотр самоходной машины, технический осмотр прицепа, выдача паспорта самоходной 

машины и других видов техники предприятию изготовителю, выдача справки владельцу 

машины о совершенных регистрационных действиях, прием экзаменов по безопасности 

эксплуатации самоходных машин – теория, прием экзаменов по эксплуатации машин и 

оборудования (для категории "F" и для получивших квалификацию тракториста-

машиниста) перевыполнены на 257,5 тыс. руб., или на 4,5%, в связи с увеличением 

количества экзаменов и предоплатой за оказываемые услуги. При этом заявлений на 

возврат денежных средств не поступало. 

Данные платежи взимаются на основании постановления Правительства Тверской 

области от 30.12.2016 № 446-пп «О размерах сборов, взимаемых Главным управлением 

«Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники» Тверской области».  

В отсутствие годовых прогнозных назначений поступили прочие доходы от 

компенсации затрат в сумме 1,0 тыс. руб. в связи с поступлением дебиторской 

задолженности за 2017 год от ПАО «Мегафон». 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Главному управлению 

Законом № 85-ЗО, составила 43 675,5 тыс. рублей. 

В пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных Главному 

управлению, путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с 

положениями ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, в отчетном периоде было осуществлено 

перераспределение ассигнований: на 4,0 тыс. руб. уменьшены расходы по виду расходов 

800 «Иные бюджетные ассигнования» с увеличением расходов на закупку товаров, работ 

и услуг. 

Главным управлением расходы областного бюджета в 2018 году в рамках ГП 

«Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области», утвержденной 

Постановлением Правительства Тверской области от 15.12.2016 № 402-пп на 2017–2022 

годы, исполнены в сумме 43 659,4 тыс. руб., или на 100,0% к бюджетным ассигнованиям 

(43 675,5 тыс. руб.). 

В рамках подпрограммы «Региональный государственный надзор в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники» расходы на 

обеспечение специальной печатной продукцией и государственными регистрационными 

знаками, а также на отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением 

информационной системы органов гостехнадзора Тверской области  исполнены в сумме 

5 259,6 тыс. руб., или на 100%. В рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по 

центральному аппарату Главного управления исполнены в сумме 38 399,8 тыс. руб., или 

на 100,0%. Из них: расходы на выплаты персоналу – 35 874,3 тыс. руб.; расходы на 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

– 2 525,5 тыс. рублей. 

Анализ равномерности исполнения кассовых расходов по кварталам 2018 года 

представлен в таблице: 
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Подраздел 

Кассовые 

расходы 

всего за 

2018 год 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

сумма %  сумма %. сумма %  сумма %  

0405 «Сельское 

хозяйство и 

рыболовство» 
43 659,4 7 026,6 16,1 12 560,4 28,8 10 231,6 23,4 13 840,8 31,7 

 

Основными причинами меньшей доли осуществленных кассовых расходов в I 

квартале отчетного года стали: срок выплаты денежного содержания и иных выплат; 

закупка товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным планом-графиком. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. Принятые бюджетные обязательства с применением 

конкурентных способов определения поставщиков (исполнителей) товаров, работ 

(услуг). Размер экономии бюджетных средств от проведенных конкурсных процедур. 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств изданы 

приказы: 

- от 31.01.2018 № 4/ПК «Об установлении лимитов на междугородние переговоры 

по служебным телефонам и установлении лимитов на услуги сотовой связи»; 

- от 24.10.2018 № 41/ПК «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций Главного управления»; 

- от 24.10.2018 № 34/ПК «Об утверждении Инструкции о порядке списания масел, 

смазок и специальных жидкостей». 

Главным управлением в 2018 году принято бюджетных обязательств с 

применением конкурентных способов на сумму 6 696,3 тыс. руб., или 74,9% от принятых 

бюджетных обязательств по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных нужд)» (8 943,4 тыс. руб.). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2018 году составила 328,7 тыс. 

руб., или 4,7% от начальной (максимальной) цены контрактов (7 025,0 тыс. руб.). 

Расходы на исполнение судебных актов, уплату штрафных санкций в 2018 году не 

осуществлялись. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Главным управлением в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

При этом представлены следующие уточненные формы: Баланс главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); Сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175); Отчет о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

2. Бюджетная отчетность за 2018 год составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

соответствует структуре и бюджетной классификации, утвержденной Законом № 85-ЗО и 

Указаниям № 65н. 

Бюджетная отчетность в целом соответствует перечню и формам для главного 

администратора средств областного бюджета, предусмотренных Инструкцией № 191н. 

3. Поступило доходов в областной бюджет в сумме 27 165,3 тыс. руб., или 97,8% 

прогнозных назначений (27 763,1 тыс. руб). Не выполнены бюджетные назначения по 

госпошлине за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении 
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государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и 

иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией 

мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и 

иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), 

временных удостоверений на право управления самоходными машинами на 857,9 тыс. 

рублей. 

4. Главным управлением расходы областного бюджета в 2018 году исполнены в 

сумме 43 659,4 тыс. руб., или на 100,0% к бюджетным ассигнованиям (43 675,5 тыс. руб.). 

5. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 уменьшилась на 

66,4 тыс. руб. или 43,9% и составила 84,8 тыс. руб., кредиторская задолженность 

уменьшилась на 607,1 тыс. руб., или 19,2%, и составила 2 558,1 тыс. рублей. 

6. В нарушение требований п. 72.1 Инструкции № 191н по строкам 900, 910, 911, 

999 графы 7 и 11 Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) не отражены резервы 

предстоящих расходов в сумме 1 812,9 тыс. рублей. При этом по строкам 900, 910, 911 

графы 7 и 11 искажение составляет более 10%. 

7. В нарушение требований п. 20 Инструкции № 191н и п. 339 Инструкции № 157н 

по строке 040 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

(ф. 0503130) не отражена дебиторская задолженность в сумме в сумме 59,5 тыс. руб., что 

составляет более 10%. 

Главным управлением представлены уточненные формы  Отчета о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) и Справки о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах (ф. 0503130), где искажения показателей устранены, что исключает 

производство по делу об административном правонарушении. 

8. При составлении пояснительной записки (отдельных форм и таблиц к ней) к 

бюджетной отчетности за 2018 год Главным управлением не обеспечено соблюдение 

требований пунктов 8, 152, 158, 170.2 Инструкции № 191н. 

 

Предложения (рекомендации): 

Направить отчет в Главное управление «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области. 

 
Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.8 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

Предмет контроля: отчетность об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 

за 2018 год. 

Объект контроля: Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области (далее – Министерство), 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, ИНН 

6905003320, КПП 695001001; ОГРН 1026900561071. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 12 марта по 12 апреля 

2019 года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

Установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета. 

Оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств и деятельности по 

управлению государственным имуществом. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам 139 091,4 тыс. руб., по расходам 324 181,9 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объекта 

контрольного мероприятия: пояснения и возражения к акту от 15.04.2019 № 249 получены 

18.04.2019. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной отчетности по составу, содержанию и 

информативности показателей. Проверка внутренней согласованности 

соответствующих форм отчетности. 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному статьей 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Письмами от 10.04.2019 и 12.04.2019 Министерством представлены уточненные 

формы: отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175); баланс 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) и справка о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (в составе баланса ф. 0503130). 

consultantplus://offline/ref=FAEE827671E9D0057AA8950ADA8BB37234397A180C5F147138E78163748F2A8BAF0131DB4B5B9E3Ey7G4R
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Бюджетная отчетность Министерства за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной 

законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 85-ЗО), 

Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства соответствует перечню и формам для 

главного администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведено сопоставление данных баланса главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130) (далее – баланс (ф 0503130) по состоянию на конец 2017 года и 

начало 2018 года. Установленные расхождения в общей сумме 3 251 159,1 тыс. руб. 

отражены в Сведениях об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173). 

При анализе баланса (ф. 0503130) установлено, что в нарушение требований 

пунктов 1 и 12 Инструкции № 191н баланс (ф. 0503130) и справка о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах (в составе баланса ф. 0503130) представлены не по 

установленным формам документов (перечень показателей данных отчетных форм 

представлен в свернутом виде). 

Министерство 12.04.2019 представило уточненные формы: баланс (ф. 0503130) и 

справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (в составе баланса 

ф. 0503130), в которых вышеуказанные нарушения устранены. 

Проведена выборочная проверка контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчетности. В результате установлены факты недостоверности 

(искажения) показателей отчетности: 

1) При сверке отчетных данных о принятых бюджетных обязательствах в отчете о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и сведениях о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф.0503175) с официальными данными 

ЕИС в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) установлено занижение в отчетности 

принимаемых бюджетных обязательств, отраженных в сумме 1 092,8 тыс. руб., тогда как 

суммы принимаемых бюджетных обязательств составили 3 542,8 тыс. рублей. Таким 

образом занижение составило 2 450,0 тыс. руб. (не отражено извещение от 07.12.2018 о 

проведении электронного аукциона ГКУ «Центр торгов» на оказание услуг по 

сопровождению эксплуатируемых программ для ЭВМ в составе модуля программы 

«WEB-торги-КС» с предоставлением права использования программы для ЭВМ (простой 

неисключительной лицензии) с начальной (максимальной) ценой контракта 2 450,0 тыс. 

руб., контракт заключен 09.01.2019). 

Информация по отклонениям значений показателей представлена в таблице. 
(тыс. руб.) 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), раздел 3 ЕИС в сфере закупок  Отклонения (+;-) 

Код строки 
Гр. 6 Обязательства, принимаемые 

обязательства 

начальная (max) цена контракта 

согласно Извещения 
гр. 3-гр. 2 

1 2 3 4 

900 1 092,8 3 542,8 2 450,0 

910 1 092,8 3 542,8 2 450,0 

999 1 092,8 3 542,8 2 450,0 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175), раздел 4 
ЕИС в сфере закупок  Отклонения 

Гр. 1 Номер (код) счета 

бюджетного учета 

Гр. 2 Обязательства, 

принимаемые с применением 
конкурентных способов, а также 

начальная (max) цена контракта 

согласно Извещения 
гр. 3 - гр. 2 

consultantplus://offline/ref=FAEE827671E9D0057AA8950ADA8BB37234397A180C5F147138E78163748F2A8BAF0131DB4B5B9E3Ey7G4R
consultantplus://offline/ref=FAEE827671E9D0057AA8950ADA8BB37234397A180C5F147138E78163748F2A8BAF0131DB4B5B9E3Ey7G4R
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Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), раздел 3 ЕИС в сфере закупок  Отклонения (+;-) 
у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

1 2 3 4 

01134830110090244 150227226 0 2 450,0 2 450,0 

Итого по коду счета 150227226 1 904,9 4 354,9 2 450,0 

Всего 19 287,0 21 737,0 2 450,0 
 

В результате имеет место искажение показателей в нарушение требований 

Инструкции №191н: 

- п. 72.1 – в разделе 3 по графе 6 строках 900, 910 и 999 отчета о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) в сумме 2 450,0 тыс. руб.; 

- п. 170.2 – в разделе 4 по графе 2 «Обязательства, принимаемые с применением 

конкурентных способов» строке «01134830110090244 150227226», строке «Итого по коду 

счета 150227226» и строке «Всего» сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) в сумме 2 450,0 тыс. рублей. 

2) В разделе 3 по графе 7 «Принятые бюджетные обязательства, всего» и графе 11 

«Не исполнено принятых бюджетных обязательств» строках 900 и 910 отчета о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128) не отражена сумма, указанная по графе 8 

«Принятые бюджетные обязательства, из них с применением конкурентных способов». 

Информация по отклонениям значений показателей представлена в таблице: 
(тыс. руб.) 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), 

раздел 3 

(по данным Министерства)  

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), 

раздел 3 

(по данным Контрольно-счетной палаты Тверской 

области) 

Отклонения 

Код 

строки 

Принятые бюджетные 

обязательства 

Гр. 11 Не 

исполнено 

принятых 

бюджетных 

обязательств 

Принятые бюджетные обязательства 
Гр. 11 Не 

исполнено 

принятых 

бюджетных 

обязательств 

гр. 5 – гр. 2 

(гр. 7- гр.4) 

Гр. 7  

всего 

Гр. 8 из них с 

применением 

конкурентных 

способов 

Гр. 7  

всего 

Гр. 8 из них с 

применением 

конкурентных 

способов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стр. 900 2 724,1 1 468,0 2 724,1 4 192,1 1 468,0 4 192,1 1 468,0 

Стр. 910 2 724,1 1 468,0 2 724,1 4 192,1 1 468,0 4 192,1 1 468,0 
 

В результате в нарушение п. 72.1 Инструкции № 191н имеет место искажение 

показателей раздела 3 по графе 7 «Принятые бюджетные обязательства, всего» и графе 11 

«Не исполнено принятых бюджетных обязательств» строке 900 и 910 отчета о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) в сумме 1 468,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что искажение значений показателей бухгалтерской отчетности 

в указанных выше случаях составляет более 10%, что является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Искажение показателей устранено путем представления уточненных форм 

отчетности. С учетом пункта 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ 

данное обстоятельство исключает производство по делу об административном 

правонарушении. 

Проведена проверка составления Министерством пояснительной записки 

(ф. 0503160), наличия, правильности заполнения и информативности всех 

предусмотренных приложений и отчетов (сведений). В результате установлено, что в 

нарушение требований п. 152 Инструкции № 191н в представленной пояснительной 

записке (ф. 0503160) отсутствуют сведения: о техническом состоянии, эффективности 

использования основных фондов; об основных мероприятиях по улучшению состояния, 

сохранности основных средств; о своевременности поступления материальных запасов.  

По результатам камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства за 

2017 год также как и по результатам данной проверки, было установлено нарушение 
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требований п. 152 Инструкции № 191н. Исходя из вышеизложенного, Министерством не в 

полной мере приняты надлежащие меры по результатам рассмотрения итогов 

проведенной Контрольно-счетной палатой Тверской области в 2018 году камеральной 

проверки бюджетной отчетности Министерства за 2017 год. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

В связи с применением федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Аренда», утвержденного приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 258н (далее – Федеральный стандарт от 31.12.2016 № 258н), по 

состоянию на 01.01.2018 увеличились показатели дебиторской задолженности по счету 

1 205 00 «Расчеты по доходам» на 270 155,9 тыс. рублей. В соответствии с Федеральным 

стандартом от 31.12.2016 № 258н произведено начисление операционной аренды (доходов 

будущих периодов 2019–2021 годов). 

По состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность по доходам будущих 

периодов 2019-2021 годов (начисленная операционная аренда) составила 190 785,4 тыс. 

рублей. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 уменьшилась по 

сравнению с началом 2018 года (331 254,0 тыс. руб.) на 83 764,3 тыс. руб., или на 25,3%, и 

составила 247 489,7 тыс. руб., в том числе:  

1) 242 905,9 тыс. руб. – по расчетам по доходам (98,1% от общего объема 

дебиторской задолженности), по сравнению с началом года (321 423,5 тыс. руб.) 

уменьшилась на 78 517,6 тыс. руб., или на 24,4%.  

По сравнению с началом года (60 407,9 тыс. руб.) просроченная задолженность 

сократилась на 11 350,0 тыс. руб., или на 18,8%, и составила 49 057,9 тыс. рублей. 

Просроченная задолженность по данным Сведений о дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф.0503169) в сумме 49 057,9 тыс. руб. сложилась по следующим счетам: 

а) 1 205 20 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности» в сумме 44 718,7 

тыс. руб., что на 6 416,8 тыс. руб., или на 12,5% меньше, чем по состоянию на 01.01.2018 

(51 135,5 тыс. руб.), в том числе: 

- по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации) в сумме 49,7 тыс. руб., что на 50,0 тыс. 

руб., или в 2 раза меньше, чем по состоянию на 01.01.2018 (99,7 тыс. руб.). 

Задолженность образовалась по договору аренды с ООО «Вторсырье» (расторгнут 

10.01.2017). Арбитражным судом Тверской области вынесено решение от 16.11.2017 по 

делу № А66-7528/2017 о взыскании задолженности, исполнительный лист № 015641075 

направлен в службу судебных приставов 05.02.2018; 

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну (за 

исключением земельных участков) в сумме 15 410,9 тыс. руб., что на 4 403,5 тыс. руб., 

или на 22,2% меньше, чем по состоянию на 01.01.2018 (19 814,4 тыс. руб.). 

Согласно представленной Министерством информации: на сумму 8 355,6 тыс. руб. 

вынесены решения суда о взыскании; на сумму 4 944,5 тыс. руб. подано исковое 

заявление о взыскании задолженности 12.02.2019; на сумму 2 110,8 тыс. руб. – 

задолженность АО «Научно-реставрационный центр «Тверьпроектреставрация»: по 

договору от 27.07.2016 № 4843 в сумме 1 974,2 тыс. руб. возникла с 10.08.2017 (в адрес 

арендатора направлены 4 претензии от 20.09.2017, 18.12.2017, 25.06.2018 и 29.11.2018, 

вопрос погашения задолженности рассматривался на Комиссии по контролю за 

поступлениями неналоговых доходов в бюджет Тверской области 01.03.2018); по 

договору от 20.07.2007 № п1078-т в сумме 136,6 тыс. руб. возникла с 12.03.2018 (в адрес 

арендатора направлены 3 претензии от 26.03.2018, 25.06.2018 и 04.12.2018); 
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- по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средств от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации) в сумме 28 994,8 тыс. руб., что на 1 122,8 

тыс. руб., или на 3,7% меньше, чем по состоянию на 01.01.2018 (30 117,6 тыс. руб.). 

Согласно представленной Министерством информации: на сумму 12 917,5 тыс. 

руб. вынесены решения суда о взыскании; на сумму 8 895,9 тыс. руб. поданы иски о 

взыскании задолженности; на сумму 7 181,4 тыс. руб. производится подготовка иска.  

В декабре 2018 года списана безнадежная к взысканию задолженность в сумме 

12 603,6 тыс. руб. по организациям, прекратившим деятельность в результате процедуры 

банкротства: ГУП «Старицкий районный лесхоз» в сумме 352,5 тыс. руб.; ГУП 

«Торжокский межрайонный лесхоз» – 4 153,7 тыс. руб.; ООО «ГЛАВСТРОЙИНВЕСТ» – 

8 097,4 тыс. руб.; 

- по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий в 

сумме 253,2 тыс. руб., что на 420,1 тыс. руб., или в 2,7 раза меньше, чем по состоянию на 

01.01.2018 (673,3 тыс. руб.). 

Задолженность числится за ГУП «Зубцовский межрайонный лесхоз», включена в 

ликвидационный баланс. Погашение задолженности будет производиться только после 

реализации имущества должника и расчетов с кредиторами первой очереди; 

- по плате по соглашениям об установлении сервитута в сумме 10,1 тыс. руб., 

что на 9,0 тыс. руб., или в 9,2 раза больше, чем по состоянию на 01.01.2018 (1,1 тыс. руб.). 

Согласно представленной Министерством информации, задолженность числится: 

по АО «Научно-реставрационный центр «Тверьпроектреставрация» по сроку 15.09.2018 и 

15.12.2018 в размере 5,8 тыс. руб. (заключено соглашение о расторжении договора от 

01.12.2018, направлена претензия); по ООО «Тверь Водоканал» по сроку 27.12.2018 – 

4,3 тыс. руб. (направлена претензия); 

б) 1 205 31 «Расчеты по условным арендным платежам» - задолженность по прочим 

доходам от оказания платных услуг (работ) (за наем жилых помещений) в сумме 27,0 

тыс. руб., что на 7,3 тыс. руб., или на 21,3% меньше, чем по состоянию на 01.01.2018 

(34,3 тыс. руб.). 

Задолженность числится по 7 нанимателям. Согласно представленной 

Министерством информации: на сумму 0,7 тыс. руб. вынесено решение суда о взыскании, 

на сумму 25,6 тыс. руб. ведется претензионная работа; на сумму 0,7 тыс. руб. оплачена 

16.01.2019; 

в) 1 205 71 «Расчеты по доходам от операций с основными средствами» – 

задолженность по доходам от продажи квартир в сумме 175,3 тыс. руб., что на 77,5 тыс. 

руб., или в 1,8 раза больше, чем по состоянию на 01.01.2018 (97,8 тыс. руб.). 

По договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой уплаты платежи не 

производились. Районным судом г. Мурманска по делу № 2-4734/2017 от 10.10.2017 и по 

делу № 2-5998/2017 от 25.12.2017 приняты решения о взыскании денежных средств. В 

настоящее время Министерством подано исковое заявление в Октябрьский районный суд 

г. Мурманска о расторжении договора, обязании должника вернуть квартиру по акту 

приема-передачи и взыскании задолженности по договору и пени; 

2) 4 177,7 тыс. руб. – по расчетам по ущербу и иным доходам по сравнению с 

началом года (9 442,4 тыс. руб.) уменьшилась на 5 264,7 тыс. руб., или в 2,3 раза. 

По сравнению с началом года (9 140,3 тыс. руб.) просроченная задолженность 

сократилась на 5 003,5 тыс. руб., или в 2,2 раза, и составила 4 136,8 тыс. рублей. 

Просроченная задолженность в сумме 4 136,8 тыс. руб. сложилась по следующим 

счетам: 
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а) 1 209 34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» по прочим доходам от 

компенсации затрат (по судебным расходам) в сумме 22,3 тыс. руб., или в 1,6 раза 

меньше, чем по состоянию на 01.01.2018 (34,7 тыс. руб.).  

Задолженность в сумме 22,3 тыс. руб. числится по 3-м организациям, по которым 

определение о взыскании судебных расходов вынесено в 2017 году. 

Уменьшение задолженности по сравнению с началом 2018 года обусловлено 

отнесением на забалансовый счет задолженности в размере 12,5 тыс. руб. по ООО 

«Реалстройторг» в связи с вынесением постановления об окончании исполнительного 

производства, возвращении взыскателю исполнительного документа, а также на 

основании п.2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (исключение 

юридического лица из ЕГРЮЛ 02.04.2018); 

б) 1 209 41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий 

контрактов (договоров)» по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба (по оплате пеней и штрафов за просрочку арендных 

платежей по договорам аренды государственного имущества), в сумме 3 850,4 тыс. руб., 

или на 9% больше, чем по состоянию на 01.01.2018 (3 532,4 тыс. руб.), в том числе: 939,1 

тыс. руб. по плательщикам, в отношении которых введена процедура банкротства 

(задолженность включена в текущую и реестровую задолженность в рамках процедуры 

банкротства); 118,0 тыс. руб. – ведется исполнительное производство; 2 793,3 тыс. руб. 

задолженность по 4 арендаторам в отношении которых ведется претензионная работа, 

готовятся к подаче иски о взыскании задолженности; 

в) 1 209 45 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» по 

прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба (по оплате пеней по договорам найма и купли-продажи, за 

просрочку платежей по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, штрафных санкций за несвоевременное перечисление дивидендов по акциям 

акционерными обществами) в сумме 264,1 тыс. руб., или в 21,1 раза меньше, чем по 

состоянию на 01.01.2018 (5 573,1 тыс. руб.). 

Согласно представленной Министерством информации значительное уменьшение 

задолженности по сравнению с началом 2018 года обусловлено отнесением на 

забалансовый счет задолженности в сумме 5 376,8 тыс. руб. по причине истечения срока 

исковой давности и списанием безнадежной к взысканию задолженности по пеням, 

начисленным за несвоевременное перечисление части прибыли ГУП «Нелидовский 

межрайонный лесхоз» (ликвидирован по окончании процедуры банкротства) в сумме 24,3 

тыс. руб.; 

3) 309,3 тыс. руб. – по расчетам по выданным авансам, по сравнению с началом 

года (239,3 тыс. руб.) увеличилась на 70 тыс. руб., или на 29,3%. Задолженность 

образовалась в следствие: перечисления авансового платежа по страхованию жизни 

государственных гражданских служащих за 1 квартал 2019 года СК «Югория» (22,7 тыс. 

руб.) и наличия остатка субсидии, не израсходованного Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов Тверской области (286,6 тыс. руб.), который возвращен в доход 

бюджета в 2019 году; 

4) 96,8 тыс. руб. – по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по 

сравнению с началом года (148,8 тыс. руб.) уменьшилась на 52 тыс. руб., или в 1,5 раза. 

Задолженность образовалась в декабре 2018 года по начисленным, но не возмещенным за 

счет средств ФСС, пособиям по временной нетрудоспособности сотрудников 

Министерства и ГКУ «Центр торгов». 

По информации Министерства в связи с применением Федерального стандарта от 

31.12.2016 №258н по состоянию на 01.01.2018 по счету 1 401 40 «Доходы будущих 
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периодов» отражено начисление упущенной выгоды за имущество казны, переданное в 

безвозмездное пользование в сумме 3 048 316,6 тыс. руб. (1 795 286,2 тыс. руб. – 

упущенная выгода за имущество казны переданное в безвозмездное пользование; 

1 253 030,4 тыс. руб. – стоимость земельных участков, переданных в безвозмездное 

пользование, на определенный срок).  

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 сократилась по 

сравнению с началом 2018 года (3 054 435,3 тыс. руб.) на 1 814 651,7 тыс. руб., или в 2,5 

раза, и составила 1 239 783,6 тыс. руб., в том числе: 

- 1 234 108,4 тыс. руб. по счету 1 401 40 «Доходы будущих периодов» (упущенная 

выгода по имуществу казны, переданному в безвозмездное пользование) по сравнению с 

началом года (3 048 316,6 тыс. руб.) уменьшилась на 1 814 208,2 тыс. руб., или в 2,5 раза в 

связи с произведенной корректировкой начислений; 

- 2 724,1 тыс. руб. – по счету 1 401 60 «Резервы предстоящих расходов» (резервы 

отпусков работников Министерства и ГКУ «Центр торгов») по сравнению с началом года 

(2 740,6 тыс. руб.) уменьшилась на 16,5 тыс. руб., или на 0,6%; 

- 2 948,1 тыс. руб. – по расчетам по доходам, по сравнению с началом года (2 466,6 

тыс. руб.) увеличилась на 481,5 тыс. руб., или на 19,5%. Задолженность образовалась за 

счет перечисления авансовых платежей, перечисления задатков по торгам, пересчета 

арендной платы при расторжении договоров; ошибочно перечисленных денежных 

средств; 

- 3,0 тыс. руб. – за услуги связи ФГУП «Почта России» за декабрь 2018 года 

(погашена в январе 2019 года). 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В отчете об исполнении бюджета (форма 0503127) на 01.01.2019 данные по 

доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 174 452,2 тыс. руб., или 

125,4% годовых назначений (139 091,4 тыс. руб.), что больше по сравнению с 

предыдущим годом (79 915,2 тыс. руб.) на 94 537,0 тыс. руб. или в 2,2 раза. 

Данные о поступлениях соответствуют показателям сводной ведомости по 

кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) по состоянию на 01.01.2019, 

представленной УФК по Тверской области. 

В 2018 году бюджетные назначения по доходным источникам были установлены 

Законом №85-ЗО в первоначальной редакции и изменения в них не вносились.  

Сведения о прогнозных назначениях на 2018 год и их исполнении представлены в 

таблице. 
(тыс. руб.) 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 

01.01.2019 

Отклонения, 

+/- 

Исполнено 

% 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям 

11101020020000120 9 973,0 54 872,1 44 899,1 в 5,5 раза 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли 
11105022020000120 73 261,6 48 128,3 -25 133,3 -в 1,5 раза 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и созданных ими учреждений  

11105032020000120 3 363,1 3 635,2 272,1 108,1 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну субъекта Российской 

Федерации (за исключением земельных участков) 

11105072020000120 21 583,5 24 821,4 3 237,9 115,0 

Плата по соглашениям об установлении сервитута  11105322020000120 34,0 263,8 229,8 в 7,8 раза 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей государственных 

унитарных предприятий  

11107012020000120 28 770,8 23 096,9 -5 673,9 80,3 
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Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 

01.01.2019 

Отклонения, 

+/- 

Исполнено 

% 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  11301992020000130 901,1 758,2 -142,9 84,1 

Прочие доходы от компенсации затрат  11302992020000130 308,8 181,3 -127,5 -в 1,7 раза 

Доходы от продажи квартир 11401020020000410 77,6 - -77,6 - 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов государственной власти  

11402022020000410 246,0 141,8 -104,2 -в 1,7 раза 

Доходы от реализации иного имущества в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

11402023020000410 - 636,6 636,6 - 

Доходы от реализации имущества в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

11402022020000440 23,2 0,1 -23,1 -в 232 раза 

Доходы от продажи земельных участков 11406022020000430 - 17 253,6 17 253,6 - 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков 

11406322020000430 - 266,6 266,6 - 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
11690020020000140 517,8 319,7 -198,1 -в 1,6 раза 

Прочие неналоговые доходы  11705020020000180 30,9 5,4 -25,5 -в 5,7 раза 

Доходы  от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 
21802030020000180 - 71,3 71,3 - 

 

Исполнены бюджетные назначения по 4 доходным источникам. 

При этом значительно перевыполнены бюджетные назначения по двум доходным 

источникам: 

- доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям на 44 899,1 

тыс. руб., или в 5,5 раза больше (по сравнению с прошлым годом поступило в 12,3 раза 

больше) в связи с поступлением не предусмотренных прогнозом денежных средств от 

ООО «Тверь Водоканал» в размере 46 209,6 тыс. руб. (передано в государственную 

собственность Тверской области на основании соглашений о безвозмездной передаче от 

09.02.2018 и 20.02.2018); 

- плате по соглашениям об установлении сервитута на 229,8 тыс. руб., или в 7,8 

раза (по сравнению с 2017 годом поступило в 14,2 раза больше) за счет заключения в 2018 

году не предусмотренных прогнозом девяти соглашений об установлении сервитута. 

Не исполнены бюджетные назначения по восьми доходным источникам, из них 

значительное неисполнение отмечается по шести доходным источникам. 

В отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета поступили 4 

доходных источника: 

- доходы от реализации иного имущества в части реализации основных средств по 

указанному имуществу в сумме 636,6 тыс. руб. – оплата за объекты недвижимости 

(3 здания) по договору купли-продажи от 11.09.2018 № б/н имущественного комплекса по 

адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Куйбышева, д. 8, включенного в Прогнозный план 

(программу) приватизации государственного имущества Тверской области на 2017–2019 

годы, утвержденный законом Тверской области от 29.12.2016 № 95-ЗО. Указанный 

договор заключен по результатам проведенного аукциона в соответствии с 

распоряжением Правительства Тверской области от 16.07.2018 № 294-рп «Об условиях 

приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся государственной 

собственностью Тверской области»; 

- доходы от продажи земельных участков в сумме 17 253,6 тыс. руб., из них: 680,4 

тыс. руб. – за земельный участок по договору купли-продажи имущественного комплекса 

по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Куйбышева, д. 8 от 11.09.2018 № б/н, в 
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соответствии с вышеуказанным распоряжением Правительства Тверской области от 

16.07.2018 № 294-рп; 4 959,0 тыс. руб. – продажа земельных участков под находящимися 

на них объектами недвижимости в соответствии со ст. 39.3 Земельного кодекса РФ; 

11 614,2 тыс. руб. – продажа земельных участков, предназначенных для ведения 

сельскохозяйственного производства и переданных в аренду, в соответствии с п.п. 9 п. 2 

ст. 39.3 Земельного кодекса РФ; 

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, в сумме 

266,6 тыс. руб. (оплата за увеличение площади 2 земельных участков); 

- доходы от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет в 

сумме 71,3 тыс. руб. (возврат неиспользованной части субсидии за 2017 год, полученной 

Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области в рамках 

соглашения о финансовой поддержке некоммерческой организации от 27.02.2014 № 2). 

Значительное отклонение исполнения доходных источников и поступление 

доходов в отсутствии прогнозных назначений свидетельствует о недостаточном качестве 

прогнозирования вышеуказанных доходов и требует повышения качества составления 

прогноза. 

В заключении Контрольно-счетной палаты Тверской области на проект закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» от 10.11.2017 отмечалось, что в случае поступления доходов от 

приватизации, доходы от продажи материальных и нематериальных активов потребуют 

уточнения. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

В течение 2018 года общий объем бюджетных ассигнований увеличился на 

113 808,0 тыс. руб., или в 1,5 раза, что обусловлено увеличением на 30 608,0 тыс. руб. 

ассигнований по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 

осуществление взноса в уставный капитал АО «Инженерно-инвестиционная компания» и 

на 83 200,0 тыс. руб. по подразделу 0408 «Транспорт» на осуществление взноса в 

уставный капитал АО «Тверьавтотранс». 

Показатели кассового исполнения областного бюджета в отчете об исполнении 

бюджета (ф. 0503127), а также сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) 

соответствуют данным ежеквартального отчета об исполнении областного бюджета 

Тверской области по состоянию на 01.01.2019.  

Расходы исполнены в сумме 319 917,6 тыс. руб., или на 98,7% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (324 181,9 тыс. руб.), что меньше на 4 264,3 тыс. 

рублей. 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области за 2018 год в 

разрезе подразделов приведен в таблице:  
(тыс. руб.) 

РП Наименование 
Бюджетные 

ассигнования 
Кассовое 

исполнение 

Не 

исполнено 
% исп. 

0113 Другие общегосударственные вопросы 190 154,7 185 970,8 4 183,9 97,8 

0408 Транспорт 83 200,0 83 200,0 0 100 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 499,2 418,8  80,4 83,9 

0505 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
50 328,0 50 328,0 0 100 

Министерство, всего 324 181,9 319 917,6 4 264,3 98,7 
 

Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены 

в сумме 185 970,8 тыс. руб., или на 97,8% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (190 154,7 тыс. руб.), из них на: 
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- содержание имущества казны Тверской области в сумме 6 162,9 тыс. руб., или на 

93,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (6 578,2 тыс. руб.), что обусловлено 

экономией вследствие использования конкурентных способов определения поставщиков 

услуг по охране нежилых помещений и расторжением контракта по соглашению сторон; 

- оценку государственного имущества Тверской области в сумме 223,3 тыс. руб., 

или на 59% от утвержденных бюджетных ассигнований (378,5 тыс. руб.), что обусловлено 

экономией вследствие использования конкурентных способов определения поставщиков; 

- осуществление взноса Тверской области в уставный капитал АО «Инженерно-

инвестиционная компания» в сумме 30 608,0 тыс. руб., или на 100,0%; 

- проведение судебных экспертиз в целях изменения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости в рамках судебных разбирательств в сумме 585,0 тыс. руб., или 

на 97,5%  (600,0 тыс. руб.); 

- приобретение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в государственную собственность Тверской области в сумме 507,6 тыс. руб., 

или на 92% (551,7 тыс. руб.), что обусловлено заключением договоров купли-продажи 

земельных участков в меньшем количестве и по меньшей стоимости, чем планировалось; 

- размещение информации о проводимых торгах в сфере природопользования и 

земельно-имущественных отношений и о предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Тверской области, для целей, не 

связанных со строительством, в печатных средствах массовой информации в сумме 34,4 

тыс. руб., или на 85% (40,5 тыс. руб.); 

- выполнение работ (оказание услуг) по проведению государственной кадастровой 

оценки на территории Тверской области в сумме 35 155,0 тыс. руб., или на 100,0%. 

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГБУ Тверской области 

«Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» (далее – ГБУ) за 2018 год 

(без даты утверждения), размещенному на официальном сайте Министерства, кассовый 

расход ГБУ на оказание государственных услуг (выполнения работ) составил 12 371,5 

тыс. рублей. Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания составил 0,35. 

Остаток неиспользованной субсидии 2018 года на выполнение государственных 

работ составил 22 783,5 тыс. рублей. Согласно пояснению остаток образовался в связи с 

тем, что создание ГБУ произошло в середине финансового года, в то время как планом 

финансово-хозяйственной деятельности средства были запланированы на полный 

финансовый год. 

Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ 

в отчетном периоде составил 0,99. Таким образом, государственное задание на 2018 год 

ГБУ считается выполненным. 

При этом согласно оценке финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания значение критерия финансово-экономической эффективности 

реализации государственного задания ГБУ (отношение индекса достижения показателей 

объема государственного задания к индексу освоения объема субсидии) составило 2,8, что 

согласно п. 62 Порядка № 380-пп соответствует группе оценки – государственное задание 

требует пересмотра расчета нормативных затрат или объема оказания государственной 

услуги; 

- финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Центр торгов» в сумме 18 559,7 тыс. 

руб., или на 99,7% (18 608,1 тыс. руб.); 

- обеспечение деятельности Министерства в сумме 86 901,0 тыс. руб., или на 96,2% 

(90 338,4 тыс. руб.). 

Неполное использование средств в основном обусловлено: экономией бюджетных 

средств за счет имеющихся вакансий и отсутствием прочих выплат в период декретного 
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отпуска работников Министерства; экономией вследствие использования конкурентных 

способов определения поставщиков; 

- отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением 

информационных систем в рамках организации бюджетного процесса, в сумме 4 737,5 

тыс. руб., или на 98,7% (4 800,0 тыс. руб.); 

- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

областного бюджета в сумме 2 496,3 тыс. руб., или на 100,0%. 

Расходы по подразделу 0408 «Транспорт», на осуществление взноса Тверской 

области в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс» исполнены в сумме 83 200,0 тыс. 

руб., или на 100,0%. 

Расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики», на формирование земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Тверской области, исполнены в сумме 418,8 тыс. руб., или на 83,9% 

(499,2 тыс. руб.), что обусловлено заключением меньшего количества государственных 

контрактов, чем планировалось. 

Расходы по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» на перечисление имущественных взносов в виде субсидий некоммерческим 

организациям исполнены в сумме 50 328,0 тыс. руб., или на 100,0%. 

Анализ равномерности исполнения кассовых расходов по кварталам 2018 года 

представлен в таблице: 
 

 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Год 

тыс. руб.  
% к 

году 
тыс. руб. 

% к 

году 
тыс. руб. 

% к 

году 
тыс. руб. 

% к 

году 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

29 920,3 9,4 41 079,3 12,8 58 627,5 18,3 190 290,5 59,5 319 917,6 

 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области в 4 квартале по 

Министерству составило 59,5% общего исполнения за год, что в основном обусловлено: 

осуществлением закупок товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным планом-

графиком; сроком перечисления взноса в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс»; 

условиями оплаты государственных контрактов. 

Расходы в рамках реализации государственной программы Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы государственных закупок региона» на 2017–2022 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 439-пп (далее – 

Программа № 439-пп, ГП), исполнены в сумме 179 155,9 тыс. руб., или на 97,7% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (183 357,6 тыс. руб.), что меньше на 

4 201,7 тыс. рублей. 

Согласно Отчету о реализации Программы № 439-пп за 2018 год критерий 

эффективности реализации составил 0,668; деятельность Министерства по управлению 

реализацией ГП признана неудовлетворительной. 

В 2018 году из 80 показателей Программы № 439-пп выполнены 55 показателей, 

что составляет 68,8%. Информация представлена в таблице: 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете 

о реализации госпрограммы 
Доля показателей, по которым 

достигнуты плановые значения, % 
план фактически достигнуты 

Программная часть 76 54 71,0 

Показатели цели 6 5 83,3 

Показатели задач 19 15 78,9 

Показатели мероприятий 12 9 75,0 

Показатели административных мероприятий 39 25  64,1 

Обеспечивающая подпрограмма    

Показатели административных мероприятий 4 1 25,0 

Итого: 80 55 68,8 
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Один показатель цели 1 «Повышение эффективности использования 

государственного имущества Тверской области» Программы № 439-пп выполнен не в 

полном объеме. Фактическое значение показателя 2 «Увеличение доли государственного 

имущества Тверской области, вовлеченного в хозяйственный оборот» составляет 61,53% 

при плановом значении 64,00% (индекс достижения – 0,961). 

Отклонение фактического значения показателя от планового связано с 

проведением мероприятий по оптимизации использования государственными 

учреждениями Тверской области земельных участков с целью уменьшения расходов на 

оплату земельного налога; расторжением в судебном порядке договоров аренды 

земельных участков, ввиду наличия задолженности по оплате арендной платы, либо ввиду 

нецелевого использования земельных участков; заявительным характером предоставления 

земельных участков. 

Все показатели цели 2 «Повышение эффективности и открытости осуществления 

закупок для нужд Тверской области и проведения торгов в сфере природопользования и 

земельно-имущественных отношений» Программы № 439-пп выполнены. При этом два из 

трех показателей существенно перевыполнены. Так, фактическое значение показателя 1 

«Размер абсолютной экономии бюджетных средств, полученной по итогам закупок» 

составляет 1 180,0 млн руб., при плановом значении 721,0 млн руб. (индекс достижения – 

1,637). Фактическое значение показателя 2 «Доля стоимости несостоявшихся закупок и 

торгов в сфере природопользования и земельно-имущественных отношений, по которым 

не подано ни одной заявки, к общей стоимости размещенных закупок и торгов сфере 

природопользования и земельно-имущественных отношений» составляет 5,63%, при 

плановом значении 11% (индекс достижения – 1,954). 

Основными причинами существенного перевыполнения стали: показателя 1 – 

увеличение доли закупок, проводимых совместными конкурсами и аукционами по 

материально-техническому обеспечению органов власти, государственных учреждений 

Тверской области; показателя 2 – повышение качества подготовки документов для 

проведения закупок, в частности использования заказчиками разработанных 

Министерством технических заданий и проектов контрактов. 

Не исполнены 4 показателя задач: 

- показатель 2 задачи 3 подпрограммы 1 «Размер прогнозируемых доходов от 

использования и реализации земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Тверской области, за исключением доходов от приватизации» (индекс 

достижения – 0,890). Невыполнение в основном обусловлено: отсутствием доходов, 

запланированных к получению за счет проведения аукционов на право заключения 

договоров аренды в 2017 году; сокращением количества договоров аренды в связи с 

оформлением в собственность земельных участков, на которых расположены объекты 

недвижимости; расторжением договоров аренды с должниками, заключением новых 

договоров аренды на льготных условиях; 
- показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 «Уровень относительной экономии 

бюджетных средств, полученной по итогам закупок» (факт – 8% при плане 9,9%; индекс 

достижения – 0,808). Отклонение фактического значения показателя от планового 

обусловлено, в том числе принятием в 2018 году распоряжения Правительства Тверской 

области от 12.10.2018 № 569-рп «Об утверждении Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

для обеспечения нужд Тверской области», согласно которому заказчики Тверской области 

при обосновании начальной (максимальной) цены контракта помимо коммерческих 

предложений используют дополнительную информацию, в том числе полученную из 

реестра заключенных контрактов, что в свою очередь позволяет более объективно 

сформировать начальную (максимальную) цену контракта, и экономия бюджетных 
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средств возникает уже на этапе планирования закупок, в связи с чем уровень снижения 

цены при проведении закупок становится ниже; 

- показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 «Количество проведенных торгов по 

продаже земельных участков, в отношении которых принято решение суда об изъятии 

ввиду ненадлежащего использования и их продаже с публичных торгов» (индекс 

достижения - 0,635) в связи с уменьшением количества земельных участков, в отношении 

которых принято решение суда об изъятии ввиду ненадлежащего использования; 

- показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2 «Доля денежных средств, возмещенных по 

результатам проведенных публичных торгов, к средствам, затраченным на подготовку 

публичных торгов» (индекс достижения – 0,810) в связи с тем, что 10 земельных участков 

не были приобретены по результатам публичных торгов. 

Индекс освоения бюджетных средств на реализацию Программы № 439-пп 

составляет 0,977, ее программной части – 0,992. 

Существенные отклонения в значении индексов достижения плановых значений 

показателей и освоения бюджетных средств свидетельствуют об отсутствии надлежащей 

взаимосвязи между значениями показателей цели ГП и бюджетными ассигнованиями на 

ее реализацию, что не согласуется с требованиями пп. «г» п. 13 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп (далее – Порядок № 545-пп). 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. Принятые бюджетные обязательства с применением 

конкурентных способов определения поставщиков (исполнителей) товаров, работ 

(услуг). Размер экономии бюджетных средств от проведенных конкурсных процедур. 

Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату штрафных санкций. 

По информации Министерства, отраженной в разделе 2 пояснительной записки 

(ф. 0503160), в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств все 

закупки в Министерстве осуществляются на основании утвержденных нормативных 

затрат, которыми определяются предельные объемы затрат на обеспечение функций 

Министерства в части приобретения товаров, работ и услуг. Министерством изданы 

приказы: от 06.06.2016 № 58 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области и 

подведомственных ему государственных казенных учреждений» (с изм.); от 29.06.2016 

№ 78 по установлению лимита расходов на услуги сотовой связи. 

Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов  на 

2018 год составили 14 594,2 тыс. руб., или 74,0% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (19 718,0 тыс. руб.) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 2 132,1 тыс. руб. (9,8% 

от начальной максимальной цены контрактов). 

Расходы Министерства на исполнение судебных актов в 2018 году составили 

2 522,8 тыс. руб., из них на оплату судебных расходов по оплате услуг представителя, 

расходов на проведение экспертизы, указанных в судебных решениях, административного 

штрафа и пеней в сумме 148,3 тыс. рублей. 

При этом Министерство, как получатель бюджетных средств, имеющий право на 

принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств соответствующего 

бюджета должно исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 

(результативности). 
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Как указано в Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

06.10.2015 № Ф04-23041/2015 расходы на уплату штрафа, процентов за пользование 

чужими денежными средствами, а также судебные расходы не являются заданным 

результатом деятельности организации, и расходы на данные нужды являются 

неэффективными. 

Таким образом, областным бюджетом понесены расходы в сумме 148,3 тыс. руб., 

которые несут дополнительную нагрузку на областной бюджет. В этой связи 

расходование средств в сумме 148,3 тыс. руб. не согласуется с принципом эффективности 

использования бюджетных средств, установленных статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, а 

также свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 

статьи 162 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных ассигнований. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному статьей 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

При этом Министерством 10.04.2019 (исх. № 4573-06) и 12.04.2019 (исх. № 4743-

06) были представлены 3 уточненные формы годовой бюджетной отчетности. 

2. Бюджетная отчетность Министерства за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной 

Законом № 85-ЗО и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам для 

главного администратора средств областного бюджета, предусмотренных Инструкцией 

№ 191н. 

3. Исполнение бюджета по доходам составило 174 452,2 тыс. руб., или 125,4% 

годовых назначений (139 091,4 тыс. руб.). Перевыполнение составило 35 360,8 тыс. 

рублей. По сравнению с 2017 годом (79 915,2 тыс. руб.) поступило на 94 537,0 тыс. руб., 

или в 2,2 раза, больше. 

Отмечается значительное перевыполнены бюджетных назначений по 2 доходным 

источникам и значительное неисполнение по 6 доходным источникам. В отсутствие 

прогнозных назначений в доход областного бюджета поступили 4 доходных источника. 

Значительное отклонение исполнения доходных источников и поступление 

доходов в отсутствии прогнозных назначений свидетельствует о недостаточном качестве 

прогнозирования отдельных видов доходов и требует повышения качества составления их 

прогноза. 

4. Министерством расходы исполнены в сумме 319 917,6 тыс. руб., или на 98,7% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (324 181,9 тыс. руб.), что меньше на 

4 264,3 тыс. рублей. 

Расходы в рамках реализации Программы № 439-пп исполнены в сумме 

179 155,9 тыс. руб., или на 97,7% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(183 357,6 тыс. руб.), что меньше на 4 201,7 тыс. рублей. 

5. Согласно Отчету о реализации Программы № 439-пп за 2018 год критерий 

эффективности реализации составил 0,668; деятельность Министерства по управлению 

реализацией ГП признана неудовлетворительной. 

В 2018 году из 80 показателей Программы № 439-пп выполнены 55 показателей, 

что составляет 68,8%. 
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При анализе Отчета о реализации Программы № 439-пп за 2018 год установлено, 

что имеют место существенные отклонения в значении индексов достижения плановых 

значений показателей и освоения бюджетных средств, которые свидетельствуют об 

отсутствии надлежащей взаимосвязи между значениями показателей цели, мероприятий 

ГП и бюджетными ассигнованиями, что не согласуется с требованиями пп. «г» п. 13 

Порядка № 545-пп. 

6. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 уменьшилась по 

сравнению с началом 2018 года на 25,3% и составила 247 489,7 тыс. руб., из них 98,1% от 

общего объема дебиторской задолженности приходится на расчеты по доходам (242 905,9 

тыс. руб.) При этом просроченная задолженность составляет 49 057,9 тыс. руб., или 19,8% 

общего объема. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 сократилась по 

сравнению с началом года в 2,5 раза и составила 1 239 783,6 тыс. рублей. 

7. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены 

следующие нарушения и искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные  

путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

7.1. В нарушение пунктов 1 и 12 Инструкции № 191н баланс (ф. 0503130) и справка 

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (в составе баланса 

ф. 0503130) представлены не по установленным формам документов (перечень 

показателей данных отчетных форм представлен в свернутом виде). 

Министерством представлены уточненные формы: баланс (ф. 0503130) и справка о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (в составе баланса ф. 0503130), 

в которых вышеуказанные нарушения устранены. 

7.2. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности Министерства за 2018 год 

установлены нарушения требований Инструкции № 191н и факты недостоверности 

показателей бюджетной отчетности: 

- п. 72.1 Инструкции № 191н – в разделе 3 по графе 6 строках 900, 910 и 999 отчета 

о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) не отражено извещение от 07.12.2018 о 

проведении электронного аукциона ГКУ «Центр торгов» на оказание услуг по 

сопровождению эксплуатируемых программ для ЭВМ в составе модуля программы 

«WEB-торги-КС» с предоставлением права использования программы для ЭВМ (простой 

неисключительной лицензии) с начальной (максимальной) ценой контракта 2 450,0 тыс. 

руб. (контракт заключен 09.01.2019), вследствие чего допущено искажение показателей на 

сумму 2 450,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в нарушение п. 72.1 Инструкции № 191н – в разделе 3 по графе 7 

«Принятые бюджетные обязательства, всего» и графе 11 «Не исполнено принятых 

бюджетных обязательств» по строкам 900 и 910 не отражена сумма, указанная по графе 8 

«Принятые бюджетные обязательства, из них с применением конкурентных способов» 

отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), вследствие чего допущено о искажение 

показателей на сумму 1 468,0 тыс. рублей; 

- п. 170.2 Инструкции № 191н – в разделе 4 по графе 2 «Обязательства, 

принимаемые с применением конкурентных способов» строке «01134830110090244 

150227226», строке «Итого по коду счета 150227226» и строке «Всего» сведений о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) 

не отражено извещение о проведении электронного аукциона, приведены недостоверные 

сведения о принимаемых бюджетных обязательствах, что привело к искажению 

(недостоверности) показателей на сумму 2 450,0 тыс. рублей. 

Искажение значения показателей в указанных случаях составляет более 10%, что 

является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ.  

consultantplus://offline/ref=FAEE827671E9D0057AA8950ADA8BB37234397A180C5F147138E78163748F2A8BAF0131DB4B5B9E3Ey7G4R
consultantplus://offline/ref=FAEE827671E9D0057AA8950ADA8BB37234397A180C5F147138E78163748F2A8BAF0131DB4B5B9E3Ey7G4R
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Искажение показателей устранено путем представления уточненной отчетности. С 

учетом пункта 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

8. При составлении пояснительной записки (ф. 0503160) к бюджетной отчетности 

за 2018 год Министерством не обеспечено соблюдение требований п. 152 Инструкции 

№ 191н в части не отражения сведений: о техническом состоянии, эффективности 

использования основных фондов; об основных мероприятиях по улучшению состояния, 

сохранности основных средств; о своевременности поступления материальных запасов. 

По результатам камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства за 

2017 год также как и по результатам данной проверки, было установлено нарушение 

требований п. 152 Инструкции № 191н. Исходя из вышеизложенного, Министерством не в 

полной мере приняты надлежащие меры по результатам рассмотрения итогов 

проведенной Контрольно-счетной палатой Тверской области в 2018 году камеральной 

проверки бюджетной отчетности Министерства за 2017 год. 

8. Общая сумма средств, направленных Министерством на оплату судебных 

расходов по оплате услуг представителя, расходов на проведение экспертизы, указанных в 

судебных решениях, административного штрафа и пеней составила 148,3 тыс. руб., что не 

согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленных статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, а также свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного 

кодекса РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных 

ассигнований. 

 

Предложения (рекомендации): 

Направить отчет в Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области с рекомендацией по внесению изменений в Программу № 439-пп в 

соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства лесного хозяйства Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.31 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

Предмет контрольного мероприятия: отчетность об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора 

бюджетных средств за 2018 год. 

Объект проверки: Министерство лесного хозяйства Тверской области (далее – 

Министерство), 170028, г. Тверь, Свободный пер., 9, ОГРН 1106952010868, ИНН 

6950116540. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18 марта по 15 апреля 2019 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

Установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

Оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочным методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 515 985,7 тыс. руб., по расходам – 398 254,8 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт проверки подписан руководителем объекта 

контроля без возражений и пояснений. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной отчетности по составу, содержанию и 

информативности показателей. Проверка внутренней согласованности 

соответствующих форм отчетности. 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Письмами от 12.03.2019, от 21.03.2019, от 03.04.2019, от 12.04.2019 Министерством 

представлены 10 форм уточненной отчетности. 

Бюджетная отчетность Министерства за 2018 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной 

законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 85-ЗО) и 

Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н). 
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Бюджетная отчетность Министерства соответствует перечню и формам для 

главного администратора средств областного бюджета, предусмотренным Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведена выборочная проверка составления форм бюджетной отчетности 

Министерства, сверка контрольных соотношений между показателями отчетности.  

В результате установлено следующее: 

1. В нарушение п. 70 Инструкции № 191н в Отчете о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128) (далее – Отчет ф. 0503128) и п. 170.2 Инструкции № 191н в Сведениях о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) 

(далее – Сведения ф. 0503175) установлена недостоверность показателей по коду 

бюджетной классификации (далее – КБК) 04074610151290244 на сумму 78,4 тыс. руб., по 

КБК 04074690151290244 на сумму 340,0 тыс. рублей. 

В графе 8 «Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных 

способов» раздела 1 «Принятые бюджетные обязательства» Отчета ф.0503128 данные 

отражены: 

- по КБК 04074690151290244 на сумму 416,0 тыс. руб. (в том числе у 

единственного поставщика на сумму 0 тыс. руб.); 

- по КБК 04074610151290244 на сумму 724,0 тыс. рублей. 

В графе 3 «Принято обязательств по контрактам» раздела 4 «Сведения об экономии 

при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением 

конкурентных способов» Сведений (ф.0503175) данные отражены: 

- по КБК 04074690151290244 (150217221) на сумму 0 тыс. руб. (в том числе у 

единственного поставщика на сумму 0 тыс. руб.); 

- по КБК 04074610151290244(150207310) на сумму 489,4 тыс. рублей. 

В то же время согласно информации о заключенных контрактах, размещенных на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет»: 

- общая сумма заключенных Министерством контрактов на 2018 год по КБК 

04074690151290244 составила 756,0 тыс. руб. (в том числе у единственного поставщика – 

340,0 тыс. руб.). Отклонение (занижение) принятых обязательств по контрактам составило 

340,0 тыс. руб.; 

- общая сумма заключенных подведомственными Министерству учреждениями – 

лесничествами контрактов на 2018 год по КБК  04074610151290244 составила 802,4 тыс. 

руб. Отклонение (занижение) принятых обязательств по контрактам составило 78,4 тыс. 

рублей. 

Установленное искажение показателей по соответствующим строкам графы 8 

раздела 1 Отчета ф. 0503128; по соответствующим строкам гр. 2, 3 раздела 4 Сведений 

ф.0503175 составляет более 10%. 

Министерством (вх. № 476 от 12.04.2019) представлены уточненные формы Отчета 

ф. 0503128 и Сведений ф.0503175, в которых искажения показателей устранены, что 

исключает производство по делу об административном правонарушении. 

2. В нарушение требований п. 72.1 Инструкции № 191н по строкам 900, 910, 911 

графы 7 и графы 11 раздела 3 Отчета ф. 0503128 не отражены резервы предстоящих 

расходов в сумме 640,6 тыс. рублей. Установленное искажение отчетных данных 

составляет более 10%. 

Министерством (вх. № 408 от 03.04.2019) представлена уточненная форма Отчета 

ф. 0503128, в которой искажение показателей устранены, что исключает производство по 

делу об административном правонарушении. 

3. Сверка отчетных данных о принятых бюджетных обязательствах в Отчете 

ф. 0503128 и Сведениях ф. 0503175 с официальными данными единой информационной 

системы в сфере закупок в сети «Интернет» показала завышение в отчетности 
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принимаемых бюджетных обязательств, отраженных в сумме 1 397 975,9 тыс. руб., тогда 

как суммы принимаемых бюджетных обязательств составили 279,9 тыс. руб. в 

соответствии с извещением от 30.11.2017 о проведении электронного аукциона на 

оказание услуг по информационному обслуживанию справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс» (совместные торги) с начальной (максимальной) ценой контракта 

279,9 тыс. руб. (контракт заключен 09.01.2019). 

В результате имеет место искажение показателей: 

- раздела 3 по графе 6 строке 900 на сумму 1 397 696,0 тыс. руб., строке 910 на 

сумму 1 397 696,0 тыс. руб., строке 999 на сумму 1 397 696,0 тыс. руб. Отчета ф. 0503128 в 

результате ошибочно отраженных ассигнований на 2019, 2020 и 2021 годы на общую 

сумму 1 397 975,9 тыс. руб. и не отраженных принятых бюджетных обязательств в сумме 

279,9 тыс. руб. и, как следствие, нарушение требования п. 72.1 Инструкции № 191н;  

- раздела 4 по графе 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов, а также у единого поставщика (подрядчика, исполнителя)» строке 

«040746901151290244 150207226» на сумму 279,9 тыс. руб., строке «Итого по коду счета 

150207226» на сумму 279,9 тыс. руб.; строке «Всего» на сумму 279,9 тыс. руб. Сведений 

ф. 0503175 и, как следствие нарушение требования п. 170.2 Инструкции № 191н. 

Искажение показателей по вышеуказанным случаям составляет более 10 процентов. 

Министерством (вх. № 408 от 03.04.2019) представлены уточненные формы Отчета 

ф. 0503128 и Сведений ф. 0503175, в которых искажения показателей устранены, что 

исключает производство по делу об административном правонарушении. 

4. В нарушение требований п. 152 Инструкции № 191н: 

- текстовая часть пояснительной записки (ф. 0503160) не структурирована на 

соответствующие разделы; 

- в текстовой части не раскрыта информация: 

о ресурсах (численности работников) подведомственных учреждений 

Министерства;  

о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств, по 

повышению квалификации и переподготовки специалистов;  

о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 

Министерства и его структурных подразделений основными фондами, основных 

мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств;  

о дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе дебиторов и кредиторов, 

причинах образования, списания, уточнения задолженности. 

5. В нарушение требований п. 32 Инструкции № 191н в справках по 

консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по всем кодам счетов не заполнена графа 2 

«Идентификационный номер налогоплательщика контрагента по отражаемым расчетам». 

6. В нарушение требований п. 161 Инструкции № 191н в отсутствие доведенного 

государственного задания для казенного учреждения Министерством представлены 

Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162), в которой отражены показатели 

результативности деятельности Министерства, установленные  ГП «Лесное хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы, утвержденной постановлением Правительства от 

30.12.2016 № 438-пп (далее – Программа № 438-пп). 

Министерством (вх. № 408 от 03.04.2019) представлена уточненная форма 

пояснительной записки (ф. 0503160), в которой Сведения о результатах деятельности 

(ф. 0503162) указана как форма с отсутствием числовых показателей. 

7. В нарушение требований п. 176 Инструкции № 191н в таблице № 6 Сведений о 

проведении инвентаризаций к пояснительной записке (ф. 0503160) не отражена 

информация о проведении инвентаризации подведомственными получателями 

бюджетных средств (лесничествами).  

8. В нарушение требований п. 159 Инструкции № 191н в Сведениях о результатах 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица № 7 к 

consultantplus://offline/ref=08B0189EEC8CA5BDA44D40B65792152EECA631F37764A5C606D33A3F002C9F9540E38C255DAF40AE14w5N
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ф. 053160) не отражены результаты камеральной проверки бюджетной отчетности 

Министерства за 2017 год и проверки полноты устранения выявленных нарушений по 

результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2017 году по вопросу 

формирования государственного задания и отдельных вопросов  использования 

бюджетных средств на выполнение государственных работ в области лесного хозяйства в 

части воспроизводства и защиты лесов и меры, принятые по устранению выявленных 

нарушений. 

Необходимо отметить, что по результатам камеральной проверки  бюджетной 

отчетности Министерства за 2017 год, также как и по результатам данной проверки, были 

выявлены нарушения требований п. 152, п. 161 Инструкции № 191н в части 

формирования: текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160), Сведений о 

результатах деятельности (ф. 0503162). Следовательно, Министерством не в полной мере 

приняты надлежащие меры по результатам рассмотрения итогов проведенной 

Контрольно-счетной палатой Тверской области в 2018 году камеральной проверки 

бюджетной отчетности Министерства за 2017 год. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 по сравнению с началом 

года (23 354,8 тыс. руб.) сократилась на 3 878,5 тыс. руб., или на 19,9% (в том числе 

просроченная задолженность – в 1,4 раза), и составила 19 476,3 тыс. руб. (в том числе 

просроченная задолженность – 8 269,2 тыс. руб.). 

Дебиторская задолженность образовалась: 

1. По расчетам с плательщиками доходов от собственности (счет 1 205 21 000) – 

18 881,7 тыс. рублей. По сравнению с началом года (22 051,7 тыс. руб.) снизилась на 

16,8%, в том числе: 

1.1. Задолженность по плате за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли- 

продажи лесных насаждений, – 890,9 тыс. рублей. 

Министерством приняты меры по взысканию задолженности в судебном порядке. 

Арбитражным судом вынесены решения о взыскании задолженности: по делу № 66-

2805/2012 от 02.07.2012; по делу № А66-18403/2011 от 02.03.2012. Согласно выписке из 

ЕГРЮЛ, деятельность ГУП «Тверской межрайонный лесхоз» прекращена в связи с его 

ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства с 11.09.2017. 

Таким образом, в нарушение п. 167 Инструкции 191н в графе 11 формы 0503169 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (далее – ф. 0503169), по строкам 

номер (код) счета бюджетного учета: 1 12 04013 02 0000 120 1 205 21 000, итого по коду 

счета 1 205 23 000, итого по синтетическому коду счета 1 205 00 000, всего не отражена 

просроченная задолженность в сумме 890,9 тыс. руб. по лесопользователю ГУП 

«Тверской межрайонный лесхоз». 

1.2. Задолженность по плате за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, – 

17 979,2 тыс. руб. (95,2% от суммы задолженности). 

Согласно представленным Министерством Сведениям о дебиторской 

задолженности (по запросу КСП от 11.03.2019), по состоянию на 01.01.2019 

задолженность по договорам со сроком уплаты ранее 01.01.2019 составляет 14 289,9 тыс. 

рублей. 

Вместе с тем в графе 11 ф. 0503169 по счету 1 205 00 000 числится просроченная 

задолженность в сумме 8 267,6 тыс. руб. по 5 лесопользователям (расшифровка 

представлена в части 2 ф. 0503169 «Сведения о просроченной задолженности»). 

Таким образом, в нарушение п. 167 Инструкции 191н в графе 11 ф. 0503169 по 

строкам номер (код) счета бюджетного учета: 1 12 04014 02 0000 120 1 205 21 000, итого 
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по коду счета 1 205 21 000, итого по синтетическому коду счета 1 205 00 000, всего не 

отражена просроченная задолженность в сумме 6 022,3 тыс. руб. по 17 лесопользователям. 

Установленное искажение отчетных данных в двух указанных случаях составляет 

более 10% по счету бюджетного учета: 1 12 04014 02 0000 120 1 205 23 000. 

Министерством (вх. № 353 от 21.03.2019) представлена уточненная форма 

Сведений о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169), в которой 

искажение показателей устранены, что исключает производство по делу об 

административном правонарушении. 

Согласно сведениям о просроченной задолженности задолженность в сумме 

7 359,8 тыс. руб. образовалась по 5 лесопользователям (ГУП «Тверской межрайонный 

лесхоз», ООО «Деревообработчик», ООО «Лесторг», ООО «Элайна», СПК «Старово»). 

При этом исполнительное производство окончено, договоры аренды участков лесного 

фонда для заготовки древесины расторгнуты. 

Следует отметить, что в случае если по результатам осуществления мер по 

взысканию задолженности установлена невозможность поступления денежных средств в 

доход бюджета, такая задолженность (нереальная к взысканию), согласно п. 339 

Инструкции № 157н отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность 

неплатежеспособных дебиторов» с момента признания ее в порядке, установленном 

законодательством, нереальной к взысканию и списания с балансового учета учреждения 

для наблюдения в течение пяти лет (иного срока, установленного законодательством) за 

возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников. 

Списание на счет 04 нереальной к взысканию дебиторской задолженности осуществляется 

на основании приказа (распоряжения) руководителя субъекта бюджетного учета. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса РФ и постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2016 № 393 «Общие требования к порядку принятия решений 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации» Министерством разработан и утвержден 

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам за использование лесов в областной бюджет (приказ от 26.07.2016 № 182-п). 

Вместе с тем решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам за использование лесов в областной бюджет по просроченной задолженности не  

принимались, что подтверждается отсутствием ее списания. 

1.3. Задолженность по плате за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд – 11,6 тыс. рублей. 

Задолженность образовалась по 3 лесопользователям в связи с отзывом лицензии у 

АО Банк ТГБ. Средства, перечисленные лесопользователями, не поступили на счет 

Министерства. Согласно определению Арбитражного суда города Москвы (дело № А40-

53843/17-174-83) Министерство включено в третью очередь реестра кредиторов АО Банк 

ТГБ. 

2. По расчетам по выданным авансам (счет 1 206 00) – 198,3 тыс. руб. (ГКУ), в том 

числе: за коммунальные услуги ГКУ – 195,2 тыс. руб.; за подписку на периодические 

печатные издания ГКУ – 3,1 тыс. рублей. 

3. По расчетам по ущербу имуществу (счет 120900000) – 87,9 тыс. руб. (по 

сравнению с началом года увеличилась на 50,6 тыс. руб. или в 2,4 раза). Задолженность 

сложилась по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба в части неустойки за неисполнение обязательств по государственным 

контрактам на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов, за 

просрочку внесения арендной платы по договору аренды лесных участков. 

4. По расчетам по платежам в бюджеты (счет 1 303 00) – 308,3 тыс. рублей. 
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Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 увеличилась по 

сравнению с началом года (1 033,4 тыс. руб.) на 3 418,3 тыс. руб., или в 4,3 раза, и 

составила 4 451,7 тыс. руб., в том числе:  

а) по счету по расчетам с плательщиками доходов от собственности (счет 1 205 23 

000) – 4 451,7 тыс. руб., в том числе:  

- 4 388,9 тыс. руб. по плате за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, за счет 

перечисления задатков по аукциону от 29.12.2018; 

- 1,4 тыс. руб. по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд; 

б) по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба (счет 1 205 23 000) – 

2,7 тыс. руб.; 

в) остаток по неиспользованным на 31.12.2018 межбюджетным трансфертам (по счету 

1 205 51 000) на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений, подлежащий 

возврату в федеральный бюджет – 58,7 тыс. рублей. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за Министерством. 

В отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2018 данные по доходам, 

поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 619 480,2 тыс. рублей. 

При проведении сверки показателей доходов по соответствующим кодам 

бюджетной классификации, отраженных в Отчете об исполнении бюджета (форма 

0503127), с показателями Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по КФД 

0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 01.01.2019, расхождений не 

выявлено. 

Сведения о прогнозных назначениях на 2018 год и их исполнении представлены в 

таблице. 
(тыс. руб.) 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 
01.01.2019 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

%. раз 

Плата за использование лесов, в том числе: 11204000000000120 214 783,5 318 365,3 103 581,8 148,2 

Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части, превышающей 

минимальный размер платы по договору купли-

продажи лесных насаждений 

11204013020000120 15 334,6 15 538,4 203,8 101,3 

Плата за использование лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в части, превышающей 

минимальный размер арендной платы 

11204014020000120 177 238,3 278 483,8 101 245,5 157,1 

Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд 

11204015020000120 22 210,6 24 343,0 2 132,4 109,6 

Доходы от оказания платных услуг 11301000000000130 - 31,6 31,6 - 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
11302992020000130 463,3 1 117,4 654,1 в 2,4 раза 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателям выступают получатели средств 

бюджетов субъектов РФ 

11623021020010140 69,8 83,7 13,9 119,9 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
11690020020010140 151,8 283,9 + 132,1 в 1,9 раза 

Субвенции  на осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений 
20235129020000151 300 517,3 300 248,3 - 269,0 99,9 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

21990000020000151 - - 649,8 - - 

 

Анализ исполнения показал, что годовые прогнозные назначения исполнены более 

чем на 100% по всем неналоговым доходам. 
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По плате за использование лесов  бюджетные назначения перевыполнены на  

48,2%. По плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

части, превышающей минимальный размер арендной платы, составляющей 87,5% от 

общей суммы платы за использование лесов, бюджетные назначения перевыполнены в 

1,6 раза, что обусловлено: увеличением средней расчетной ставки в связи с увеличением 

коэффициентов индексации к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, 

установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 

№ 1363 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам 

платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности»; 

погашением лесопользователями задолженности прошлых лет (доходы от поступления 

задолженности не предусмотрены при прогнозировании доходного источника) и 

перечислением сумм задатков по аукциону от 29.12.2018. 

При этом в бюджетные назначения в течение 2018 года изменения не вносились. 

Значительное перевыполнение прогнозных назначений свидетельствует о необходимости 

повышения качества прогнозирования вышеуказанных доходов. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству на 2018 год 

Законом № 85-ЗО, составила 398 254,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 

300 517,3 тыс. руб. (75,5%) по подразделу 0407 «Лесное хозяйство» в рамках Программы 

№ 438-пп. 

В течение 2018 года в объем бюджетных ассигнований изменения не вносились. 

При этом внесены изменения в бюджетные ассигнования по кодам целевых статей 

расходов. 

Расходы областного бюджета на реализацию Программы № 438-пп исполнены в 

сумме 396 147,1 тыс. руб., или на 99,5% от утвержденных  бюджетных ассигнований, из 

них за счет средств из федерального бюджета – 300 189,6 тыс. руб. (98,9%); за счет 

средств областного бюджета – 95 957,5 тыс. руб. (98,2%). 

1) На финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений (лесничеств) – 257 534,4 тыс. руб., или 99,7% от бюджетных ассигнований 

(258 365,7 тыс. руб.), из них: 

- за счет субвенции из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в 

области лесных отношений  – 185 148,1 тыс. руб., или 99,9% (меньше на 271,9 тыс. руб.); 

- за счет средств областного бюджета – 72 386,3 тыс. руб., или 99,2% (меньше на 

559,4 тыс. руб.). 

2) На предоставление субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на выполнение 

государственных работ в рамках государственного задания – 86 250,3 тыс. руб., или 100% 

от бюджетных ассигнований и финансового обеспечения Программы № 438-пп, в том 

числе: субвенции из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в области 

лесных отношений – 74 642,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 11 608,0 тыс. рублей. Из 

них:  на воспроизводство и защиту лесов за счет средств федерального бюджета – 

22 120,1 тыс. руб.; на обеспечение охраны лесов Тверской области от пожаров – 

64 130,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 52 522,2 тыс. рублей. 

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» за 

2018 год (без даты утверждения), размещенному на официальном сайте Министерства, 

кассовый расход учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) с 

учетом остатка прошлого года составил 86 808,4 тыс. руб. Индекс освоения объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составил 

0,91. Остаток неиспользованной субсидии 2018 года на выполнение государственных 

работ составил 8 167,4 тыс. руб., в том числе 7 259,6 тыс. руб.  – средства федерального 

бюджета. Согласно пояснению, остаток образовался за счет экономии в результате 

проведенных и несостоявшихся аукционов. 
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Плановые показатели объема государственных услуг, выполнения работ в рамках 

выполнения государственного задания в полном объеме достигнуты по 9 показателям (из 

9 показателей) по охране лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской 

области и 11 показателям (из 14 показателей) по воспроизводству и защите лесов 

Тверской области. 

Индекс достижения показателей объема государственного задания составил 0,84. 

В соответствии с п. 59.1 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями Тверской области, за исключением 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области  от 11.08.2015 № 380-пп (далее – 

Порядок № 380-пп), государственное задание на 2018 год ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» считается 

не выполненным, что свидетельствует о наличии признаков административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 15.15.5-1 

КоАП РФ.  

Протокол № 4 (93) от 22.05.2019 в отношении руководителя ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 

о совершении административного правонарушения направлен мировому судье судебного 

участка № 1 Заволжского района г. Твери (22.05.2019 № 331/08-07). 

При этом согласно оценке финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания значение критерия финансово-экономической эффективности 

реализации государственного задания ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» (отношение индекса 

достижения показателей объема государственных услуг к индексу освоения объема 

субсидии) составило 0,93, что согласно п. 62 Порядка № 380-пп свидетельствует об 

эффективном выполнении государственного задания. 

3) На проведение отдельных мероприятий за счет средств федерального бюджета – 

8 432,5 тыс. руб., или 100,0% к бюджетным ассигнованиям.  

4) На обеспечение деятельности Министерства – 45 206,2 тыс. руб., или 97,2% от 

бюджетных ассигнований в том числе:  

- за счет средств областного бюджета – 11 963,2 тыс. руб. или 90,7% (- 1 220,6 тыс. 

руб.); 

- за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных 

полномочий в области лесного хозяйства – 31 966,7 тыс. руб., или 99,8% (- 55,7 тыс. руб.).  

Исполнение расходов Министерства по кварталам 2018 года. 
 

 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

год 
тыс. руб. % к году тыс. руб. % к году тыс. руб. 

% к 

году 
тыс. руб. 

% к 

году 

Министерство лесного 

хозяйства Тверской 

области 

60 800,0 15,3 107 864,3 27,2 102 014,6 25,8 125 468,2 31,7 396 147,1 

 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области в IV квартале по 

Министерству составило 31,7% общего исполнения за год. Основными причинами стали: 

срок выплаты денежного содержания и иных выплат, закупка товаров, работ, услуг в 

соответствии с утвержденным планом-графиком. 

Согласно отчету о реализации Программы № 438-пп за 2018 год она имеет 

умеренно эффективный уровень реализации. 

В 2018 году из 91 показателя Программы № 438-пп выполнены 88 показателей, что 

составляет 96,7%. 
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Наименование  

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 

Доля показателей, 

по которым 

достигнуты 

плановые значения, 

% 
план 

фактически 

достигнуты 

Программная часть 75 73 97,3 

Показатели цели 3 2 66,7 

Показатели 7 задач 15 15 100,0 

Показатели 8  мероприятий 23 23 100,0 

Показатели 20 административных мероприятий 34 33 97,0 

Обеспечивающая подпрограмма 16 15 93,7 

Показатели 6 административных мероприятий 16 15 93,7 

ИТОГО 91 88 96,7 
 

При освоении финансового обеспечения программной части на 99,8% не 

обеспечено достижение плановых значений 2 показателей результативности (2,7%) из 75 

показателей, установленных в Программе № 438-пп: 

- «Лесистость территории Тверской области», индекс достижения – 0,998 (факт – 

54,7% при плане 54,8%); 

- «Доля договоров аренды лесных участков, обеспеченных проектами освоения 

лесов, получившими положительное заключение государственной экспертизы», индекс 

достижения – 0,989 (факт – 89% при плане 90%). 

При этом 2 показателя достижения цели «Сохранение экономического и 

экологического потенциала, а также глобальной функции лесов Тверской области» из 3-х 

достигнуты: «Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесной 

растительностью земель лесного фонда», индекс достижения – 1,0 (факт и план – 42,6%); 

«Объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов в расчете на 1 га 

земель лесного фонда», индекс достижения – 1,071 (факт – 186,4 руб./га при плане 174,0 

руб./га) (не достигнут показатель «Лесистость  территории Тверской области»). 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. Принятые бюджетные обязательства с применением 

конкурентных способов определения поставщиков (исполнителей) товаров, работ 

(услуг). 

Меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств 

Министерством в пояснительной записке (ф. 0503160) не раскрыты. 

Министерством в 2018 году принято бюджетных обязательств с применением 

конкурентных способов в сумме 18 096,4 тыс. руб., или 35,8% от принятых бюджетных 

обязательств по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд) – 50 499,9 тыс. рублей. 

Экономия средств областного бюджета Тверской области, составила по 

результатам отчетного периода 2 081,9 тыс. руб., или 10,3% от начальной (максимальной) 

цены контрактов. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2018 году не осуществлялись. 

 

Выводы: 
1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена в Контрольно-счетную палату 

Тверской области 28.02.2019, что соответствует сроку представления годовой бюджетной 

отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области». При этом в ходе проверки были представлены 

10 уточненных форм годовой бюджетной отчетности. 

2. Бюджетная отчетность за 2018 год составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской 

области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» и Указаниям о порядке применения бюджетной 
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классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н.  

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя средств областного бюджета Инструкцией 

№ 191н. 

3. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены 

следующие факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные в ходе 

проверки путем представления уточненных форм бюджетной отчетности. 

3.1. Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части данных: 

- по принятым бюджетным обязательствам с применением конкурентных способов 

(графа 8) по коду бюджетной классификации 04074610151290244 на сумму 78,4 тыс. руб., 

по коду бюджетной классификации 04074690151290244 на сумму 340,0 тыс. руб. в 

нарушение п. 70 Инструкции № 191н; 

- по обязательствам финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом: графа 6 раздела 3 на сумму 1 397 696,0 тыс. руб. в результате 

ошибочно отраженных ассигнований на 2019, 2020 и 2021 годы на общую сумму 

1 397 975,9 тыс. руб. и не отраженных принятых бюджетных обязательств в сумме 279,9 

тыс. руб.; графа 7 и 11 раздела 3 не отражены резервы предстоящих расходов в сумме 

640,6 тыс. руб. в нарушение п. 72.1 Инструкции № 191н; 

3.2. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) в части данных: 

- по обязательствам, принимаемым с применением конкурентных способов (графа 

2 раздела 4) по коду бюджетной классификации 04074610151290244 на сумму 78,4 тыс. 

руб., по коду бюджетной классификации 04074690151290244 на сумму 340,0 тыс. руб. в 

нарушение п. 170.2 Инструкции № 191н; 

- по обязательствам, принимаемым с применением конкурентных способов (графа 

2 раздела 4) на 279,9 тыс. руб., в нарушение п. 170.2 Инструкции № 191н; 

3.3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в части 

данных по просроченной дебиторской задолженности по счету бюджетного учета: 1 12 

04013 02 0000 120 1 205 21 000 в графе 11 в сумме 890,9 тыс. руб. по 1 лесопользователю 

и по счету бюджетного учета 1 12 04014 02 0000 120 1 205 21 000 в графе 11 в сумме 6 

022,3 тыс. руб. по 17 лесопользователям, в нарушение п. 167 Инструкции № 191н. 

4. При составлении бюджетной отчетности за 2018 год не обеспечено соблюдение 

требований п. п. 32, 152, 159, 161, 176 Инструкции № 191н: 

- текстовая часть пояснительной записки (ф. 0503160) не структурирована по 

разделам; 

- в текстовой части ф. 0503160 не раскрыта информация: о ресурсах (численности 

работников) подведомственных учреждений Министерства; о мерах по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств, по повышению квалификации и 

переподготовки специалистов; о техническом состоянии, эффективности использования, 

обеспеченности Министерства и его структурных подразделений основными фондами,  

основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; о 

дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе дебиторов и кредиторов, причинах 

образования, списания, уточнения  задолженности; 

- в справках по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по всем кодам счетов не 

заполнена графа 2 «Идентификационный номер налогоплательщика контрагента по 

отражаемым расчетам»; 

- в Сведениях о проведении инвентаризации не отражена информация о 

проведении инвентаризации подведомственными получателями бюджетных средств 

(лесничествами); 

- при отсутствии государственного задания у казенных учреждений 

Министерством представлены Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162), в 

consultantplus://offline/ref=61EA9024254D6F0AAD30CBE3E7DDE12C6E5332AB1ADA96F03373C64862A239F1230899A84E82C8DB3Bw4P
consultantplus://offline/ref=61EA9024254D6F0AAD30CBE3E7DDE12C6E5332AB1ADA96F03373C64862A239F1230899A84E82C8DB3Bw4P
consultantplus://offline/ref=08B0189EEC8CA5BDA44D40B65792152EECA631F37764A5C606D33A3F002C9F9540E38C255DAF40AE14w5N
consultantplus://offline/ref=5976D1A337E9D4AFD71917FB0B8D4DB75E5310DFCB5DCA486B6E9A05E18BC4E5B0B795F89C97A7DBY4QFI
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которых отражены показатели результативности деятельности Министерства, 

установленные ГП «Лесное хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы, 

утвержденной постановлением Правительства от 30.12.2016 № 438-пп; 

- в Сведениях о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица № 7 к ф. 0503160) не отражены результаты камеральной 

проверки бюджетной отчетности Министерства за 2017 год, проведенной КСП и проверки 

полноты устранения выявленных нарушений по результатам контрольного мероприятия, 

проведенного в 2017 году по вопросу формирования государственного задания и 

отдельных вопросов использования бюджетных средств на выполнение государственных 

работ в области лесного хозяйства в части воспроизводства и защиты лесов. 

5. Доходы в областной бюджет поступили  в сумме 619 480,2 тыс. рублей. Годовые 

прогнозные назначения исполнены более чем на 100% по всем неналоговым доходам. При 

этом по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер арендной платы, составляющей 87,5% от общей 

суммы платы за использование лесов, бюджетные назначения перевыполнены в 1,6 раза. 

При этом в бюджетные назначения в течение 2018 года изменения не вносились. 

Значительное перевыполнение прогнозных назначений свидетельствует о необходимости 

повышения качества прогнозирования вышеуказанных доходов. 

6. Расходы за 2018 год в рамках реализации Программы № 438-пп исполнены в 

сумме 382 426,1 тыс. руб. тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных бюджетных 

ассигнований, из них за счет средств из федерального бюджета – 288 273,1 тыс. руб. 

(100%); за счет средств областного бюджета – 94 153,0 тыс. руб. (99,6%). 

7. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 по сравнению с началом 

года (23 354,8 тыс. руб.) снизилась на 3 878,5 тыс. руб., или на 19,9% (в том числе 

просроченная задолженность – в 1,4 раза) и составила 19 476,3 тыс. руб. (в том числе 

просроченная задолженность – 8 269,2 тыс. руб.). Министерством не раскрыта 

информация по списанию или уточнению дебиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 увеличилась по 

сравнению с началом года (1 033,4 тыс. руб.) на 3 418,3 тыс. руб., или в 4,3 раза и 

составила 4 451,7 тыс. руб. за счет кредиторской задолженности по плате за 

использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 

размер арендной платы,  за счет перечисления задатков по аукциону от 29.12.2018. 

8. Индекс достижения показателей объема государственного задания в отчетном 

финансовом году составил 0,84, при котором согласно п. 59.1. Порядка № 380-пп, 

государственное задание на 2018 год ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» считается невыполненным,  

что свидетельствует о наличии признаков административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ст.15.15.5-1 КоАП РФ. Протокол 

№ 4 (93) от 22.05.2019 в отношении руководителя ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» о совершении 

административного правонарушения направлен мировому судье судебного участка № 1 

Заволжского района г. Твери (22.05.2019 № 331/08-07). 

9. Согласно отчету о реализации государственной программы «Лесное хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы, программа за 2018 год имеет умеренно 

эффективный уровень реализации. 

Из 91 показателя выполнены 88 показателей, что составляет 96,7%. Из 3 

показателей достижения цели «Сохранение экономического и экологического потенциала, 

а также глобальной функции лесов Тверской области» не достигнуто плановое значение 1 

показателя «Лесистость  территории Тверской области», индекс достижения – 0,998 (факт 

– 54,7% при плане 54,8%). 

 

Предложения (рекомендации): 

Направить отчет в Министерство лесного хозяйства Тверской области. 
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Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства финансов Тверской области за 2018 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статья 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 14.16 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 

№ 10. 

Предмет контрольного мероприятия: отчетность об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год; бюджетная отчетность главного администратора 

бюджетных средств за 2018 год. 

Объект контроля: 

Министерство финансов Тверской области (далее – Министерство) ИНН 

6901001459, ОГРН 1026900508557. Адрес Министерства: 170100, г. Тверь, ул. Советская, 

д. 23. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 26.03.2019 по 15.04.2019 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие 

требованиям нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об 

исполнении областного бюджета; 

Цель 2. Оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета), а также мер по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств и управления государственным долгом. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Проверяемый период – 2018 год. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

доходы – 5 626 989,1 тыс. руб., расходы – 3 009 698,0 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объекта 

контрольного мероприятия: заключение на замечания к акту от 15.04.2019 № 258/02-02 

направлены Министерству от 08.05.2019. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств (далее – ГАБС) по составу, содержанию и информативности 

показателей. Выборочная проверка внутренней согласованности соответствующих 

форм отчетности. 

Бюджетная отчетность за 2018 год Министерством представлена в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2019, что соответствует сроку, установленному 

статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области». 

При этом Министерством представлены на замену: 26.03.2019 форма 0503125 

«Справка по консолидируемым расчетам» и 16.04.2019 форма 0503169 «Сведения по 

дебиторской задолженности». 

Бюджетная отчетность за 2018 год составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской 

области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и 
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на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 85-ЗО), и Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н). 

Бюджетная отчетность за 2018 год соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция 

№ 191н). 

Проведена выборочная проверка составления форм бюджетной отчетности 

Министерства. В результате установлено следующее: 

В нарушение Инструкции № 191н: 

- пункта 152 – не соблюдена структура и последовательность разделов 

пояснительной записки (ф. 0503160), отсутствует раздел 2 «Результаты деятельности 

субъекта бюджетной отчетности» (частично информация отражена в других разделах 

пояснительной записки); отсутствует информация о техническом состоянии, 

эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его 

структурных подразделений основными фондами (соответствия величины, состава и 

технического уровня фондов реальной потребности в них), основных мероприятиях по 

улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристика комплектности, а 

также сведения о своевременности поступления материальных запасов; 

- пунктов 27-34 – в справках по консолидируемым расчетам (форма 0503125) по 

всем кодам счетов не заполнена графа 2 «Идентификационный номер налогоплательщика  

контрагента по отражаемым расчетам»; 

- пункта 163 – в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» в графе 9 

отсутствуют причины отклонений по следующим доходным источникам: субсидии 

бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 

на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства; единая 

субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура. В 

пояснительной записке (ф. 0503160) причины отклонений по безвозмездным 

поступлениям отсутствуют; 

- пункта 159 – в сведениях о результатах внешнего  государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица 7 к ф. 0503160): в гр. 4 «Результаты 

проверки» не указаны номера и даты актов проверок, проведенных Контрольно-счетной 

палатой Тверской области в 2018 году; в гр. 5 «Меры по результатам проверки» не 

раскрыта информация по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства за 2017 год; в гр. 4 и 5 не полностью раскрыта информация по результатам 

контрольного мероприятия по вопросу формирования муниципального долга 

муниципальных образований Тверской области в виде бюджетных кредитов, 

привлеченных в местный бюджет из областного бюджета Тверской области, в том числе 

обоснованности предоставления бюджетных кредитов, предоставленных администрации  

города Твери. 

Проведена выборочная проверка контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчетности. Расхождений не установлено. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

По состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность составила 20 885,4 тыс. 

руб., что на 20 600,3 тыс. руб., или в 73,3 раза, больше, чем на начало года (285,1 тыс. 

руб.). 

Наибольшую сумму дебиторской задолженности составляет дебиторская 

задолженность по коду счета 1 205 51 «Расчеты по поступлениям текущего характера от 
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других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в сумме 20 762 тыс. руб. 

по возврату прочих остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет. Согласно расшифровке дебиторской задолженности на 

01.01.2019 по счету 1 205 51, представленной Министерством, данная задолженность 

сложилась за счет: 

- субсидий на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением минимального размера оплаты труда в сумме 20 690,7 тыс. руб., из 

них наиболее крупная дебиторская задолженность сложилась по управлению финансов 

администрации Вышневолоцкого района Тверской области (2 921,1 тыс. руб.),  по 

финансовому отделу администрации Зубцовского района Тверской области (4 312,5 тыс. 

руб.), по финансовому управлению администрации Кашинского района (2 774,4 тыс. руб.), 

по финансовому отделу муниципального образования «Кувшиновский район» (1 100,2 

тыс. руб.), по финансово-экономическому управлению Оленинского района (983,9 тыс. 

руб.), по финансовому отделу администрации Сонковского района Тверской области 

(1 398,6 тыс. руб.), по финансовому отделу администрации ЗАТО Озерный Тверской 

области (3 612,3 тыс. руб.); 

- иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, в рамках 

реализации программ поддержки местных инициатив в сумме 71,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 задолженность по неиспользованным остаткам 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов составляла 5,4 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 5 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ не использованные по 

состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, 

полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они 

были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового 

года. 

В нарушение п. 5. ст. 242 Бюджетного кодекса РФ: 

- администрация муниципального образования Верхневолжское сельское 

поселение Калининского района Тверской области осуществила возврат остатка 

межбюджетного трансферта, передаваемого бюджетам сельских поселений на реализацию 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 

Тверской области (по итогам использования межбюджетного трансферта в 2017 году) в 

сумме 183,28 руб. 02.02.2018 (заявка на возврат (форма 0531803) № 13 от 02.02.2018), то 

есть с нарушением установленного срока на 4 рабочих дня; 

- администрация муниципального образования Тургиновское сельское поселение 

Калининского района Тверской области осуществила возврат остатка межбюджетного 

трансферта, передаваемого бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области 

(по итогам использования межбюджетного трансферта в 2018 году) в сумме 1 278,2 руб. 

05.02.2019 (заявка на возврат (форма 0531803) № 6 от 05.02.2018), то есть с нарушением 

установленного срока на 5 рабочих дней. 

По коду счета 1 206 26 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» числится 

дебиторская задолженность в сумме 85,5 тыс. руб. (размер совокупной страховой премии 

по государственному контракту на оказание услуг по государственному страхованию 

жизни и здоровья государственных гражданских служащих). По сравнению с началом 

отчетного периода по данному коду счета задолженность снижена на 18,8 тыс. руб., или 

на 18%. 

По расчетам по ущербу имуществу (счет 120900000) за 2018 год уменьшилась в 3,5 

раза и по состоянию на 01.01.2019 составила 37,9 тыс. руб., в том числе: 
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- по счету 1 209 34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» в сумме 32,7 тыс. 

руб. – судебные издержки по исполнительным листам с ООО «ОТРЭМ» и ОАО 

«Центральная пригородная пассажирская компания»;  

- по счету 1 209 36 «Расчеты по доходам от возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет» в сумме 5,2 тыс. руб. (остаток от аванса, перечисленного по 

государственному контракту ФГУП «Почта России» и возвращенного в доход бюджета в 

2019 году). 

Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169), 

просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 16,8 

тыс. руб. (ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания») по счету 1 209 34 

«Расчеты по доходам от компенсации затрат» на основании определения Арбитражного 

суда Тверской области от 17.07.2018 по делу № А66-10713/2016 (вступило в силу 

01.10.2018 с учетом рассмотрения в апелляционной инстанции).  

При этом в разделе 2 «Сведения о просроченной дебиторской задолженности» 

данные отсутствуют. 

Кроме того, по вышеуказанному счету числится задолженность в сумме 15,9 тыс. 

руб. по ООО «ОТРЕМ» на основании определения Арбитражного суда Тверской области 

от 14.11.2018 по делу № А66-20681/2017 (вступило в силу 14.12.2018). Следовательно, 

вышеуказанная задолженность является просроченной. 

В соответствии с пунктом 167 Инструкции № 191н в разделе 1 сведений по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) отражаются суммы дебиторской 

и кредиторской задолженности учреждения с выделением сумм, по которым в срок, 

предусмотренный правовым основанием возникновения задолженности, обязательства 

кредитором (дебитором) не исполнены. В разделе 2 Сведений (ф. 0503169) раскрывается 

аналитическая информация о просроченной дебиторской, кредиторской задолженности 

учреждения. В графе 11 отражаются данные о просроченной дебиторской (неисполненной 

задолженности при наступлении даты ее исполнения на соответствующую отчетную 

дату). 

Согласно письму Минфина РФ от 16.05.2017 № 02-06-10/29607 неисполненная 

дебиторская задолженность при наступлении даты ее исполнения считается просроченной 

задолженностью, при этом в случае возбуждения исполнительного производства датой 

исполнения задолженности считается дата вступления решения суда в законную силу. 

В нарушение п. 167 Инструкции 191н в Сведениях по дебиторской и кредиторской 

задолженности (форма 0503169): 

- в разделе 2 отсутствует аналитическая информация о просроченной дебиторской 

задолженности на сумму 16,8 тыс. руб., указанной в разделе 1 Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (форма 0503169). Министерство представило на замену 

Сведения по дебиторской задолженности (форма 0503169), где данное нарушение 

устранено; 

- в графе 11 по коду счета 1 209 34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат», а 

также строке «Всего» раздела 1 не отражена просроченная дебиторская задолженность  в 

сумме 15,9 тыс. рублей. 

Таким образом, Министерством допущено искажение отчетных данных по 

просроченной дебиторской задолженности в сумме 15,9 тыс. руб., что составляет более 10 

процентов. Данное нарушение имеет признаки административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.11. КоАП РФ. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 составила 1 577,2 тыс. руб., что на 772,2 

тыс. руб. или 32,9% меньше, чем на начало отчетного периода (2 349,4 тыс. руб.), в том 

числе: 

- по расчетам по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (счет 120551000) за 2018 год уменьшилась в 2,9 раза и по 

consultantplus://offline/ref=07E6EC09597F5BF4A1CB825B5F870E00CA918A28801C4B36F1C360151CBCF7B24A73D16C5BF31EE218IAN
consultantplus://offline/ref=0F71D0360B4F8228F6E4AAC52C8B2A2D97D2165B9742B804F2C1D563BA5238D2F1853F44B56FNE0CM
consultantplus://offline/ref=1648AFEF01C57104C23326174558F4CEBFBB1ED924174077670A39B21D978F69797853F009414C8EE6FDCFF8C9A4A7A54EE8ECEB67676Dg9H
consultantplus://offline/ref=724CC0B0D4FE3A24793C6A8D06F606806ECB948E23BE7F8B8CC37A5548BC16BB915D9FD4768A529B66D352B680CA1F6BA4136E4AFD78g627O
consultantplus://offline/ref=724CC0B0D4FE3A24793C6A8D06F606806ECB948E23BE7F8B8CC37A5548BC16BB915D9FD476855F9B66D352B680CA1F6BA4136E4AFD78g627O
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состоянию на 01.01.2019 составила 359,4 тыс. руб. (единая субвенция бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура); 

- по расчетам по невыясненным поступлениям (счет 120582000) за 2018 год 

выросла в 1,6 раза и по состоянию на 01.01.2019 составила 1 258,2 тыс. руб.; 

- по расчетам по принятым обязательствам (счет 1302000000) за 2018 год снизилась 

в 1,6 раза и по состоянию на 01.01.2019 составила 28,8 тыс. руб. (задолженность по 

принятым обязательствам по услугам связи, коммунальным услугам, услугам на 

содержание имущества, прочим услугам, оказанным в декабре 2018 года). 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В отчете об исполнении бюджета (форма 0503127) доходы, поступившие в 

областной бюджет, составляют  5 751 682,3 тыс. руб., или 102,2% к годовым назначениям 

(5 626 989,1 тыс. руб.). Перевыполнение составило 124 693,2 тыс. рублей. 

Проведена проверка соответствия показателей доходов по соответствующим кодам 

бюджетной классификации, отраженных в Отчете об исполнении бюджета (форма 

0503127), показателям в Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по КФД 

0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 01.01.2019. В результате проверки 

расхождений не выявлено. 

Сведения о прогнозных назначениях на 2018 год и их исполнении представлены в 

таблице.                                                                                                                              (тыс. руб.) 

Наименование КБК Утверждено Исполнено 
Отклонения, 

+/- 

Исполнение 

%; раз 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов  
11103020020000120 4 874,8 3 579,1 -1 295,7 73,4 

Прочие доходы от компенсации затрат  11302992020000130 0,6 145,2 144,6 в 242 раза 

Доходы от продажи материальных активов 11404000000000420 - 65,0 - - 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение условий договоров 

(соглашений) о предоставлении 

бюджетных кредитов  

11642020020000140 182,0 252,9 70,9 139 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 

11690020020000140 21,7 3,7 - 18,0 17,0 

Невыясненные поступления 11701020020000180 - -69,1 - - 

Дотации  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 20215001020000151 4 076 536,8 4 076 536,8 0 100,0 

Дотации  на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

20215002020000151 604 785,0 604 785,0 0 100,0 

Дотации  на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной 

сферы и иные цели 

20215009020000151 445 557,0 445 557,0 0 100,0 

Дотации, связанные с особым режимом 

безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных 

образований 

20215010020000151 215 060,0 215 060,0 0 100,0 

Дотации в целях стимулирования роста 

налогового потенциала по налогу на 

прибыль организаций 

20215213020000151 149 562,0 149 562,0 0 100,0 

Дотации за достижение наивысших темпов 

роста налогового потенциала 20215549020000151 - 137 628,8 - - 

Субсидии на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая  крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 

20225527020000151 31 938,0 23 006,5 - 8931,5 72,0 

Прочие субсидии 20229999020000151 - 203,0 - - 

Единая субвенция  20235900020000151 98 471,2 97 599,6 -871,6 99,1 



897 

 

 
 

Наименование КБК Утверждено Исполнено 
Отклонения, 

+/- 

Исполнение 

%; раз 

Доходы от возврата бюджетами 

бюджетной системы  РФ и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

21800000000000000 0 5,4 - 
- 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение прошлых лет 
21900000000000000 0 -2 238,6 - - 

 

В бюджетные назначения в течение 2018 года вносились изменения в части 

увеличения по следующим видам безвозмездных поступлений:  

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 

сумме 604 785,0 тыс. руб.; 

- дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на 

прибыль организаций в сумме 149 562,0 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения по единой субвенции были уменьшены на сумму 29 829,2 

тыс. рублей. 

При этом дотации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала 

поступили в отсутствие прогнозных назначений. 

Не исполнены прогнозные назначения: 

- по процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов, в связи с 

предоставлением в 2018 году бюджетных кредитов муниципальным образованиям в 

меньшем объеме, чем планировалось, а также досрочным погашением бюджетных 

кредитов; 

- по субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в связи с тем, 

что средства федерального бюджета поступали в соответствии с произведенными 

расходами по данному направлению. 

Значительно перевыполнены годовые прогнозные назначения по прочим доходам 

от компенсации затрат в основном за счет поступлений судебных издержек  по 

исполнительным листам. 

По сравнению с 2017 годом поступления доходов выросло на 376 065,9 тыс. руб., 

или на 7% за счет роста в 2018 году безвозмездных поступлений на 386 591,9 тыс. руб., 

или на 7,2%. 

Вместе с тем, снизились по сравнению с предыдущим годом поступления 

неналоговых доходов на 10 526 тыс. руб. или в 3,6 раза в основном за счет снижения 

поступлений процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов, в 3,9 раза. 

4. Анализ исполнения источников финансирования дефицита областного 

бюджета, закрепленных за главным администратором источников финансирования 

областного бюджета. 

За 2018 год областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 6 207 351,7 тыс. 

руб. при планируемом дефиците в размере 3 127 604,8 тыс. рублей. Профицит за 2017 год 

составлял 2 380 244,1 тыс. руб., или в 2,6 раза меньше. 

При проверке достоверности отчетных данных, отраженных в бюджетной 

отчетности за 2017 год по источникам финансирования дефицита областного бюджета и 

анализу бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета в части источников 

финансирования дефицита областного бюджета, установлено следующее. 

1. Размещение государственных ценных бумаг в 2018 году не осуществлялось. 

Погашение государственных ценных бумаг осуществлено на сумму 750 877,3 тыс. 

руб., в том числе: 750 000 тыс. руб. по государственным облигациям Тверской области 

2013 года; 877,3 тыс. руб. по государственным облигациям Тверской области 2012 года. 
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Таким образом, по состоянию на 01.01.2019 долговые обязательства Тверской 

области по государственным ценным бумагам составили 0,5 тыс. руб. по государственным 

облигациям Тверской области 2012 года в связи с невозможностью выплаты номинальной 

стоимости по облигациям депоненту ООО «Инвестиционная компания «Таск Квадро 

Секьюритиз». При этом Тверская область осуществила погашение государственных 

облигаций Тверской области в полном объеме. 

2. Получение кредитов от кредитных организаций составило 10 413 582,6 тыс. руб., 

или 64,7% от годовых бюджетных назначений (16 083 582,6 тыс. руб.). Неисполнение 

составило 5 670 000,0 тыс. рублей. 

Кредиты получены в 3 банках: 

- АО «Газпромбанк» на сумму 5 500 000,0 тыс. руб. по 11 контрактам, 

заключенным в 2017 году сроком на 3 года на оказание услуг по предоставлению 

кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии; 

- ПАО Банк ВТБ на сумму 4 000 000,0 тыс. руб. по 8 контрактам, заключенным в 

2018 году сроком на 3 года на оказание услуг по предоставлению кредита; 

- ПАО «Сбербанк России» на сумму 913 582,6 тыс. руб. по 2 контрактам 

заключенным в 2018 году сроком на 3 года на оказание услуг по предоставлению кредита. 

Таким образом, в  2018 году было заключено 10 контрактов. 

Все контракты заключены по результатам электронных аукционов, в которых 

принимали участие: по 3 контрактам два коммерческих банка; по 7 контрактам 1 

коммерческий банк. 

В результате проведения электронных аукционов начальная максимальная ставка в 

размере 7,7% была снижена и составила по 3 контрактам на оказание услуг по 

предоставлению кредита на общую сумму 1 500 000 тыс. руб. сроком на 3 года – 7,6615% 

с ПАО Банк ВТБ. По 7 контрактам процентная ставка осталась на заявленном уровне 

(7,7%). Следовательно, средняя ставка по заключенным в 2018 году контрактам составила 

7,69%. Ключевая ставка в момент проведения торгов составляла 7,25% (с 17.09.2018 – 

7,5%, с 17.12.2018 – 7,75%). 

Средняя ставка по заключенным в 2017 году контрактам составила 8,4%. 

Следовательно, контракты заключены в 2018 году на более выгодных условиях, чем в 

2017 году. 

Показатель 1 «Отношение средней ставки кредитования по привлеченным 

средствам к средней ставке кредитования по субъектам Российской Федерации», 

установленный в размере 100% на 2018 год в ГП Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 

2017–2022 годы» (в ред. 30.11.2018 № 336-пп), исполнен на 99,02% с индексом 

достижения планового значения 1,010. 

Средняя ставка кредитования по привлеченным в 2018 году кредитным средствам 

составила 8,11% (с учетом кредитования по 11 кредитным линиям, открытым в 2017 году 

со ставкой 8,5% годовых), что меньше на 0,08 процентных пункта средней ставки 

кредитования по субъектам РФ (8,19%). 

Погашение кредитов составило 10 000 000,0 тыс. руб., или 65,9% от годовых 

бюджетных назначений (15 170 000,0 тыс. руб.). Неисполнение составило 5 170 000,0  тыс. 

рублей. 

Задолженность по состоянию на 01.01.2018 составляла 10 000 000 тыс. руб., 

которая сложилась по 20 контрактам со сроком погашения в 2020 году, из них: 

- по 8 контрактам на общую сумму 4 000 000 тыс. руб.; 

- по 12 контрактам по предоставлению кредитных ресурсов в форме 

возобновляемой кредитной линии на общую сумму 6 000 000 тыс. рублей. 

Следует отметить, что данные долговые обязательства полностью погашены в 

январе 2018 года. При этом кредиты в сумме 6 000 000 тыс. руб. (по 12 государственным 
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контрактам от 18.10.2017, заключенным с АО «Газпромбанк»)  получены в декабре 2017 

года. Таким образом, необходимость в привлечении данных кредитов отсутствовала 

(остаток средств областного бюджета на 01.01.2018 составил 7 139 920,5 тыс. руб.). 

Неисполнение по погашению и привлечению кредитов от кредитных организаций в 

сумме 5 170 000,0 тыс. руб. является объемом планируемых оборотов в рамках открытых 

кредитных линий, предусмотренных  в объемах привлечения и погашения кредитов от 

кредитных организаций, и обусловлено отсутствием необходимости привлечения 

кредитов в результате исполнения областного бюджета с профицитом. 

Превышение объема неисполнения бюджетных назначений по получению кредитов 

над объемом неисполнения по погашению кредитов составило 500 000,0 тыс. руб., 

которое обусловлено уменьшением объема привлечения кредитов от кредитных 

организаций в связи с исполнением областного бюджета с профицитом. 

3. Получение бюджетных кредитов составляет 7 600 000 тыс. руб., или в 1,9 раза 

больше годовых бюджетных назначений. При этом в соответствии с Программой 

заимствований на 2018 год показатель «Получение кредитов» составляет 3 900 000 тыс. 

руб. (лимит на пополнение остатков средств). 

Кредиты получены в соответствии с дополнительными соглашениями от 29.01.2018 

№ 1 и от 04.05.2018 № 2 к договору от 23.01.2018 № 07-28/1 о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

Погашение кредитов составило 8 297 155,0 тыс. руб., или в 1,8 раза больше 

годовых бюджетных назначений. 

При этом в соответствии с Программой заимствований на 2018 год, погашение 

кредитов составляет в сумме 4 597 155,0 тыс. руб., в том числе: 

- 3 900 000 тыс. руб. – лимит на пополнение остатков средств;  

- 697 155,0 тыс. руб. – погашение 5% реструктуризированной задолженности 6 

бюджетных кредитов, предоставленных для частичного покрытия дефицита бюджета на 

общую сумму 13 943 100 тыс. рублей. 

Погашение кредитов на пополнение остатков средств по договору от 23.01.2018 

№ 07-28/1 составило 7 600 000 тыс. рублей. 

Все обязательства по погашению бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы в 2018 году Тверской областью исполнены. 

4. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям составило 

108 070,9 тыс. руб., или 36,0% от годовых бюджетных назначений в сумме 300 000 тыс. 

рублей. Неисполнение составило 191 929,1 тыс. рублей. Низкое исполнение согласно 

пояснительной записке обусловлено предоставлением бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям исходя из потребности и поступивших заявок. 

В 2018 году предоставлено 9 бюджетных кредитов. 

Возврат составил 229 693,0 тыс. руб., или 74,6% от годовых бюджетных 

назначений в сумме 307 858,0 тыс. рублей. Неисполнение данного показателя составило 

78 165 тыс. рублей. 

В связи с превышением в 2018 году суммы возврата бюджетных кредитов 

(229 693,0 тыс. руб.) над суммой предоставления (108 070,9 тыс. руб.) на 122 622,1 тыс. 

руб. остаток непогашенных бюджетных кредитов на 01.01.2019 снизился в 1,6 раза и 

составил 220 195,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 задолженность по бюджетным кредитам перед 

областным бюджетом имеют 20 муниципальных образований (далее – МО). 

Наиболее значительные суммы непогашенных бюджетных кредитов (свыше 20 000 

тыс. руб.) сложились по 4 МО, в том числе: 

- Удомельский район – 40 290 тыс. руб. (от 21.12.2017 № 17); 

- Конаковский район – 23 000 тыс. руб. (от 18.05.2018 № 2); 
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- Калининский район – 24 253,6 тыс. руб. (от 01.10.2018 № 5); 

- Лихославльский район – 23 000,0 тыс. руб. (от 17.07.2017 № 4 и от 29.08.2018 

№ 4). 

Общая сумма непогашенных кредитов по 4 вышеуказанным муниципальным 

образованиям составляет 110 543,6 тыс. рублей. 

Просроченная задолженность по бюджетным кредитам, выданным МО по 

состоянию на 01.01.2019, отсутствует. 

5. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам составляет 

20,3 тыс. руб., или 72,8% годовых бюджетных назначений в сумме 27,9 тыс. рублей. 

Остаток непогашенных юридическими лицами бюджетных кредитов на 01.01.2019 

снизился на 20,3 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2019 составил 38 573,8 тыс. рублей. 

При этом объем просроченной задолженности составил 38 487,6 тыс. руб., или 99,8%, в 

том числе: 

- 47,2 тыс. руб. – по жилищным кредитам, предоставленным учреждениям, 

финансируемым из областного бюджета, для приобретения работниками этих учреждений 

жилья, который увеличился на 12,3 тыс. руб.;  

- 18 369,2 тыс. руб. – по централизованным кредитам АПК, предоставленным в 

1992–1994 годы; и переоформленным Соглашениями с Минфином РФ от 13.12.1994, от 

22.06.1995 и от 31.07.1995 в государственный долг Тверской области с оформлением 

обязательств организаций оплаты задолженности; 

- 3 550,5 тыс. руб. – по бюджетным кредитам, выданным уполномоченным 

организациям по гуманитарной помощи; 

- 16 520,7 тыс. руб. – по прочим бюджетным кредитам, выданным юридическим 

лицам. 

Следует отметить, что меры по списанию просроченной задолженности не 

принимаются, в том числе по юридическим лицам, исключенным из ЕГРЮЛ, и 

юридическим лицам, по которым вынесены постановления об окончании 

исполнительного производства в связи с отсутствием  должника и его имущества. 

В соответствии с письмом Министерства финансов Тверской области от 02.11.2017 

проект нормативного правового акта, устанавливающего порядок признания безнадежной 

к взысканию и списания задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из 

областного бюджета Тверской области, разрабатывается. 

5. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств (ГРБС) законом об областном бюджете. 

Анализ причин неиспользования ГРБС предусмотренных ему бюджетных 

ассигнований. Равномерность кассовых расходов в течение года. 

Первоначально на 2018 год Законом № 85-ЗО Министерству были утверждены 

бюджетные назначения в сумме 5 086 508,3 тыс. рублей. 

В течение 2018 года в бюджетные ассигнования Министерства 5 раз вносились 

изменения в соответствии со следующими законами: от 06.03.2018 № 10-ЗО; от 13.06.2018 

№ 23-ЗО; от 27.07.2018 № 35-ЗО; от 28.09.2018 № 46-ЗО; от 28.11.2018 № 59-ЗО и 

составили 3 022 262,7 тыс. рублей. 

Расходы осуществлялись в рамках государственной программы «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 

2017–2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

29.12.2016 № 440-пп, (далее – Программа № 440-пп). 

По сводной бюджетной росписи бюджетные ассигнования утверждены в сумме 

3 009 698,0 тыс. рублей. 

В течение года лимиты бюджетных обязательств Министерству в целом 

уменьшены на общую сумму 2 076 810,3 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=5464A48EBA7C42C0C6798015097A4F71C3E2AD342F2A54E68359F4DB455FC4F07BE841F43C830392FA24672004051CE2AC387203BB89E4A1A0A5E3JEB3I
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Согласно Сведениям об изменении бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503163) в течение года были внесены следующие изменения: 

- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

уменьшены бюджетные ассигнования на 750,0 тыс. руб. с одновременным увеличением на 

750,0 тыс. руб. по подразделу 0113, в связи с тем, что расходы на реализацию 

мероприятия «Обеспечение развития и сопровождения автоматизированной системы 

управления бюджетным процессом Тверской области» предусмотрены и исполняются по 

подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»; 

- по подразделу 0111 «Резервные фонды» в связи с перераспределением средств 

резервного фонда Правительства Тверской области уменьшены бюджетные ассигнования 

на 98 805,1 тыс. руб.; 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в связи с 

перераспределением средств на повышение заработной платы работникам бюджетной 

сферы другим ГРБС уменьшены бюджетные ассигнования на 1 459 961,8 тыс. руб.;  

- по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» в связи с экономией, сложившейся от досрочного погашения 

кредитов от кредитных организаций, а также отсутствием потребности в привлечении 

заемных средств уменьшены бюджетные ассигнования на 1 101 800,0 тыс. руб.; 

- по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

увеличены бюджетные ассигнования на сумму 584 506,6 тыс. руб. в связи с 

распределением бюджетам муниципальных образований субсидии на повышение оплаты 

труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального 

размера оплаты труда, а также распределением средств резервного фонда Правительства 

Тверской области на реализацию закона Тверской области от 30.10.2002 № 70-ЗО «О 

статусе города Твери – административного центра Тверской области». 

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя средств бюджета, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), исполнение расходов 

областного бюджета составило 2 788 673,9 тыс. руб., или на 92,7% к ассигнованиям по 

бюджетной росписи (3 009 698,0 тыс. руб.), что меньше на 221 024,1 тыс. руб., или на 

7,3%. Исполнение расходов за 2018 год в разрезе подразделов приведено в таблице. 
(тыс. руб.) 

 

Раздел/подраздел Утверждено Исполнено Отклонение 
% 

исполнения 

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» 

149 544,0 143 874,9 - 5 669,1 96,2 

0111 «Резервные фонды» 95 685,6 - 95 685,6 - 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» 28 089,7 25 088,5 - 3 001,2 89,3 

1301 «Обслуживание государственного и 

муниципального долга»  
148 000,0 118 738,8 - 29 261,2 80,2 

1401 «Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» 

1 064 104,1 1 063 211,9 - 892,2 99,9 

1402 «Иные дотации» 802 909,6 774 122,2 - 28 787,4 96,4 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера» 
721 365,0 663 637,6 - 57 727,4 92,0 

Итого 3 009 698,0 2 788 673,9 - 221 024,1 92,7 
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По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» не 

исполнены бюджетные ассигнования на общую сумму 5 669,1 тыс. руб., или на 3,8%, из 

них:  

а) 3 888,8 тыс. руб. – расходы на оплату труда, выплату государственных гарантий 

государственным гражданским служащим, взносы по обязательному социальному 

страхованию; 

б) 1 780,3 тыс. руб. – на закупки товаров, работ, услуг, из них экономия, 

сложившаяся в результате применения конкурентных способов 946,6 тыс. рублей. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» – нераспределенный остаток средств 

резервного фонда Правительства Тверской области в сумме 95 685,6тыс. рублей. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» не исполнены 

бюджетные ассигнования на общую сумму 3 001,2 тыс. руб., или на 10,7%, из них: 

- 3 000,0 тыс. руб. – не исполнены в полном объеме расходы на методическое, 

техническое, консультационное и информационное сопровождение Программы 

поддержки местных инициатив в Тверской области; 

- 1,2 тыс. руб. – нераспределенный остаток средств на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области. 

По подразделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы не исполнены на сумму 29 261,2 тыс. руб., или на 19,8%, так как расходы 

осуществлялись в соответствии с условиями принятых обязательств. 

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» бюджетные 

ассигнования не исполнены в сумме 892,2 тыс. руб., или на 0,1%. 

По подразделу 1402 «Иные дотации» бюджетные ассигнования не исполнены в 

сумме 28 787,4 тыс. руб. или на 3,6%, в том числе: 

- 12 787,4 тыс. руб. или на 3,8% – дотации на сбалансированность местных 

бюджетов; 

- 6 000,0 тыс. руб. или на 30,0% – дотации на стимулирование муниципальных 

образований к повышению эффективности бюджетных расходов. Согласно пояснительной 

записке, распределение дотаций осуществлено в соответствии с постановлением 

Правительства Тверской области от 23.10.2012 № 631-пп по результатам мониторинга 

качества финансового менеджмента в муниципальных образованиях и по результатам 

принимаемых законов Тверской области о преобразовании поселений, входящих в состав 

муниципальных районов Тверской области; 

- 10 000,0 тыс. руб. или 100,0% – дотации муниципальным образованиям за 

достижение наилучших показателей демографии. В 2018 году постановление 

Правительства Тверской области о распределении дотаций не принималось. 

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 57 727,4 тыс. руб., или на 8,0% от 

утвержденных бюджетных назначений по подразделу. 

- 34 422,1 тыс. руб., или на 33,3% на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе 

города Твери - административного центра Тверской области». Согласно пояснительной 

записке, в связи с отсутствием участников конкурсных процедур конкурс на выполнение 

работ на сумму 32 155,6 тыс. руб. не состоялся, в результате конкурсных процедур 

образовалась экономия средств на сумму 2 266,5 тыс. руб.; 

- 12 977,2 тыс. руб., или на 12,0% на предоставление субсидий на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории 

муниципальных районов и 10 157,3 тыс. руб., или 42,3% – на территории городских 

округов. Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено наличием 
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письменных отказов муниципальных районов и городских округов от реализации 

проектов; экономией по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд; а также наличием нераспределенного остатка субсидий по итогам 

проведения конкурсного отбора; 

- 170,8 тыс. руб., или на 2,4% на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области, в рамках реализации программ поддержки местных 

инициатив. 

Исполнение расходов Министерства по кварталам 2018 года сложилось 

следующим образом: 
 

Раздел 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Итого за 

2018 год тыс. руб. 
% исп. к 

году 
тыс. руб. 

% исп. к 

году 
тыс. руб. 

% исп. к 

году 

тыс. 

руб.. 

% исп. к 

году 

0100 38 899,7 23,0 44 790,8 26,5 40 097,6 23,7 45 175,3 26,8 168 963,4 

1300 51 528,6 43,4 17 756,6 14,9 17 788,2 15,0 31 665,4 26,7 118 738,8 

1400 468 799,7 18,8 565 561,6 22,6 656 051,3 26,2 810 559,1 32,4 2 500 971,7 

Всего: 559 228,0 20,1 628 109,0 22,5 713 937,1 25,6 887 399,8 31,8 2 788 673,9 
 

Согласно приведенным данным, в 2018 году Министерством кассовые расходы 

осуществлялись в целом равномерно с тенденцией нарастания объемов освоения к концу 

отчетного года.  

Министерством расходы областного бюджета на реализацию Программы № 440-пп 

ГП исполнены в сумме 2 781 668,1 тыс. руб., или на 95,7% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (2 906 834,6 тыс. руб.), что меньше на 125 166,5 тыс. рублей. 

Согласно Отчету критерий эффективности реализации Программы № 440-пп 

составил 1,116. Деятельность Министерства признана умеренно эффективной. 

В 2018 году из 174 показателей государственной программы исключено из расчета 

20 показателей. Выполнено 140 показателей, что составляет 80,5% к общему числу 

показателей или 90,9% к действующим показателям. 

 

Наименование  

Количество показателей в отчете о 

реализации Программы № 440-пп 

Доля 

показателей, по 

которым 

достигнуты 

плановые 

значения, % 

план 
фактически 

достигнуты 

Программная часть 171 137 80,1 

Показатели цели 6 6 100,0 

Показатели задач 25 18 72 

Показатели мероприятий 41 27 65,9 

Показатели административных мероприятий 99 86 86,9 

Обеспечивающая подпрограмма 3 3 100,0 

Показатели административных мероприятий 3 3 100,0 

ИТОГО: 174/154 140 80,5/90,9 
 

По результатам реализации Программы № 440-пп выполнены все шесть 

показателей, характеризующие достижение двух целей государственной программы. 

Следует отметить, что исключен из расчета показатель 1 «Степень достижения в 

отчетном году максимально возможной оценки открытости бюджетных данных с учетом 

положений методики проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов 

Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных» административного 

мероприятия 1.015 задачи 1 подпрограммы 3 «Повышение качества организации 

бюджетного процесса и механизмов эффективного бюджетирования» с плановым 

значением 56,6% в связи с отсутствием данных (по состоянию на 15 марта 2019 ФБУ 

«Научно-исследовательский финансовый институт» результаты рейтинга субъектов РФ по 



904 

 

 
 

уровню открытости бюджетных данных в 2018 году не опубликовал). В настоящее время 

данная информация опубликована: Тверская область набрала 74,8% от максимального 

количества баллов и относится к группе 2 с высоким уровнем открытости бюджетных 

данных, разделив 25-26 места с Тюменской областью. 

6. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. Принятые бюджетные обязательства с применением 

конкурентных способов определения поставщиков (исполнителей) товаров, работ 

(услуг). Размер экономии бюджетных средств от проведенных конкурсных процедур. 

Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату штрафных санкций. 

Согласно пояснительной записке (пояснения к форме 0503175) к мерам по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств относится лишь 

применение конкурентных способов при закупке товаров, работ, услуг. 

Министерством в 2018 году принято бюджетных обязательств с применением 

конкурентных способов в сумме 35 004,4 тыс. руб., или 89,6% от принятых бюджетных 

обязательств по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд)» (39 086,2 тыс. руб.). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2018 году составила 1 008,5 

тыс. руб., или 2,8% от начальной (максимальной) цены контрактов. 

Расходы на исполнение судебных актов, уплату штрафных санкций в 2018 году не 

осуществлялись. 

 

Выводы: 
1.Бюджетная отчетность за 2018 год Министерством представлена в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2019, что соответствует сроку, установленному 

статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области». 

Министерством представлены на замену: 26.03.2019 форма 0503125 «Справка по 

консолидируемым расчетам» и 16.04.2019 форма 0503169 «Сведения по дебиторской 

задолженности». 

2. В нарушение Инструкции № 191н: 

- пункта 152 – не соблюдена структура и последовательность разделов 

пояснительной записки (ф.0503160), отсутствует раздел 2 «Результаты деятельности 

субъекта бюджетной отчетности» (частично информация отражена в других разделах 

пояснительной записки); отсутствует информация о техническом состоянии, 

эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его 

структурных подразделений основными фондами (соответствия величины, состава и 

технического уровня фондов реальной потребности в них), основных мероприятиях по 

улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристика комплектности, а 

также сведения о своевременности поступления материальных запасов; 

- пунктов 27-34 – в справках по консолидируемым расчетам (форма 0503125) по 

всем кодам счетов не заполнена графа 2 «Идентификационный номер налогоплательщика 

(далее – ИНН) контрагента по отражаемым расчетам»; 

- пункта 163 – в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» в графе 9 

отсутствуют причины отклонений по следующим доходным источникам: субсидии 

бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 

на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства; единая 

субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура. В 

пояснительной записке (ф. 0503160) причины отклонений по безвозмездным 

поступлениям отсутствуют; 
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- пункта 159 в сведениях о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица 7 к ф. 0503160): в гр. 4 «Результаты 

проверки» не указаны номера и даты актов проверок, проведенных Контрольно-счетной 

палатой Тверской области в 2018 году; в гр. 5 «Меры по результатам проверки» не 

раскрыта информация по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства за 2017 год; в гр. 4 и 5 не полностью раскрыта информация по результатам 

контрольного мероприятия по вопросу формирования муниципального долга 

муниципальных образований Тверской области в виде бюджетных кредитов, 

привлеченных в местный бюджет из областного бюджета Тверской области, в том числе 

обоснованности предоставления бюджетных кредитов, предоставленных администрации  

города Твери. 

3. В нарушение п. 5 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ: 

- администрация муниципального образования Верхневолжское сельское 

поселение Калининского района Тверской области осуществила возврат остатка 

межбюджетного трансферта (по итогам использования межбюджетного трансферта в 2017 

году) в сумме 183,28 руб. 02.02.2018, то есть с нарушением установленного срока на 4 

рабочих дня; 

- администрация муниципального образования Тургиновское сельское поселение 

Калининского района Тверской области осуществила возврат остатка межбюджетного 

трансферта (по итогам использования межбюджетного трансферта в 2018 году) в сумме 

1 278,2 руб. 05.02.2019, то есть с нарушением установленного срока на 5 рабочих дней. 

4. В нарушение п. 167 Инструкции 191н в Сведениях по дебиторской и 

кредиторской задолженности (форма 0503169): 

- в разделе 2 отсутствует аналитическая информация о просроченной дебиторской 

задолженности на сумму 16,8 тыс. руб., указанной в разделе 1 Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (форма 0503169). Письмом от 16.04.2019 № 09-13-1/3150-мп 

Министерство представило на замену Сведения по дебиторской задолженности (форма 

0503169), где данное нарушение устранено; 

- в графе 11 по коду счета 1 209 34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат», а 

также строке «Всего» раздела 1 не отражена просроченная дебиторская задолженность в 

сумме 15,9 тыс. рублей. 

Таким образом, Министерством допущено искажение отчетных данных по 

просроченной дебиторской задолженности в сумме 15,9 тыс. руб., что составляет более 10 

процентов. Данное нарушение имеет признаки административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.11. КоАП РФ. 

5. Исполнение бюджета по доходам по Министерству составило 5 751 682,3 тыс. 

руб., или 102,2% к годовым назначениям (5 626 989,1 тыс. руб.). Перевыполнение 

составило 124 693,2 тыс. рублей. 

Расходы исполнены в сумме 2 788 673,9 тыс. руб., или 92,7% к ассигнованиям по 

бюджетной росписи (3 009 698,0 тыс. руб.), что меньше на 221 024,1 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию ГП «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной политики» на 2017-2022 годы за 2018 год исполнены в 

сумме 2 781 668,1 тыс. руб. или на 95,7% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (2 906 834,6 тыс. руб.), что меньше на 125 166,5 тыс. рублей. 

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2018 год значение 

критерия эффективности реализации государственной программы составило 1,116 и 

эффективность её реализации в отчетном периоде отнесена к умеренно эффективному 

уровню. 

В 2018 году из 174 показателей государственной программы исключено из расчета 

20 показателей. Выполнено 140 показателей, что составляет 80,5% к общему числу 

показателей или 90,9% к действующим показателям. 
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Предложение (рекомендация): 

Направить отчет в Министерство финансов Тверской области. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 
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Отчет по результатам проверки использования средств областного 
бюджета на предоставление субсидий организациям 

железнодорожного транспорта, осуществляющим пассажирские 
перевозки в пригородном сообщении, на возмещение 

недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного 
проезда отдельным категориям граждан 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 268.1 

Бюджетного Кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 17 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 14.01.2019 

№ 2. 

Предмет контрольного мероприятия: использование средств областного 

бюджета на предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта, 

осуществляющим пассажирские перевозки в пригородном сообщении, на возмещение 

недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным 

категориям граждан (далее – субсидии). 

Проверяемый период: 2018 год, иные периоды – при необходимости (2017 год – в 

части периода действия постановления Правительства Тверской области от 28.08.2017 

№ 275-пп, 2019 год – в части отчетности перевозчиков за декабрь 2018 года). 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое использование средств 

областного бюджета Тверской области, направленных в 2018 году на предоставление 

субсидий. 

Сроки проведения: с 21.01.2019 по 25.02.2019 (основной этап). 

Метод проведения контрольного мероприятия: выездная проверка. 

Объем проверенных средств: 2018 год – 36 186,9 тыс. руб.; 2017 год – 7 552,0 

тыс. рублей. 

Объект контрольного мероприятия: Министерство социальной защиты 

населения Тверской области (далее – Министерство). 

Замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты 

контрольного мероприятия: По результатам контрольного мероприятия составлен и в 

установленном порядке направлен на ознакомление в Министерство акт от 25.02.2019 

№ 107/03-03. Акт подписан Министерством без возражений, с представлением пояснений 

по отдельным вопросам и информации о мерах по устранению отраженных в акте 

недостатков (в том числе нормативного правового регулирования); о проработке вопроса 

внедрения социальной карты жителя Тверской области; о результатах мероприятий 

внутреннего контроля по данному направлению, проведенных Министерством в период 

данной проверки. 

Результаты контрольного мероприятия  

1. Анализ нормативных правовых актов, в том числе ведомственных, по теме 

проверки, их наличие и достаточность. 

1.1. Согласно положениям Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан относится к полномочиям органов 

государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 

РФ (за исключением субвенций из федерального бюджета) (п. 24 ч. 2 ст. 26.3, ст. 26.3-1). 
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1.2. Согласно части 3 статьи 8 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» потери в доходах перевозчика, 

возникшие в результате установления льгот по плате на железнодорожном транспорте 

общего пользования на основании нормативных правовых актов субъектов РФ, 

возмещаются в полном объеме за счет средств бюджетов соответствующих уровней в 

порядке, установленном соответствующими органами государственной власти субъектов 

РФ. 

1.3. В Тверской области предоставление мер социальной поддержки в виде 

льготного проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении отдельным 

категориям граждан, место жительства которых находится на территории Тверской 

области, предусмотрено Государственной программой «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы», в соответствии с законами Тверской 

области: 

от 29.12.2004 № 84-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, 

проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, и дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов 

Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны» (далее – 

закон № 84-ЗО); 

от 29.12.2004 № 80-ЗО «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, пострадавших от политических репрессий» (далее – закон № 80-ЗО); 

от 11.12.2007 № 154-ЗО «О ветеранах труда Тверской области» (далее – закон 

№ 154-ЗО). 

Вышеуказанными законами (№ 84-ЗО, № 80-ЗО, № 154-ЗО) предусмотрено, что 

порядок, размер и условия предоставления льготного проезда устанавливаются 

Правительством Тверской области. 

1.4. В проверяемом периоде действовало Постановление Правительства Тверской 

области от 28.08.2017 № 275-пп «О льготном проезде отдельных категорий граждан на 

железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и предоставлении субсидий 

организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки 

отдельных категорий граждан», которым: 

- установлены льготы по оплате проезда на железнодорожном транспорте в 

пригородном сообщении отдельным категориям граждан, место жительства которых 

находится на территории Тверской области, в размере 50% стоимости проезда (п.1); 

- утверждены (п. 2): 

Порядок приобретения льготного проездного билета на железнодорожном 

транспорте в пригородном сообщении (приложение 1 к постановлению); 

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области 

организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки 

в пригородном сообщении, на возмещение недополученных доходов, связанных с 

предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан (приложение 2 к 

постановлению); 

- признано утратившим силу ранее действовавшее постановление Администрации 

Тверской области от 29.03.2007 № 97-па «О предоставлении права на льготный проезд на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения отдельным категориям граждан» 

с изм. (п. 3). 

1.5. Согласно Порядку приобретения льготного проездного билета на 

железнодорожном транспорте в пригородном сообщении (далее – Порядок приобретения 

льготного проездного билета № 275-пп; приложение 1): 
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1. Настоящий Порядок регулирует вопросы приобретения гражданами льготных 

проездных билетов на пассажирский железнодорожный транспорт в пригородном 

сообщении. 

2. Правом льготного проезда на железнодорожном транспорте в пригородном 

сообщении обладают следующие категории граждан, место жительства которых 

находится на территории Тверской области: 

а) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 

СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны; 

б) ветераны труда и граждане, приравненные в соответствии с федеральным 

законодательством к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года; 

в) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 

репрессий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О 

реабилитации жертв политических репрессий»; 

г) ветераны труда Тверской области. 

3. Приобретение льготного проездного билета производится на основании устного 

заявления при предъявлении документов: подтверждающих принадлежность к льготной 

категории; удостоверяющих личность; подтверждающих место жительства на территории 

Тверской области (при отсутствии в паспорте отметки о регистрации по месту жительства 

на территории Тверской области). 

4. Льготные проездные разовые либо абонементные билеты реализуются за плату в 

размере 50% стоимости от установленного действующего тарифа на пассажирском 

железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении. 

5. Льгота по проезду распространяется на весь маршрут следования, включая 

смежные с Тверской областью субъекты Российской Федерации при условии, что 

станция отправления и (или) станция назначения находится на территории 

Тверской области. 

Из пунктов 4 и 5 приложения 1 к постановлению № 275-пп следует, что льгота в 

размере 50% стоимости проезда предоставляется в случаях, если поездка проживающего 

на территории Тверской области льготника ограничена территорией Тверской области, 

либо если гражданин выезжает с территории Тверской области на территорию другого 

субъекта РФ, либо возвращается из другого субъекта на территорию Тверской области 

(что согласуется с условием проживания на территории Тверской области). 

Фактически пунктом 5 приложения 1 (Порядок приобретения гражданами 

льготных проездных билетов) введено дополнительное условие (ограничение) 

предоставления льготы, которое отсутствует в пункте 1 текста постановления, 

утвердившем льготу по оплате проезда на железнодорожном транспорте в пригородном 

сообщении отдельным категориям граждан, место жительства которых находится на 

территории Тверской области, в размере 50% стоимости проезда. 

Таким образом, объем и условия предоставления льготы в постановлении 

№ 275-па сформулированы не четко. Наличие внутреннего противоречия 

(несогласованности) пункта 1 постановления и пункта 5 приложения 1 к нему создает 

неопределенность условий предоставления льготы и оснований для принятия 

соответствующих решений участниками процесса. 

В соответствии с подпунктами «а», «и» пункта 3 Методики антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, широта 

дискреционных полномочий (отсутствие или неопределенность сроков, условий или 

оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственного 

органа, органа местного самоуправления или организации), а также нормативные 

коллизии  (противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для 
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государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их 

должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в 

конкретном случае), являются коррупциогенными факторами, устанавливающими для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил. 

1.6. Согласно Порядку предоставления субсидий из областного бюджета Тверской 

области организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим пассажирские 

перевозки в пригородном сообщении, на возмещение недополученных доходов, 

связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан (далее – 

Порядок предоставления субсидий № 275-пп; приложение 2): 

Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов 

организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением льготного 

проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении обозначенным в п.1 

категориям граждан
310

, место жительства которых находится на территории Тверской 

области. Правом на получение субсидий обладают организации железнодорожного 

транспорта, осуществляющие пассажирские перевозки в пригородном сообщении, 

заключившие с Министерством транспорта Тверской области договоры на организацию 

перевозок пассажиров и багажа на территории Тверской области (раздел I Общие 

положения). 

Разделом II приложения 2 определены условия и порядок предоставления субсидий, 

согласно которым субсидии предоставляются перевозчикам при условии предоставления 

ими льготного проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении 

гражданам, указанным в п. 1, на основании ежегодно заключаемого Соглашения о 

предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством финансов Тверской 

области (п. 5). 

Разделом II также установлены: 

- перечень документов представляемых перевозчиками в Министерство для 

заключения Соглашения: заявление на получение субсидии по форме, утвержденной 

Министерством; копия договора с Минтрансом;  справка налогового органа об 

исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная 

по состоянию на дату не ранее 15 рабочих дней до даты обращения в 

Министерство; выписка из ЕГРЮЛ (п. 6); 

- требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения 

(декларируются перевозчиком в заявлении о получении субсидии): у получателя субсидии 

должна отсутствовать просроченная задолженность по налогам, сборам и иным платежам 

в бюджеты; получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства; иметь ограничения на осуществление хозяйственной 

деятельности; являться иностранным юридическим лицом; получать средства из 

областного бюджета Тверской области в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на возмещение недополученных доходов, 

связанных с предоставлением льготного проезда (п. 7); 

- обязанность предоставления перевозчиком, с которым заключено Соглашение, в 

целях получения субсидии ежемесячных отчетов о недополученных доходах по форме, 

утвержденной Министерством, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным. В 

отчете указываются категории граждан, воспользовавшихся правом льготного проезда на 

железнодорожном транспорте в пригородном сообщении (по каждой категории), 

количество реализованных билетов, общая стоимость реализованных билетов, сумма 

недополученных доходов. К отчету прилагается реестр льготных поездок с указанием 
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 Перечень категорий в п. 1 Соглашений полностью соответствует приведенному в приложении 1 к 

постановлению. 



911 

 

 
 

станции назначения и отправления в электронном виде, сформированный в 

автоматизированной системе учета поездок перевозчика (п. 8). Другие требования к 

реестру в Порядке предоставления субсидий № 275-пп отсутствуют. Подписание реестров 

перевозчиком не предусмотрено; 

- формула (п. 9), по которой должен определяться размер субсидии: С = S x n x 50% 

(где: С – размер ежемесячной субсидии, S – полная стоимость приобретенного билета 

гражданином, имеющим право льготного проезда, n – фактическое количество 

пассажиров, воспользовавшихся правом льготного проезда). Данная формула требует 

корректировки – по ней невозможно определить размер субсидий, поскольку стоимость 

билета по разным маршрутам неодинакова. 

Министерство ежемесячно в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным, 

проводит рассмотрение представленных перевозчиками документов и соответствие 

условиям, определенным Порядком, по результатам чего принимает решение о выплате 

либо об отказе в выплате субсидии перевозчику (п. 10). 

В случае принятия решения о выплате субсидии Министерство не позднее 10 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения перечисляет субсидию на 

расчетный счет перевозчика, указанный в Соглашении (п. 11). 

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 

перевозчику являются: а) несоответствие представленных перевозчиком документов 

перечню, формам, требованиям, установленным Порядком; б) недостоверная или 

неполная информация, содержащаяся в представленных документах (п. 12). 

Порядком предоставления субсидий не установлена форма принятия 

(оформления) решения Министерства о выплате либо об отказе в выплате субсидии 

перевозчику по результатам проверки ежемесячно представляемых перевозчиками 

документов на соответствие условиям Порядка предоставления субсидий. Проверкой 

установлено, что распорядительные надписи на счетах перевозчиков («бух. оплатить»), не 

имеют даты и расшифровки подписи. 

Необходимо отметить, что Постановлением № 275-пп соблюдение перевозчиком 

Порядка приобретения льготного проездного билета не отнесено к условиям 

предоставления субсидии, а его нарушение – к основаниям для отказа в предоставлении 

субсидий. 

Разделом III приложения 2 установлен порядок возврата субсидий в случаях 

выявления излишне выплаченной субсидии, а также субсидии, неправомерно полученной 

из областного бюджета Тверской области. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 

установления таких фактов, посредством почтовой связи уведомляет перевозчика о 

необходимости возврата неправомерно и (или) излишне полученной субсидии в доход 

областного бюджета. Перевозчик в течение 10 рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления Министерства обязан произвести возврат неправомерно и 

(или) излишне полученной субсидии. При невозврате субсидии в указанный срок 

Министерство принимает меры к перевозчику по взысканию подлежащей возврату 

субсидии в областной бюджет Тверской области в судебном порядке. 

Разделом IV приложения 2 установлены требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за 

их нарушение. Контроль за выполнением условий Соглашения осуществляет 

Министерство. Соблюдение условий и порядка предоставления субсидий подлежит 

обязательной проверке Министерством и органом государственного финансового 

контроля в соответствии с законодательством.  

1.7. Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из областного 

бюджета Тверской области субсидии производителю товаров, работ, услуг на 

возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) 
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товаров, выполнением работ, оказанием услуг утверждена Приказом Министерства 

финансов Тверской области от 15.02.2017 № 9-нп
311

. 

1.8. Приказом Министерства социальной защиты населения Тверской области от 

12.09.2017 № 136-нп
312

 утверждены форма заявления на получение субсидии и форма 

отчета о недополученных доходах, связанных с предоставлением льготного проезда на 

железнодорожном транспорте в пригородном сообщении отдельным категориям граждан.  

В форме отчета (приложение 2 к приказу Министерства № 136-нп) предусмотрено 

предоставление: 

- непосредственно отчета (в табличной форме) с отражением по каждой категории 

льготников: количества реализованных билетов, общей стоимости реализованных 

билетов, суммы недополученных доходов и итоговых значений количественных и 

суммовых показателей по всем категориям; 

- приложения: реестр льготных поездок с указанием станции назначения и 

отправления, станции и даты оформления льготного проездного документа; кода льготы, 

стоимости проезда; номеров: билета, ККТ, смены в электронном виде, сформированный в 

автоматизированной системе учета поездок перевозчика.  

Порядок предоставления субсидий и форма отчета (с приложением) не 

предусматривают  представление перевозчиками информации о количестве поездок, 

которое является показателем Государственной программы. 

Следует отметить, что установленный приказом Министерства № 136-нп перечень 

показателей реестра несколько расширен по отношению к установленному п.8 Порядка 

предоставления субсидий № 275-пп
313

,  но, как и Порядок, не предусматривает отражение 

перевозчиком в реестре какой-либо информации, позволяющей идентифицировать 

конкретных получателей льготного проезда (например: Ф.И.О., номер удостоверения о 

праве на льготу или др. сведения), а также о подтверждении их места жительства на 

территории Тверской области, что не позволяет на основании отчетов и реестров к ним 

оценить адресность предоставления меры поддержки в форме льготного проезда 

отдельным категориям граждан. 

В этой части действующий механизм возмещения организациям железнодорожного 

транспорта недополученных доходов в связи с предоставлением льготного проезда 

отдельным категориям граждан не обеспечивает возможность контроля за 

обоснованностью выставляемых транспортными организациями к возмещению из 

областного бюджета сумм недополученных доходов и, как следствие, за целевым 

использованием средств областного бюджета. 

Техническим решением для обеспечения  адресного предоставления и 

персонального учета мер социальной поддержки являются электронные социальные 

карты, используемые в том числе для оформления льготного проезда на железнодорожном 

транспорте в пригородном сообщении. К числу субъектов РФ, использующих данное 

техническое решение, относятся в частности г. Москва и Московская область. 

Согласно информации Министерства, представленной при подписании акта 

проверки, сообщается о проработке совместно с Минтрансом Тверской области вопроса 

внедрения социальной карты жителя Тверской области в рамках реализации новой 

модели пассажирских перевозок в Тверской области в соответствии с поручением 

Губернатора Тверской области. 
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 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из областного бюджета 

Тверской области субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг». 
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 «Об утверждении форм документов на получение субсидий организациями железнодорожного 

транспорта, осуществляющими пассажирские перевозки отдельных категорий граждан». 
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 Согласно п. 8 к отчету прилагается реестр льготных поездок с указанием станции назначения и 

отправления в электронном виде, сформированный в автоматизированной системе учета поездок 

перевозчика. 
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1.9. Перевозчиками в реестрах льготных поездок к отчетам, представляемым в 

Министерство, указывались коды льгот, утвержденные ОАО «РЖД» в справочнике 

02.60.5802-01КЛ от 16.11.2005: 2919 – лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 

1941г. по 9 мая 1945г. – жители Тверской области; 2918 – ветераны труда и приравненные 

к ним категории граждан – жители Тверской области; 2920 – реабилитированные и 

пострадавшие от политических репрессий – жители Тверской области; 3058 – ветераны 

труда Тверской области – жители Тверской области. 

 
2. Проверка соблюдения Министерством законодательства при заключении 

Соглашений с получателями субсидий. 

2.1. В Тверской области услуги по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении оказывались ОАО 

«Центральная пригородная пассажирская компания» (далее – ОАО «Центральная ППК») и 

АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» (далее – АО «МТ ППК). 

Согласно данным ЕГРЮЛ по состоянию на 25.01.2019 учредителями ОАО 

«Центральная ППК» являются Министерство имущественных отношений Московской 

области, Департамент имущества г. Москвы, ОАО «РЖД»; учредителями АО «МТ ППК» 

– ОАО «РЖД», ООО «Дельта-Транс-Инвест», Комитет по управлению имуществом 

Тверской области. 

В соответствии с заключенными с Министерством транспорта Тверской области 

договорами на организацию перевозок пассажиров и багажа железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской области, названные 

перевозчики обязуются обеспечить перевозку в пригородных поездах по территории 

Тверской области, включая перевозки с предоставлением льгот и преимуществ по 

провозной плате в соответствии с законодательством РФ и законодательством Тверской 

области. 

2.2. Соглашения о предоставлении субсидии на 2018 год заключены 

Министерством с ОАО «Центральная ППК» – 01.03.2018 № 2018.3, с АО «МТ ППК» – 

02.03.2018 № 2018.7 (далее – Соглашение) – на 2 месяца позже начала календарного года 

(с распространением действия на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2018), что 

обусловлено сроками получения предусмотренной Порядком справки налоговых органов 

об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение Соглашения. 

По информации Министерства к акту, в целях упрощения процедуры заключения 

Соглашения Министерством планируется внести изменения в Порядок в части изменения 

даты, на которую получатель субсидии должен соответствовать установленным Порядком 

требованиям. 

В целом Соглашения соответствуют типовой форме, утвержденной приказом 

Минфина Тверской области от 15.02.2017 № 9-нп. Вместе с тем отдельные положения 

Соглашений не в полной мере соответствуют предмету Соглашений – предоставление 

субсидий в целях возмещения недополученных доходов получателя. Так, п. 4.3.1. 

Соглашений предусмотрено, что получатель обязуется обеспечить целевое и эффективное 

использование средств субсидии; п. 4.3.3. Соглашения предусматривает обязанность 

получателей субсидий привлекать максимальный объем собственных средств и (или) 

привлеченных средств (заемных и кредитных средств, средств спонсоров и других 

средств, полученных получателем, за исключением средств, предоставленных из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) для обеспечения достижения 

целей, указанных в разделе 1 Соглашения. 

При этом аналогичные пункты содержатся в типовой форме, утвержденной 

приказом Минфина Тверской области № 9-нп (приложение 2). Следует отметить, что 
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указанная типовая форма разработана для двух случаев предоставления субсидий – на 

возмещение затрат и возмещение недополученных доходов (в данном случае в связи с 

предоставлением льгот), имеющих свои особенности, которые следует учитывать при 

использовании вышеуказанной типовой формы для разработки конкретного соглашения. 

В числе обязательств получателя субсидий пунктом 4.3.8. Соглашений 

установлены иные обязательства в соответствии с законодательством и Порядком 

предоставления субсидии: 

Так подпунктом 4.3.8.1. предусмотрено обязательство обеспечивать перевозку 

железнодорожным транспортом пригородного сообщения (за исключением
314

 скорых 

пригородных поездов 7000-ной нумерации, и состоящих из вагонов с нумерованными 

местами) граждан льготных категорий, указанных в Приложении 1 к Соглашению, в 

пределах маршрутов движения пригородных поездов в соответствии с Приложением 2 к 

Соглашению, с предоставлением льгот в соответствии с Приложением 1 к соглашению. 

В Приложении 1 к Соглашениям (Перечень категорий граждан, имеющих право на 

льготный проезд) по каждой категории льготников приведены показатели:  

- процент полной стоимости проездного билета – 50%; 

- период представления льготного проезда – с 01.01.2018 по 31.12.2018; 

- вид проездного документа – разовый или абонементный. 

В Приложении 2 к Соглашениям приведен Перечень маршрутов, на которых 

осуществляются перевозки железнодорожным транспортом пригородного сообщения (в 

прямом и обратном направлении): 

ОАО «Центральная ППК» – 2 маршрута: Савелово – Москва; Ржев – Вязьма; 

АО «МТ ППК» – 27 маршрутов: Москва – Тверь; Москва – Конаково; Тверь –

 Бологое; Тверь – Лихославль; Тверь – Торжок; Осташков – Бологое; Ржев – Торжок; 

 Ржев – Русаново; Нелидово – Великие Луки; Осташков – Великие Луки; Бологое –

 Сонково; Сонково – Пестово; Сонково – Весьегонск; Сонково – Савелово; Калязин –

 Углич; Савелово – Калязин; Бологое – Угловка; Бологое – Удомля; Савелово – Углич; 

Бологое – Едрово; Соблаго – Торжок; Осташков – Соблаго; Крюково – Тверь; Ржев –

 Шаховская; Земцы – Нелидово; Земцы – Жарковский; Земцы – Великие Луки. 

В Приложении 1 к Соглашениям не отражено установленное п. 5 Порядка 

приобретения льготного проездного билета № 275-пп условие о предоставлении льготы 

50% в случае нахождения станция отправления и (или) станция назначения на территории 

Тверской области. 

При этом подпунктом 4.3.8.2. Соглашений предусмотрена обязанность перевозчика 

оформлять проездные документы в соответствии с Порядком приобретения льготного 

проездного № 275-пп. 

Таким образом, в Соглашениях, как и в постановлении № 275-пп, объем льготы 

сформулирован нечетко, имеет место внутреннее противоречие приложения 1 к 

Соглашению и п. 4.3.8.2. Соглашения. 

Кроме того, предусмотренное подпунктом 4.3.8.1. Соглашений ограничение видов 

железнодорожного транспорта пригородного сообщения для предоставления льготного 

проезда отдельным категориям граждан (за исключением скорых пригородных поездов 

7000-й нумерации и состоящих из вагонов с нумерованными местами) не соответствует 

нормам постановления № 275-пп, где такое ограничение отсутствует. В связи с этим 

указанное требование включено Министерством в Соглашения в отсутствие правовых 

оснований, предусмотренных нормативным правовым актом Тверской области. 

2.3. Предоставление гражданам льготного проезда в 2017 году в период действия 

постановления № 275-пп осуществлялось в соответствии с Соглашениями о 

предоставлении субсидий, заключенными Министерством с перевозчиками в ноябре 2017 

года и распространяющими действие на правоотношения, возникшие с 29.08.2017 
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 При этом указанное ограничение отсутствует в постановлении № 275-пп. 
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(вступление в силу постановления № 275-пп): с ОАО «Центральная ППК» от 10.11.2017 

№ 2017.72.1, с АО «МТ ППК» от 02.11.2017 № 2017.78.1. Форма и содержание 

соглашений аналогичны соглашениям 2018 года и имеют те же недостатки. 

 

3. Проверка использования Министерством бюджетных средств на 

предоставление субсидий. 

3.1. В связи с принятием постановления № 275-пп, установившего действующий 

порядок обеспечения льготного проезда, постановлением Правительства Тверской 

области от 01.09.2017 № 283-пп внесены изменения в ГП «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы». В подпрограмму 2 

«Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и членов их семей», задачи 1 «Обеспечение эффективной 

адресной системы социальной поддержки граждан старшего поколения» включено 

мероприятие 1.005 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области 

организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки 

в пригородном сообщении, на возмещение недополученных доходов, связанных с 

предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан» с ресурсным 

обеспечением: 

на 2017 год – 10 271,0 тыс. руб.
315

 (согласно отчетам о реализации ГП и об 

исполнении областного бюджета за 2017 год, кассовое исполнение расходов 

Министерства на мероприятие 1.005. составило 9 794,3 тыс. руб., или 95,4%); 

на 2018 год – первоначально предусмотрено 34 941,7 тыс. руб. (в ред. от 

02.02.2018), что соответствует закону об областном бюджете Тверской области от 

27.12.2017 № 85-ЗО. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ от 24.09.2012 № 545-пп объем 

финансового обеспечения программы постановлением от 25.12.2018 № 377-пп был 

приведен в соответствие с бюджетной росписью (36 188,0 тыс. руб.). При этом 

одновременно было уменьшено на 7,8% значение показателя мероприятия (количество 

льготных поездок): с 514537 ед. – в ред. 26.10.18 до 474476 ед. 

В 2018 году расходы Министерства на мероприятие 1.005. исполнены в сумме 

36 186,9 тыс. руб. (99,9%), перечислено по отчетам перевозчиков: за декабрь 2017 года – 

3 224,2 тыс. руб., за январь-ноябрь 2018 года – 32 962,7 тыс. руб. 

3.2. Своевременность представления перевозчиками отчетов в период проверки 

подтверждена сопроводительными письмами по 6 отчетам за 2018 год (2 отчетам ОАО 

«Центральная ППК» и 4 отчетам АО «МТ ППК»). В связи с отсутствием 

сопроводительных писем не представляется возможным определить своевременность 

представления перевозчиками в 2018 году в Министерство 20 отчетов (2 отчетов 

перевозчиков за декабрь 2017 года и 18 отчетов за 2018 год: 10 – ОАО «Центральная 

ППК», 8 – АО «МТ ППК»), что не позволяет оценить соблюдение условий Соглашений в 

этой части, а также условий предоставления субсидий, установленных п. 8 Порядка 

предоставления Субсидий № 275-пп. 

Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных 

полномочий (по обеспечению соблюдения получателями субсидий условий и порядка их 

предоставления), установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ (ч. 1, п. 10). 

Согласно отчетам за декабрь 2017 года и январь-декабрь 2018 года: 
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 Еще 33105,6 тыс. руб. в 2017 году предусмотрено по мер. 1.001 "Предоставление льготного проезда на 

железнодорожном транспорте отдельным категориям граждан" в части периода действия Постановления 

администрации Тверской области от 29.03.2007 № 97-па (ред. от 15.01.2013) "О предоставлении права на 

льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения отдельным категориям 

граждан" (отменено с принятием постановления Правительства Тверской области от 28.08.2017 № 275-пп). 
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- льготными категориями граждан Тверской области приобретено 553 535 билетов, 

в том числе 46 483 билетов, или 8,4% – у ОАО «Центральная ППК», 507 052 билетов, или 

91,6% – у АО «МТ ППК». Основная доля билетов приобретена ветеранами труда – 

552 707 билетов, или 99,9%; 

- общая стоимость билетов составила 78 321,9 тыс. руб., в том числе: 17 887,9 тыс. 

руб. (22,8%) – ОАО «Центральная ППК»; 60 434,0 тыс. руб. (77,2%) – АО «МТ ППК». В 

отчетах показатель общей стоимости билетов отражен в размере полной стоимости 

билетов; 

- недополученные перевозчиками доходы составили 39 161,0 тыс. руб., или 50,0% 

от общей стоимости билетов, в том числе: 36187 тыс. руб. – за период декабрь 2017 года – 

ноябрь 2018 года; 2974,0 тыс. руб. – за декабрь 2018 года. 

3.3. Вместе с ежемесячными отчетами перевозчиками представлялись реестры 

льготных поездок в электронном виде (подписание реестров не предусмотрено), в 

которых отражены показатели, предусмотренные в Порядке предоставления субсидий, 

Соглашениях, в приказе Министерства от № 136-нп. 

При этом содержание реестров по перевозчикам различается:  

ОАО «Центральная ППК» в реестре по станции отправления и по станции 

назначения указывался регион; АО «МТ ППК» – регион по станциям отправления и 

назначения не указывался, что осложняет контроль за соблюдением перевозчиком п. 5 

Порядка приобретения льготного проездного билета и п. 4.3.8.2. Соглашения. 

ОАО «Центральная ППК» в реестре отражалось количество оформленных билетов, 

но не отражалось количество поездок с учетом продаж билетов «туда-обратно»; АО «МТ 

ППК» – в реестре предусмотрено отражение признака продажи билета («0» – билет в одну 

сторону, «1» – билет «туда-обратно»), что позволяет расчетно определить количество 

поездок. 

В целях проверки, далее количество реализованных билетов определялось 

Контрольно-счетной палатой по количеству строк в реестрах, в которых указан номер 

билета (количество продаж билетов). 

3.4. В соответствии с условиями Порядка предоставления субсидий № 275-пп 

отчеты за декабрь 2017 года представлялись перевозчиками в Министерство в 2018 году. 

Перечисление субсидий за январь и февраль 2018 года – 02.04.2018 и 09.04.2018, что 

связано с заключением соглашений в начале марта.  

Информация по данным отчетов и реестров, поступивших в Министерство в 2018 

году, представлена в таблице. 
 

Год Месяц 

Данные отчетов Данные реестров 

Отклонение данных 

отчетов от данных 

реестров 

Количество 

реализован-

ных билетов 

Сумма 

недополученных 

доходов 

Количество 

реализованных 

билетов 

(по номерам 

билетов) 

Сумма 

выпадающего 

дохода 

Количество 

реализованных 

билетов 

Сумма 

выпадаю-

щего 

дохода 

 АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» 

2017 Декабрь 36913 2 443,1 31829 2 443,1 5084 0 

2018 Январь 33190 2 184,6 28742 2 184,6 4448 0 

2018 Февраль 30033 1 910,4 25930 1 910,4 4103 0 

2018 Март 35090 2 232,3 30145 2 232,3 4945 0 

2018 Апрель 39402 2 306,4 34048 2 306,4 5354 0 

2018 Май 44444 2 410,3 38781 2 410,3 5663 0 

2018 Июнь 42653 2 332,8 37197 2 332,8 5456 0 

2018 Июль 45839 2 466,2 39848 2 466,2 5991 0 

2018 Август 45446 2 534,8 39428 2 534,8 6018 0 

2018 Сентябрь 41987 2 394,1 36486 2 394,1 5501 0 

2018 Октябрь 41110 2 442,9 35707 2 442,9 5403 0 

2018 Ноябрь 35302 2 259,9 30599 2 259,9 4703 0 

2018 Декабрь 35643 2 299,1 30713 2 299,1 4930 0 
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Год Месяц 

Данные отчетов Данные реестров 

Отклонение данных 

отчетов от данных 

реестров 

Количество 

реализован-

ных билетов 

Сумма 

недополученных 

доходов 

Количество 

реализованных 

билетов 

(по номерам 

билетов) 

Сумма 

выпадающего 

дохода 

Количество 

реализованных 

билетов 

Сумма 

выпадаю-

щего 

дохода 

 Всего 507052 30 216,9 439453 30 216,9 67599 0 

 в т.ч. без декабря 

2018 

471409 

 
27 917,9 408740 27 917,9 62669 0 

 ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» 

2

017 
Декабрь 4060 781,1 4060 781,1 0 0 

2

018 
Январь 3669 733,6 3669 733,6 0 0 

2

018 
Февраль 3231 625,9 3231 625,9 0 0 

2

018 
Март 3400 664,5 3400 664,5 0 0 

2

018 
Апрель 3290 628,6 3290 628,6 0 0 

2

018 
Май 3623 692,8 3623 692,8 0 0 

2

018 
Июнь 2428 505,3 2428 505,3 0 0 

2

018 
Июль 4607 875,9 4607 875,9 0 0 

2

018 
Август 2871 565,2 2871 565,2 0 0 

2

018 
Сентябрь 3956 748,9 3956 748,9 0 0 

2

018 
Октябрь 3990 740,3 3990 740,3 0 0 

2

018 
Ноябрь 3752 706,9 3752 706,9 0 0 

2

018 
Декабрь 3606 674,9 3606 674,9 0 0 

 Всего 46483 8 943,9 46483 8 943,9 0 0 

 В т.ч. без декабря 

2018 
42877 8 269,0 42877 8 269,0 0 0 

 Итого по 2 

организациям 
553535 39 160,8 485936 39 160,8 67599 0 

 в т.ч. без декабря 

2018 (к оплате в 

2018 году 

514286 36 186,8 451617 36 186,9 62669 0 

 

В результате анализа отчетности установлено, что в отчетах перевозчиков за 

декабрь 2017 года – декабрь 2018 года: 

суммы недополученных доходов по обеим организациям соответствуют 

суммарным показателям в реестрах; 

в отчетах ОАО «Центральная ППК» количество реализованных билетов 

соответствует суммарным показателям количества продаж билетов в реестрах; 

в отчетах АО «МТ ППК» количество реализованных билетов отражено – 507 052 

ед., что на 67 599 билетов, или на 15,4%, больше суммарных показателей количества 

продаж билетов в реестрах (439 453 ед.). 

Согласно пояснению специалиста Министерства, железнодорожные организации 

по разному определяют в реестрах и отражают в отчетах количество реализованных 

билетов, в том числе: 

ОАО «Центральная ППК» – считает за один билет: билет, приобретенный на 

поездку в одну сторону, и билет «туда-обратно»; 

АО «МТ ППК» – за один билет считает билет, приобретенный на поездку в одну 

сторону, а билет «туда-обратно», учитывает как 2 билета. То есть в отчетах АО «МТ 
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ППК» по показателю «количество реализованных билетов» фактически отражен 

показатель количества поездок, который составляет за декабрь 2017 и январь-декабрь 

2018 г. – 507 052 поездок. 

Ежемесячные отчеты и реестры к ним АО «МТ ППК» за период с 29.08.2017 по 

30.11.2017, поступившие в Министерство в 2017 году, имеют те же недостатки, что и 

отчеты за декабрь 2017, январь-декабрь 2018 года. Перечисление субсидий за август-

ноябрь 2017 года произведено в декабре 2017 года, что связано с заключением 

Соглашений в ноябре. 

Таким образом, АО «МТ ППК» представлены в Министерство и Министерством 

приняты без замечаний отчеты за период с 29.08.2017 по декабрь 2018 года, в которых по 

показателю «количество реализованных билетов» фактически отражено количество 

поездок, что не соответствует требованиям к содержанию отчета, установленным в 

Порядке предоставления субсидий № 275-пп и в Соглашениях. Это свидетельствует о 

недостоверности отчетов АО «МТ ППК» в части показателя «количество реализованных 

билетов», недостатках контроля со стороны Министерства при приемке документов, а 

также отсутствии единообразия показателей отчетов разных организаций. 

Вместе с тем показатель количества поездок необходим Министерству для 

составления отчета о реализации ГП, но не предусмотрен Порядком и Соглашением, и 

отсутствует в отчетности ОАО «Центральная ППК». 

Министерством не обеспечено соблюдение критерия достоверности показателей, 

установленное п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утв. постановлением Правительства 

Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп (далее – Порядок № 545-пп). 

3.5. Проверкой установлено, что в реестры и ежемесячные отчеты АО «МТ ППК» 

были включены недополученные доходы в связи с продажей отдельным категориям 

граждан проездных билетов по льготному тарифу (50% полной стоимости) на маршруты 

следования, на которых ни станция отправления, ни станция назначения не находятся 

на территории Тверской области, что не соответствует п. 5 Порядка приобретения 

льготного проездного билета № 275-пп. В том числе в отчетах: 

за период с 29.08.2017 по ноябрь 2017 года – на общую сумму 323,9 тыс. руб. 

(оплачено в 2017 году); 

за декабрь 2017 года и январь-ноябрь 2018 года – на общую сумму 1 293,3 тыс. руб. 

(оплачено в 2018 году);  

за декабрь 2018 года – 116,4 тыс. руб. (подлежит оплате в 2019 году),  

В том числе в реестры и отчеты АО «МТ ППК», представленные в Министерство, 

были включены выпадающие доходы по поездкам: 

на территории Псковской области между станциями – Великие Луки – разъезд 297 

км, Бубново, Назимово, ост. пункт 434 км, Жижица – Кунья и обратно; 

на территории Московской области между разными станциями железнодорожного 

пути в границах участка Москва – Решетниково.  

Обобщенная информация реестров по таким поездкам представлена в таблице. 
 

Месяц 

Количество реализованных билетов 

(по номерам билетов) 
Сумма недополученных доходов тыс. руб. 

Всего в т.ч. по поездкам, на 

которых ни станция 

отправления ни станция 

назначения не находятся на 

территории Тверской области 

Гр.3 

в % к 

гр.2 

Всего  в т.ч. по поездкам, на которых 

ни станция отправления ни 

станция назначения не 

находятся на территории 

Тверской области 

Гр.6 

в % к 

гр.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего к оплате в 2017 

году (август-ноябрь) 

107678 7859 7,3 7552,0 323,9 4,3 

Декабрь 2017  31829 2726 8,6 2 443,1 116,2 4,8 

Январь 2018 28742 2447 8,5 2 184,6 102,8 4,7 

Февраль 2018 25930 2322 8,9 1 910,4 102,1 5,3 
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Месяц 

Количество реализованных билетов 

(по номерам билетов) 
Сумма недополученных доходов тыс. руб. 

Всего в т.ч. по поездкам, на 

которых ни станция 

отправления ни станция 

назначения не находятся на 

территории Тверской области 

Гр.3 

в % к 

гр.2 

Всего  в т.ч. по поездкам, на которых 

ни станция отправления ни 

станция назначения не 

находятся на территории 

Тверской области 

Гр.6 

в % к 

гр.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Март 2018 30145 2557 8,5 2 232,3 117,0 5,2 

Апрель 2018 34048 2498 7,3 2 306,4 111,5 4,8 

Май 2018 38781 2448 6,3 2 410,3 109,5 4,5 

Июнь 2018 37197 2438 6,6 2 332,8 107,6 4,6 

Июль 2018 39848 2475 6,2 2 466,2 109,4 4,4 

Август 2018 39428 2128 5,4 2 534,8 93,9 3,7 

Сентябрь 2018 36486 2359 6,5 2 394,1 104,5 4,4 

Октябрь 2018 35707 2495 7,0 2 442,9 110,7 4,5 

Ноябрь 2018 30599 2506 8,2 2 259,9 108,1 4,8 

Всего к оплате в 2018 

году 

408740 29399 7,2 27 917,9 1 293,3 4,6 

Декабрь 2018 30713 2690 8,8 2 299,1 116,4 5,1 
 

Вышеизложенное свидетельствует о нарушении АО «МТ ППК» условий 

Соглашения с Министерством от 02.03.2018 № 2018.7, согласно п. 4.3.8.2. которого АО 

«МТ ППК» обязуется оформлять проездные билеты в соответствии с Порядком 

приобретения льготного проездного билета № 275-пп.  

3.6. Субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов, связанных с 

предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан, перечислены 

Министерством в объемах, заявленных к возмещению в отчетах перевозчиков: 

в 2017 году (по отчетам за период с 29.08.2017 по ноябрь 2017 года) – 9 794,3 тыс. 

руб., в т.ч. 7 552,0 тыс. руб. перечислено АО «МТ ППК» (260,5 тыс. руб. – за август, 

2 371,3 тыс. руб. – за сентябрь, 2 522,7 тыс. руб. – за октябрь, 2397,5 тыс. руб. – за ноябрь);  

в 2018 году (по отчетам за декабрь 2017 года и январь-ноябрь 2018 года) – в сумме 

36 186,9 тыс. руб., в том числе 27 917,9 тыс. руб. перечислено АО «МТ ППК».  

Следовательно, Министерством в 2017 году (с 29.08.2017) и 2018 году в общем 

объеме субсидий, перечисленных АО «МТ ППК», были оплачены включенные 

перевозчиком в отчеты и выставленные к возмещению из областного бюджета 

недополученные доходы на общую сумму 1 617,2 тыс. руб. (2017 год – 323,9 тыс. руб., 

2018 год – 1 293,3 тыс. руб.) по поездкам, не соответствующим условиям 

предоставления льготного проезда, установленным п. 5 Порядка приобретения 

льготного проездного билета, утвержденного постановлением № 275-пп, и п. 4.3.8.2. 

Соглашения от 02.11.2017 № 2017.78.1. 

 

4. Осуществление Министерством контроля, предусмотренного разделом IV 

Порядка предоставления субсидий. 

Разделом IV Порядка предоставления субсидий № 275-пп на Министерство 

возложен контроль за выполнением условий Соглашения и соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидий.  

В разделе 4 Соглашений предусмотрена обязанность Министерства осуществлять 

проверку представленных железнодорожными организациями отчетов; осуществлять 

контроль за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидий, путем 

проведения плановых и (или) внеплановых проверок; путем проведения проверок по 

месту нахождения получателя субсидий представления получателем проездных 

документов гражданам льготных категорий. 

В период проверки на объекте какие-либо документы, подтверждающие 

осуществление Министерством предусмотренного разделом IV Порядка предоставления 

субсидий № 275-пп и разделом 4 Соглашений контроля за соблюдением условий и 
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порядка предоставления субсидии, по запросу Контрольно-счетной палаты (уведомление 

о проведении контрольного мероприятия от 18.01.2019 № 19/03-03) не представлены. 

Отметки должностных лиц Министерства о проведении систематического 

внутреннего контроля представляемых железнодорожными организациями отчетов и 

реестров отсутствуют. По устным пояснениям Министерства проверка отчетов 

перевозчиков заключалась в сверке сумм недополученных доходов в отчетах с итоговыми 

показателями в реестрах. Проверка содержания реестров льготных поездок на 

соответствие Порядку приобретения льготного проездного билета не проводилась 
(недостатки не фиксировались, претензии не направлялись, перечисление субсидий 

производилось Министерством в суммах, выставленных перевозчиками). 

Таким образом, Министерством допущено ненадлежащее исполнение 

установленных ч. 1 ст. 158 БК РФ (п.10), разделом IV Порядка предоставления субсидий 

№ 275-пп, разделом 4.1. Соглашений, полномочий (требований, обязательств) по 

осуществлению контроля за соблюдением порядка и условий предоставления 

субсидий, которое в частности привело к расходам областного бюджета в сумме 1 617,2 

тыс. руб. на возмещение недополученных доходов АО «МТ ППК» по поездкам, не 

соответствующим условиям предоставления льготного проезда, установленным п. 5 

Порядка приобретения льготного проездного билета, утвержденного постановлением 

№ 275-пп, и п. 4.3.8.2. Соглашений. 

Указанные расходы подтверждены результатами проверок, проведенных 

Министерством в порядке внутреннего финансового контроля в период настоящей 

проверки (акты Министерства от 31.01.2019 № 5/1, от 31.01.2019 № 5/2, от 07.02.2019 

№ 5/3). По результатам выявленных нарушений приказом Министерства от 28.02.2019 

№ 32 назначена служебная проверка в отношении должностного лица Министерства, не 

обеспечившего надлежащий контроль за содержанием представляемых перевозчиками 

отчетов. По результатам проверки в отношении ведущего эксперта отдела социальных 

выплат применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за совершение 

дисциплинарного проступка (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей). 

Начальнику отдела социальных выплат объявлено предупреждение о недопустимости в 

дальнейшем низкого контроля за использованием средств областного бюджета на 

предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим 

пассажирские перевозки (приказ от 11.03.2019 № 39-к). 

Вместе с тем следует отметить, что наличие внутренних противоречий отдельных 

норм постановления № 275-пп и отдельных положений Соглашения в части условий 

предоставления и объема льготы, а также вышерассмотренные недостатки механизма 

возмещения организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов в 

связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан, не 

обеспечивают возможность должного контроля за адресностью предоставления льгот, 

обоснованностью выставляемых транспортными организациями к возмещению из 

областного бюджета сумм недополученных доходов, и, как следствие, за целевым 

использованием средств областного бюджета на предоставление субсидий. 

В соответствии с Положением о Министерстве социальной защиты населения 

Тверской области (утв. постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 

№ 71-пп, в ред. от 08.02.2019) к числу основных задач Министерства отнесены (п. 11): 

- разработка предложений по совершенствованию системы социальной поддержки 

населения; 

- разработка проектов законодательных и нормативных актов по вопросам, 

относящимся к компетенции Министерства. 

К числу функций Министерства в области организации системы социальной 

защиты (п. 13 подпункт «а») отнесено: 
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- осуществление контроля за целевым и рациональным использованием 

финансовых средств на предоставление государственной социальной помощи гражданам 

Тверской области; 

- проведение анализа эффективности функционирования системы социальной 

защиты населения и прогнозирование ее развития. 

Действующий механизм обеспечения льготного проезда отдельных категорий 

граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения требует пересмотра, 

поскольку не обеспечивает соблюдение принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Это свидетельствует о недостаточной эффективности действий Министерства по 

решению возложенных на него задач и функций при его разработке (2017 год).  

Согласно информации Министерства по результатам рассмотрения акта проверки 

(от 04.03.2019 № 5/461), в соответствии с п. 14 Порядка предоставления субсидий 

Министерством в адрес АО «МТ ППК» направлены уведомления о возврате в областной 

бюджет субсидий, неправомерно полученных перевозчиком в связи с нарушением 

условий Соглашений. Возврат средств в областной бюджет обеспечен путем удержания 

неправомерно полученной субсидии на общую сумму 1 617,2 тыс. руб. при 

осуществлении Министерством расчетов с данным перевозчиком за декабрь 2018 года 

(уменьшен объем субсидии). 

 

5. Достоверность и информативность показателей ГП «Социальная поддержка 

и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы по проверяемому 

направлению. 

В Порядке предоставления субсидий № 275-пп и в форме отчета о недополученных 

доходах, утвержденной приказом Министерства от 12.09.2017 № 136-нп, в составе 

показателей, предоставляемых перевозчиками ежемесячно в Министерство, 

предусмотрены показатели количества реализованных билетов, показатели количества 

поездок не предусмотрены, что не позволяет на основании отчетов сформировать 

фактический показатель программного мероприятия. 

Таким образом, Министерством не обеспечены условия для формирования 

показателей результативности программного мероприятия, соответствующих критерию 

достоверности, установленному п. 14 Порядка № 545-пп. 

Как было отмечено, плановое значение показателя мероприятия по ГП в ред. от 

26.10.18 составляло 514 537 ед., но в ред. 25.12.18 было уменьшено до 474 476 ед. (при 

одновременном увеличении объема финансового обеспечения на 1 256,3 тыс. руб.). 

Информация о динамике расходов и показателей ГП представлена в таблице. 

Цветом в таблице выделены данные, полученные расчетным путем. 
 

Наименование мероприятия, показателей 

Отчеты о реализации ГП  

2015 2016 2017 2018 

План 

Факт 

% исп. 

План 

Факт 

% исп. 

План 

Факт 

% исп. 

План 

Факт 

% исп. 

Объем финансирования 

30 217,6 

30 217,6 

100,0 

34 099,7 

26 149,2 

76,7 

33 105,6 

32 772,5 

99,0 

36 188,0 

36 186,9 

99,9 

Показатель «Количество льготных поездок на 

пригородном железнодорожном транспорт» ед. 

604 352 

584 451 

96,7 

545 916 

494 337* 

90,6 

515 964 

533 142 

103,3 

474 476 

535 137 

112,8 

Объем субсидии на одну поездку тыс. руб. 

0,05 

0,052 

104,0 

0,062 

0,053 

85,5 

0,064 

0,061 

95,3 

0,076 

0,068 

89,5 

*Согласно отчету о реализации ГП за 2016 год, недостижение показателя мероприятия обусловлено 

заключением договора с одной компанией вместо двух. 
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В период проверки, на основании данных реестров к отчетам перевозчиков, КСП 

расчетно определен показатель количества поездок за декабрь 2017 – ноябрь 2018 года, 

который составил 535 137 поездок (с учетом поездок, не соответствующих условиям 

предоставления льготного проезда, установленным п. 5 Порядка приобретения льготного 

проездного билета № 275-пп, и п. 4.3.8.2. Соглашений с АО «МТ ППК»), в том числе: 

АО «МТ ППК» – 471 409 поездок по отчету (количество билетов по реестру  

408 740 шт.), 

ОАО «Центральная ППК» – 63 728 поездок расчетно (количество билетов по 

реестру 42 877 штук, в т.ч. туда-обратно – 20 851 шт.). 

Учитывая динамику расходов и программных показателей мероприятия за ряд лет, 

а также фактических показателей, сложившихся за период 2018 года, предшествующий 

изменениям ГП от 25.12.2018 (только по отчетам АО «МТ ППК» за декабрь 2017 – ноябрь 

2018 года значилось 471 409 поездок), скорректированный показатель мероприятия 

(474476 ед.) является заниженным, что не отвечает критериям объективности и 

согласованности, установленным для показателей госпрограмм пунктом 14 Порядка 

№ 545-пп. 

Согласно информации, представленной Министерством, по состоянию на 

01.01.2018 количество граждан льготных категорий в Тверской области, имеющих право 

на льготный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения, составляло 

237 508 чел. (150 628 чел. – ветераны труда, 69 553 чел. – ветераны труда Тверской 

области, 15 838 чел. – труженики тыла, 1 489 чел. – реабилитированные). 

Таким образом, в 2018 году в среднем на 1 гражданина из указанных льготных 

категорий приходилось около 2,3 поездок в год (расчетно). 

Определить количество граждан, фактически воспользовавшихся льготным 

проездом, не представляется возможным в связи с отсутствием персонифицированного 

учета получателей данной меры поддержки. 

 

Выводы: 

1. Право на льготный проезд на железнодорожном транспорте в пригородном 

сообщении отдельным категориям граждан, место жительства которых находится на 

территории Тверской области, предусмотрено законами: 

от 29.12.2004 № 84-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, 

проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, и дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов 

Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны»; 

от 29.12.2004 № 80-ЗО «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, пострадавших от политических репрессий»; 

от 11.12.2007 № 154-ЗО «О ветеранах труда Тверской области». 

2. Вступившим в силу с 29.08.2017 постановлением Правительства Тверской 

области от 28.08.2017 № 275-пп «О льготном проезде отдельных категорий граждан на 

железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и предоставлении субсидий 

организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки 

отдельных категорий граждан» (далее – Постановление № 275-пп): 

- установлен размер льготы – 50 % стоимости проезда (п. 1 постановления);  

- утвержден Порядок приобретения льготного проездного билета на 

железнодорожном транспорте в пригородном сообщении – приложение 1 к 

постановлению (далее – Порядок приобретения льготного проездного билета),  

- утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Тверской 

области организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим пассажирские 

перевозки в пригородном сообщении, на возмещение недополученных доходов, 
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связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан – 

приложение 2 к постановлению (далее – Порядок предоставления субсидий).  

3. Согласно Порядку предоставления субсидий, субсидии предоставляются на 

основании ежегодно заключаемого Соглашения о предоставлении субсидии по форме 

(далее – Соглашения), утвержденной Минфином Тверской области. 

Отдельные положения заключенных Министерством с перевозчиками Соглашений, 

предусмотренные при этом типовой формой, утвержденной приказом Минфина Тверской 

области от 15.02.2017 № 9-нп, не в полной мере соответствуют предмету Соглашений 

(предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов получателя), 

поскольку типовая форма разработана для двух, имеющих свои особенности, случаев 

предоставления субсидий – на возмещение затрат и возмещение недополученных доходов 

(в данном случае в связи с предоставлением льгот), что не было учтено Министерством 

при использовании типовой формы для разработки конкретных соглашений. 

4. В соответствии с Порядком предоставления субсидий перевозчик в целях 

получения субсидии ежемесячно должен представлять отчет о недополученных доходах 

по форме, утвержденной Министерством, с приложением реестра льготных поездок с 

указанием станции назначения и отправления в электронном виде, сформированного в 

автоматизированной системе учета поездок перевозчика. Другие требования к реестру в 

Порядке предоставления субсидий отсутствуют. Подписание реестров перевозчиками 

Порядком предоставления субсидий и Соглашениями не предусмотрено (подписывается 

отчет). 

5. Форма отчета перевозчика утверждена приказом Министерства от 12.09.2017 

№ 136-нп. Установленный приказом перечень показателей реестра (форма реестра не 

утверждена) несколько расширен по отношению к установленному в Порядке 

предоставления субсидий, но также не предусматривает отражение в реестре какой-либо 

информации, позволяющей идентифицировать конкретных получателей льготного 

проезда (указывается только код льготы для жителей Тверской области), что не позволяет 

на основании отчетов и реестров к ним оценить адресность предоставления меры 

поддержки в форме льготного проезда отдельных категорий граждан и обоснованность 

выставляемых перевозчиками к возмещению из областного бюджета недополученных 

доходов. 

6. Техническим решением вопросов обеспечения адресного предоставления и 

персонального учета мер социальной поддержки являются электронные социальные 

карты, используемые рядом субъектов РФ, в том числе для оформления льготного проезда 

на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении. В информации 

Министерства, представленной при подписании акта проверки сообщается о проработке 

совместно с Минтрансом Тверской области вопроса внедрения социальной карты жителя 

Тверской области в рамках реализации новой модели пассажирских перевозок в Тверской 

области в соответствии с поручением Губернатора Тверской области.  

7. Согласно Порядку приобретения льготного проездного билета (п. 5) льгота по 

проезду распространяется на весь маршрут следования, включая смежные с Тверской 

областью субъекты Российской Федерации при условии, что станция отправления и (или) 

станция назначения находится на территории Тверской области. Из этого следует, что 

льгота предоставляется в случаях, если поездка ограничена территорией Тверской 

области, либо если гражданин выезжает с территории Тверской области на территорию 

другого субъекта РФ, либо возвращается из другого субъекта на территорию Тверской 

области (что согласуется с условием проживания на территории Тверской области). 

Фактически пунктом 5 Порядка приобретения льготного проездного билета 

введено дополнительное условие (ограничение) предоставления льготы, которое 

отсутствует в пункте 1 текста постановления, утвердившем льготу по оплате проезда на 

железнодорожном транспорте в пригородном сообщении отдельным категориям граждан, 
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место жительства которых находится на территории Тверской области, в размере 50% 

стоимости проезда. 

Аналогичная несогласованность отмечается в Соглашениях с перевозчиками. Так, 

подпунктом 4.3.8.2. Соглашений предусмотрена обязанность перевозчика оформлять 

проездные документы в соответствии с Порядком приобретения льготного проездного 

билета (то есть с соблюдением условия, что станция отправления и (или) станция 

назначения находится на территории Тверской области). В то же время подпунктом 

4.3.8.1. предусмотрено обязательство обеспечивать перевозку с предоставлением льгот в 

соответствии с Приложением 1 к соглашению, в котором  по каждой категории 

льготников указан процент полной стоимости проездного билета – 50% и ограничения по 

маршруту отсутствуют. 

8. Постановлением № 275-пп соблюдение перевозчиком Порядка приобретения 

льготного проездного билета не отнесено к условиям предоставления субсидии, а его 

нарушение перевозчиком –  к основаниям для отказа в предоставлении субсидий 

(основаниями для отказа являются: несоответствие представленных перевозчиком 

документов перечню, формам, требованиям, установленным Порядком предоставления 

субсидий; недостоверная или неполная информация, содержащаяся в представленных 

документах). 

9. Пунктом 4.3.8.1. Соглашений предусмотрена обязанность получателя субсидии 

обеспечивать перевозку граждан льготных категорий железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения (за исключением скорых пригородных поездов 7000-й 

нумерации, и состоящих из вагонов с нумерованными местами), что не соответствует 

нормам Постановления № 275-пп, где такое ограничение отсутствует и не предусмотрено 

право на его установление Министерством. В связи с этим указанное требование 

включено Министерством в Соглашения в отсутствие правовых оснований, 

предусмотренных нормативным правовым актом Тверской области. 

10. Порядком предоставления субсидий не установлена форма принятия 

(оформления) решения Министерства о выплате либо об отказе в выплате субсидии 

перевозчику по результатам проверки ежемесячно представляемых перевозчиками 

документов на соответствие условиям Порядка предоставления субсидий. 

11. Вышеуказанные противоречия и неполнота норм Постановления № 275-пп 

создают неопределенность условий предоставления льготы и оснований для принятия 

соответствующих решений участниками процесса. 

В соответствии с подпунктами «а», «и» пункта 3 Методики антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, широта 

дискреционных полномочий (отсутствие или неопределенность сроков, условий или 

оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственного 

органа, органа местного самоуправления или организации), а также нормативные 

коллизии (противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для 

государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их 

должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в 

конкретном случае) являются коррупциогенными факторами, устанавливающими для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил. 

12. Государственной программой Тверской области «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы» в ред. от 25.12.2018 (далее – 

Программа) на предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на 

возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда 

отдельным категориям граждан, предусмотрено: на 2017 год – 10 271,0 тыс. руб. (в части 

периода действия Постановления № 275-пп); на 2018 год – 36 188,0 тыс. руб., что 

соответствует показателям сводной бюджетной росписи по данным расходам. 
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Кассовое исполнение указанных расходов Министерством составило: в 2017 году – 

9 794,3 тыс. руб. (95,4%), в 2018 году – 36 186,9 тыс. руб. (100%). 

13. При увеличении на 1 256,3 тыс. руб. объема финансового обеспечения 

Программы в ред. от 25.12.18 плановое значение показателя мероприятия «Количество 

льготных поездок на пригородном железнодорожном транспорте» было уменьшено с 

514 537 ед. до 474 476 ед. (на 7,8%). 

Учитывая динамику расходов и программных показателей мероприятия за ряд лет, 

а также фактических показателей, сложившихся за период 2018 года, предшествующий 

изменениям Программы от 25.12.2018, скорректированный показатель является 

заниженным, что не отвечает критериям объективности и согласованности, 

установленным для показателей госпрограмм пунктом 14 Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области (утв. 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп). 

14. В Тверской области услуги по перевозке пассажиров, в т.ч. льготников, 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 

проверяемом периоде оказывались ОАО «Центральная пригородная пассажирская 

компания» (далее – ОАО «Центральная ППК») – по 2 маршрутам и АО «Московско-

Тверская пригородная пассажирская компания» (далее – АО «МТ ППК) – по 27 

маршрутам (в прямом и обратном направлении). 

15. В отсутствие утвержденной формы реестра льготных поездок, реестры к 

отчетам по разным перевозчикам несколько различаются по содержанию. Так в реестрах 

ОАО «Центральная ППК» указывался регион по станции отправления и по станции 

назначения, в то время как в реестрах АО «МТ ППК» регион по станциям не указывался, 

что осложняет проверку представленных отчетов в части соблюдения перевозчиком п.5 

Порядка приобретения льготного проездного билета. В реестрах ОАО «Центральная 

ППК» отражалось количество оформленных билетов, но не отражалось  количество 

поездок (с учетом продаж билетов «туда-обратно»). В реестрах АО «МТ ППК» отражается 

признак продажи билета «туда-обратно», что позволяет по данным реестра расчетно 

определить количество поездок (программный показатель мероприятия). 

16. Порядком предоставления субсидий и формой отчета, утвержденной приказом 

Министерства от 12.09.2017 № 136-нп, предусмотрено отражение в отчетах перевозчиков 

показателей количества реализованных билетов, но не предусмотрено представление 

данных о количестве поездок, которое является показателем Государственной программы. 

Тем самым Министерством не обеспечены условия для формирования показателей 

результативности программного мероприятия, соответствующих критерию 

достоверности, установленному п. 14 Порядка № 545-пп. 

17. В отсутствие требований к отражению в отчетах перевозчиков количества 

поездок, АО «МТ ППК» представлены в Министерство и Министерством приняты без 

замечаний отчеты перевозчика за декабрь 2017 года – декабрь 2018 года, в которых по 

показателю «количество реализованных билетов» фактически отражено количество 

поездок (отражено значение 507 052, что на 67 599 билетов, или на 15,4%, больше 

суммарных показателей количества продаж билетов в реестрах), что не соответствует 

форме отчета и требованиям к содержанию отчета, установленным в Порядке 

предоставления субсидий и в Соглашениях. 

Это свидетельствует о недостоверности отчетов АО «МТ ППК» в части показателя 

«количество реализованных билетов», отсутствии единообразия показателей отчетов 

разных организаций (в отчетности ОАО «Центральная ППК» отражалось количество 

билетов), а также отсутствии контроля со стороны Министерства за качеством отчетов 

перевозчиков, чем не обеспечено соблюдение критерия достоверности показателей, 

установленное п. 14 Порядка № 545-пп. 

18. В связи с отсутствием в Министерстве сопроводительных писем к отчетам 

перевозчиков не представляется возможным определить своевременность их 
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представления в Министерство (в 2018 году по 20 из 24 отчетов) и соблюдение 

перевозчиками условий Соглашений в этой части, а также соответствующего условия 

предоставления субсидий, установленного п. 8 Порядка предоставления субсидий. Это 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством установленных ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ (ч. 1, п. 10) бюджетных полномочий по обеспечению  

соблюдения получателями субсидий условий и порядка их предоставления. 

19. В нарушение условий Соглашений с АО «МТ ППК» от 02.11.2017 и от 

02.03.2018, согласно п. 4.3.8.2. которых перевозчик обязуется оформлять проездные 

билеты в соответствии с Порядком приобретения льготного проездного билета, в реестры 

и ежемесячные отчеты АО «МТ ППК» были включены недополученные доходы в связи с 

продажей отдельным категориям граждан проездных билетов по льготному тарифу (50% 

полной стоимости) на маршруты следования, на которых ни станция отправления, ни 

станция назначения не находятся на территории Тверской области, что не соответствует 

п. 5 Порядка приобретения льготного проездного билета. В том числе в отчетах: 

за 2017 год (за период с 29.08.2017 по 30.11.2017) – на сумму 323,9 тыс. руб.;  

за декабрь 2017 года и январь-ноябрь 2018 года – на сумму 1 293,3 тыс. руб.;  

за декабрь 2018 года – 116,4 тыс. руб. (подлежит перечислению в 2019 году). 

20. По запросу КСП (уведомление о проведении контрольного мероприятия от 

18.01.2019 № 19/03-03) Министерством не были представлены какие-либо документы, 

подтверждающие осуществление регулярного контроля за соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидии, предусмотренного разделом IV Порядка 

предоставления субсидий и разделом 4.1. Соглашений. Отметки должностных лиц 

Министерства о проведении внутреннего контроля представленных железнодорожными 

организациями отчетов и реестров льготных поездок отсутствуют. Проверка содержания 

реестров на соответствие Порядку приобретения льготного проездного билета не 

проводилась, недостатки не фиксировались, претензии не направлялись. Перечисление 

субсидий производилось в суммах, выставленных перевозчиками. При этом, в отсутствие 

в Порядке предоставления субсидий положений о порядке оформления решения 

Министерства о выплате либо об отказе в выплате субсидии перевозчику, 

распорядительные надписи сотрудников Министерства на счетах перевозчиков («бух. 

оплатить»), не имеют даты и расшифровки подписи. 

21. Ненадлежащее исполнение Министерством установленных ч. 1 ст.158 БК РФ 

(п. 1, 10), разделом IV Порядка предоставления субсидий и разделом 4.1. Соглашений 

полномочий (требований, обязательств) по осуществлению контроля за соблюдением 

порядка и условий предоставления субсидий и выполнением условий Соглашений 

привело к расходам областного бюджета в сумме 1 617,2 тыс. руб. (323,9 тыс. руб. – в 

2017 году, 1 293,3 тыс. руб. – в 2018 году) на возмещение недополученных доходов АО 

«МТ ППК» по поездкам, не соответствующим условиям предоставления льготного 

проезда, установленным п. 5 Порядка приобретения льготного проездного билета и 

п. 4.3.8.2. Соглашений. 

Объем указанных расходов был подтвержден результатами проверок, проведенных 

Министерством в порядке внутреннего финансового контроля в период настоящей 

проверки КСП. С учетом выявленных нарушений по приказу Министерства от 28.02.2019 

№ 32 проведена служебная проверка в отношении должностного лица Министерства, не 

обеспечившего своевременный контроль за содержанием представляемых перевозчиками 

отчетов. По результатам проверки в отношении ведущего эксперта отдела социальных 

выплат применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за совершение 

дисциплинарного проступка (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей). 

В соответствии с п. 14 Порядка предоставления субсидий Министерством в адрес 

АО «МТ ППК» направлены уведомления о возврате в областной бюджет субсидий, 

неправомерно полученных перевозчиком в связи с нарушением условий Соглашений. 

Возврат средств в областной бюджет обеспечен путем удержания неправомерно 
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полученной субсидии на общую сумму 1 617,2 тыс. руб. при осуществлении расчетов с 

данным перевозчиком за декабрь 2018 года. 

22. В соответствии с Положением о Министерстве социальной защиты населения 

Тверской области (п. 11, п. 13) осуществление контроля за целевым и рациональным 

использованием финансовых средств на предоставление государственной социальной 

помощи гражданам Тверской области, а также проведение анализа эффективности 

функционирования системы социальной защиты населения и прогнозирование ее 

развития, отнесены к функциям Министерства. Разработка предложений по 

совершенствованию системы социальной поддержки населения является задачей 

Министерства. 

Действующий механизм обеспечения льготного проезда железнодорожным 

транспортом пригородного сообщения отдельных категорий граждан, проживающих в 

Тверской области, не обеспечивает соблюдение принципа эффективного использования 

бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, и нуждается в 

пересмотре, что свидетельствует о недостаточной эффективности действий Министерства 

по решению возложенных на него задач и функций при его разработке в 2017 году. 

23. Вышерассмотренные недостатки порядка обеспечения льготного проезда и 

порядка предоставления субсидий в целом препятствуют надлежащему контролю за 

адресностью предоставления льгот и целевым использованием средств областного 

бюджета на предоставление субсидий. 

В целях повышения качества механизма обеспечения льготного проезда 

железнодорожным транспортом пригородного сообщения отдельных категорий граждан, 

проживающих в Тверской области, должны быть четко сформулированы правила (объем и 

условия) предоставления льготного проезда, а их соблюдение перевозчиками отнесено к 

условиям предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов. Для 

обеспечения контроля адресности предоставления льготы и обоснованности 

выставляемых перевозчиками к возмещению из областного бюджета недополученных 

доходов необходим персонифицированный учет граждан, воспользовавшихся льготным 

проездом. 

 

Предложения: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить в Министерство социальной защиты населения Тверской области 

отчет и представление, в котором предложить, в соответствии с бюджетными 

полномочиями и полномочиями органа государственной власти в сфере социальной 

политики: 

3.1. Проработать механизм предоставления льготного проезда отдельным 

категориям граждан на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и 

порядок возмещения недополученных доходов перевозчиков, обеспечивающие 

возможность контроля за адресностью предоставления данной меры поддержки и 

обоснованностью выставляемых транспортными организациями к возмещению из 

областного бюджета сумм недополученных доходов. 

3.2. Обеспечить разработку и принятие необходимых нормативных правовых актов 

с целью устранения недостатков правового регулирования, отраженных в отчете. 

3.3. Принять конкретные меры по обеспечению своевременного и регулярного 

контроля за соблюдением условий предоставления субсидий и обязательств по 

Соглашениям. 

 
Аудитор Н.А. Казалинская 
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Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 16 (210) от 10.06.2019). 

Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 
мероприятия 

По итогам проверки в адрес Министерства направлено представление 

(исх. № 542/03-03 от 14.06.2019) с предложениями по разработке и принятию 

необходимых нормативных правовых актов с целью устранения недостатков правового 

регулирования, отраженных в отчете, и принятию конкретных мер, направленных на 

обеспечение своевременного и регулярного контроля за соблюдением условий 

предоставления субсидий организациям железнодорожного транспорта и исполнением 

обязательств по соответствующим Соглашениям. Кроме того, было рекомендовано 

проработать механизм предоставления льготного проезда и порядок возмещения 

недополученных доходов перевозчиков, обеспечивающие возможность контроля за 

адресностью предоставления данной меры поддержки и обоснованностью выставляемых 

транспортными организациями к возмещению из областного бюджета сумм 

недополученных доходов. 

Согласно ответу Министерства (вх. № 1055 от 12.07.2019), в рамках выполнения 

представления приняты следующие решения и меры. 

Подготовлен и проходит процедуру согласования проект постановления о внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области, в т.ч. в 

постановление от 28.08.2017 № 275-пп «О льготном проезде отдельных категорий 

граждан на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и предоставлении 

субсидий организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим пассажирские 

перевозки отдельных категорий граждан», в котором учтены замечания и рекомендации 

КСП. Уточнен тип пригородных поездов, на которых предоставляется льготный проезд 

(за исключением скоростных поездов повышенной комфортности); требование по 

соблюдению перевозчиками Порядка приобретения льготных проездных билетов (от 

28.08.2017 № 275-пп) отнесено к условиям предоставления субсидий; уточнен порядок 

предоставления документов, подтверждающих соответствие перевозчиков условиям 

предоставления субсидий; включены требования об отражении в отчетности перевозчиков 

данных о количестве поездок, которое является программным показателем, и подписании 

реестров льготных поездок ЭЦП уполномоченного лица перевозчика; уточнена формула 

расчета размера субсидии; включены положения о сроке и порядке принятия решения о 

предоставлении субсидии Министерством и направлении перевозчику уведомления о 

принятом решении. Планируемый срок рассмотрения проекта на заседании Правительства 

Тверской области – до 10.08.2019. С принятием постановления будут внесены 

соответствующие изменения в утвержденную приказом Министерства от 12.09.2017 

№ 136-нп форму отчета перевозчиков и в Соглашения с перевозчиками. 

По вопросу повышения эффективности механизма предоставления льготного 

проезда и порядка возмещения недополученных доходов перевозчиков Министерством 

сообщается о возможности обеспечения контроля за адресностью предоставления 

льготного проезда путем внедрения Тверской областью электронной социальной карты 

аналогично социальной карте жителя города Москвы или Московской области. В 

настоящее время вопрос внедрения социальной карты жителя Тверской области с 

транспортным приложением прорабатывается в рамках реализации новой модели 

пассажирских перевозок в Тверской области. 

По результатам проверки произведен возврат в областной бюджет средств в сумме 

1 617,2 тыс. руб., использованных на возмещение недополученных доходов АО МТППК 

за период с 29.08.2017 по 30.11.2018 по поездкам, не соответствующим условиям 
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предоставления льготного проезда (поездки по маршрутам следования, на которых ни 

станция отправления, ни станция назначения не находятся на территории Тверской 

области); предотвращены необоснованные расходы по аналогичным поездкам за декабрь 

2018 года на сумму 116,4 тыс. руб., за январь-март 2019 года на сумму 317,4 тыс. рублей. 

В общей сложности сохранено средств областного бюджета на сумму 2 051 тыс. рублей. 

В отношении сотрудника Министерства, не обеспечившего надлежащий контроль 

за документами перевозчиков на возмещение недополученных доходов, применено 

дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей. 

В результате принятия Министерством мер по усилению внутреннего контроля, за 

апрель-май 2019 года нарушений оформления льготных проездных билетов, а также иных 

нарушений перевозчиками условий Соглашений не выявлено. 

Учитывая принятые решения и меры по устранению нарушений и их профилактике 

с проведением последующего мониторинга принятия заявленных в ответе Министерства 

нормативных правовых актов, решением заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 16.07.2019 № 21 (215) представление снято с контроля. 
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Отчет по результатам проверки использования некоммерческой 
организацией – Фондом капитального ремонта многоквартирных 

домов Тверской области субсидии из областного бюджета 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Статьи 157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 18 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 19.12.2018 № 77, 

приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного 

мероприятия от 16.01.2019 № 4. 

2. Предмет контроля: 

Использование некоммерческой организацией – Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов Тверской области субсидии из областного бюджета. 

3. Объекты контроля: 

Некоммерческая организация – Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Тверской области (далее – Фонд, Региональный оператор). 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 28 января по 18 марта 2019 

года (основной этап). 

5. Цели контрольного мероприятия: 

Цель – проверить целевое использование субсидии, предоставленной Фонду в 2018 

году из областного бюджета Тверской области. 

6. Проверяемый период: 2018 год. 

7. Метод проведения контрольного мероприятия: выездная проверка, с 

выборочной проверкой вопросов по теме контрольного мероприятия. 

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия: 

По результатам контрольного мероприятия был составлен акт, который направлен 

для ознакомления объекту контроля. Объектом контроля представлены пояснения, 

которые частично учтены в настоящем отчете. 

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Свою деятельность Фонд осуществляет на основании Устава, утвержденного 

Советом Фонда (протокол № 30 от 28.02.2018, новая редакция Устава). 

Учредителем Фонда от имени Тверской области выступает Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области. 

Фонд является юридическим лицом. 

Основной целью деятельности Фонда является осуществление деятельности, 

направленной на обеспечение организации и своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области за 

счет взносов собственников помещений и бюджетных средств и иных не запрещенных 

законом источников финансирования. 

Органами управления деятельностью Фонда являются: 

- Совет Фонда; 

- Генеральный директор. 

Совет Фонда является высшим органом управления Фонда и осуществляет 

руководство деятельностью Фонда. 

Надзорным органом Фонда является Попечительский совет. 

Анализ нормативных правовых и иных правовых актов по теме контрольного 

мероприятия. 



931 

 

 
 

Статей 178 Жилищного кодекса РФ определено, что региональный оператор по 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме фонда 

(ч. 1). Региональный оператор создается субъектом Российской Федерации, и им может 

быть создано несколько региональных операторов, каждый из которых осуществляет 

деятельность на части территории такого субъекта Российской Федерации (ч. 2). 

Частью 3 статьи 178 Жилищного кодекса РФ определено, что деятельность 

регионального оператора осуществляется в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Жилищным кодексом, принятыми в соответствии с ним законами и иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

Статьей 8 закона Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Тверской области» (далее – Закон № 43-ЗО) установлено, что в целях 

реализации положений Жилищного кодекса РФ создается региональный оператор в 

организационно-правовой форме фонда. Имущество регионального оператора 

формируется за счет взносов учредителя, платежей собственников помещений в 

многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора, и других не запрещенных законом источников. 

С учетом положений главы 17 Жилищного кодекса РФ и статьи 9 Закона  

№ 43-ЗО целью деятельности регионального оператора является осуществление 

деятельности, направленной на обеспечение организации и своевременного проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Тверской области, за счет взносов собственников помещений в таких домах, бюджетных 

средств и иных не запрещенных законом источников финансирования. 

Финансирование деятельности Фонда, направленной на обеспечение организации и 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов, осуществляется из средств областного бюджета Тверской области, 

предоставляемых в качестве субсидии в соответствии с положениями статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ. 

Устав Фонда. 

Устав Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области в 

новой редакции утвержден Советом Фонда протоколом № 30 от 28.02.2018 (далее – Устав 

Фонда). 

Устав Фонда в новой редакции разработан и утвержден в соответствии с 

положениями Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Жилищного кодекса РФ (глава 17), закона Тверской области от 28.06.2013 

№ 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Тверской области». 

Пунктом 5.3. Устава Фонда определено, что генеральный директор Фонда 

назначается на конкурсной основе в порядке, установленном нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации. 

Частью 2 статьи 11 Закона № 43-ЗО установлено, что генеральный директор Фонда 

назначается на должность на конкурсной основе. Открытый конкурс на замещение 

должности генерального директора Фонда проводится в порядке, установленном 

Правительством Тверской области. 

Разделом 6 Устава Фонда определена компетенция Попечительского совета Фонда. 

При этом Устав Фонда не определяет непосредственные полномочия 

Попечительского совета Фонда как надзорного органа Фонда. 

Приказом Минстроя России от 04.10.2018 № 645/пр в соответствии с частью 7 

статьи 178 Жилищного кодекса РФ утверждены Методические рекомендации по созданию 

специализированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, 
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направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, и обеспечению их деятельности (далее – Методические 

рекомендации). 

Пунктом 5.6 Методических рекомендаций к компетенции попечительского совета 

рекомендуется отнести: 

- рассмотрение информации по вопросам осуществления деятельности 

регионального оператора, исполнения решений, принятых органами управления 

регионального оператора, а также выработку рекомендаций для органов управления 

регионального оператора по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях 

попечительского совета; 

- рассмотрение результатов мониторинга исполнения региональной программы 

капитального ремонта, реализуемой региональным оператором; 

- принятие решений об одобрении или об отказе в одобрении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

- утверждение аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе, для 

проведения ежегодного обязательного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности регионального оператора, а также рассмотрение и принятие 

решений по результатам ревизий и иных проверок деятельности регионального оператора; 

- рассмотрение не реже одного раза в полгода информации правления о результатах 

деятельности регионального оператора и выработку своих рекомендаций по итогам 

рассмотрения такой информации; 

- осуществление иных надзорных полномочий, предусмотренных уставом 

регионального оператора. 

Пунктом 7.10 Устава Фонда установлено, что средства, полученные Фондом от 

собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального 

ремонта на счете, счетах Фонда, могут использоваться только для финансирования 

расходов на капитальный ремонт общего имущества в этих многоквартирных домах. 

Использование указанных средств на иные цели, в том числе на цели, указанные в пункте 

7.10 Устава не допускается. Следовало вместо п.7.10 указать п.7.9 (допущена техническая 

ошибка). 

Положение об оплате труда. 

Положение об оплате труда Фонда в соответствии с пунктом 4.2. Устава 

утверждено Решением Правления Фонда (протокол № 2 от 29.11.2013) с изменениями, 

внесенными 20.05.2014 (протокол № 8) (далее – Положение об оплате труда). 

Положение об оплате труда утверждено до внесения изменений в часть 2 статьи 11 

Закона № 43-ЗО (изм., внесенные законом Тверской области от 10.04.2017 № 15-ЗО) и 

Устав Фонда, определяющий высшим органом управления Совет Фонда. 

В действующей редакции Положения об оплате труда в качестве высшего органа 

управления Фонда указывается Правление Фонда (пункты 3.1, 3.8, 3.9). 

Пунктом 1.7 Положения об оплате труда определено, что заработная плата 

выплачивается ежемесячно путем выплаты аванса и основной части заработной платы. 

Размер аванса устанавливается приказом генерального директора или уполномоченного 

им лица и не может составлять менее 50% должностного оклада работников. 

Согласно абзацу 5 части 1 статьи 21 Трудового кодекса РФ работник имеет право 

на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. Абзац 

7 части 2 статьи 22 Трудового кодекса РФ предусматривает, что работодатель обязан 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

В соответствии с положениями статьи 136 Трудового кодекса РФ заработная плата 

выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной 
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платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания 

периода, за который она начислена. 

Таким образом, положения Трудового кодекса РФ устанавливают обязанность 

работодателя при определении размера выплаты заработной платы за полмесяца 

учитывать фактически отработанное сотрудником время (фактически выполненную им 

работу), то есть выплачивать заработную плату исходя из фактически отработанного 

сотрудником времени (фактически выполненной им работы). 

Кроме того, положения Трудового кодекса РФ не предусматривают разделение 

полагающихся работникам выплат заработной платы на аванс и основную часть 

заработной платы. 

Исходя из изложенного, положение пункта 1.7 Положения об оплате труда, 

определяющее выплату аванса не менее 50% должностного оклада и основной заработной 

платы, противоречит положениям части 1 статьи 21, части 2 статьи 22, статье 136 

Трудового кодекса РФ. 

Согласно пояснениям к акту проверки, вышеуказанное нарушение устранено. 

Советом Фонда 27.12.2018 (протокол № 35) утверждено новое Положение об оплате 

труда, которое вступило в силу с 01.01.2019. 

Порядок премирования работников. 

Порядок премирования работников Фонда утвержден приказом Фонда от 

29.09.2017 № 138/1 (далее – Порядок премирования). 

В соответствии с преамбулой приказа Фонда от 29.09.2017 № 138/1 Порядок 

премирования принят в целях улучшения организации труда, рационального 

использования рабочего времени, укрепления трудовой и производственной дисциплины, 

повышения материальной заинтересованности работников Фонда. 

Статьей 129 Трудового кодекса РФ определено, что заработная плата (оплата труда 

работника) – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 

иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса РФ системы оплаты труда, 

включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Порядок премирования относится к локальным нормативным актам, 

регулирующим систему оплаты труда работников Фонда и влияющим на размер 

заработной платы. 

Пунктом 4.1 Устава определено, что к компетенции Совета Фонда отнесены также 

полномочия по утверждению штатного расписания Фонда, определению правил 

внутреннего трудового распорядка (права и обязанности работников Фонда, размер и 

формы оплаты труда работников Фонда). 

В нарушение пункта 4.1 Устава Порядок премирования работников утвержден 

приказом Фонда, а не решением Совета Фонда. 

Порядок определения объема и предоставления субсидии. 

Постановлением Правительства Тверской области от 25.10.2016 № 326-пп 

утвержден Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 
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бюджета Тверской области некоммерческим организациям, учредителем которых 

является Тверская область (далее – Порядок). 

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ 

нормативные правовые акты, устанавливающие порядок определения объема и 

предоставления указанных субсидий некоммерческим организациям, должны 

соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

Общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 (далее – Общие требования). 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 Общих требований нормативные 

правовые акты, устанавливающие порядок предоставления субсидий, должны содержать 

меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий, 

в том числе порядок и сроки возврата субсидий в соответствующий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидий в 

соответствии с правовым актом: 

- в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств и уполномоченным органом 

государственного (муниципального) финансового контроля; 

- в случае недостижения показателей результативности (целевых показателей) (при 

установлении таких показателей и (или) права главного распорядителя как получателя 

бюджетных средств устанавливать их значения в соглашении). 

При этом пунктом 23 Порядка определено, что организация – получатель субсидии 

несет ответственность за нецелевое использование средств субсидии в соответствии с 

законодательством, а также за недостижение значений показателей результативности 

(целевых показателей) в соответствии с соглашением. 

Таким образом, положение пункта 23 Порядка не соответствует требованиям 

пункта 6 Общих требований в части отсутствия в самом Порядке мер ответственности за 

нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Порядка субсидия предоставляется 

Фонду в целях финансового обеспечения уставной деятельности по направлению 

(мероприятиям), включенному в государственную программу Тверской области, – 

капитальный ремонт многоквартирных домов Тверской области (мероприятие 1.005 

«Перечисление имущественного взноса в виде субсидии некоммерческой организации – 

Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области» подпрограммы 

«Улучшение условий проживания граждан Тверской области в существующем жилищном 

фонде» государственной программы Тверской области «Создание условий для 

комплексного развития территорий Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–

2020 годы»). 

Следует отметить, что постановление Правительства Тверской области от 

14.10.2014 № 510-пп «О государственной программе Тверской области «Создание 

условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области» на 2015–2020 годы» (далее – Постановление № 510-пп) утратило силу с 

01.01.2019 в связи с принятием постановления Правительства Тверской области от 

29.12.2018 № 403-пп «О государственной программе Тверской области «Создание 

условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области» на 2019–2024 годы». 

consultantplus://offline/ref=4B20476FD5CD0BB441753A566EEF2512539EFA56A329776F8766276AB57DC951A846CBEE705EE48472A5CA2CDD1E4D1F1D3FA1765591B137H5MFH


935 

 

 
 

Соответствующие изменения в Порядок, утвержденный постановлением 

Правительства Тверской области от 25.10.2016 № 326-пп, на момент проверки не внесены. 

Пунктом 2 Порядка установлено, что главными распорядителями бюджетных 

средств, предусмотренных на предоставление субсидий, являются исполнительные 

органы государственной власти Тверской области, являющиеся главными 

администраторами, администраторами государственных программ Тверской области, 

содержащих мероприятия, направленные на достижение целей, указанных в пункте 4 

Порядка. 

В соответствии с пунктом 2 Порядка главным распорядителем бюджетных средств 

являлось Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области. 

Исходя из условий и порядка предоставления субсидии, определенных разделом II 

Порядка, субсидия предоставляется получателю на основании решения главного 

распорядителя оформленного приказом (пункты 8, 9 Порядка). 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии главный распорядитель 

готовит проект соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной 

Министерством финансов Тверской области. 

В соответствии с пунктом 11 Порядка данное соглашение должно устанавливать 

значения показателей результативности (целевые показатели), формы предоставления 

получателем субсидии отчетности о достижении целевых показателей, а также меры 

ответственности в случае недостижения целевых показателей. 

Приложением 2 к Соглашению установлены 3 показателя эффективности (целевые 

показатели): 

1) осуществление функции технического заказчика работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах для собственников жилых помещений 

(граждан), формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора; 

2) осуществление функции заказчика на оказание услуг по расчету суммы взноса 

на капитальный ремонт собственникам помещений МКД, сбору платежей, печати, 

конвертированию и доставке платежных документов на оплату взносов на капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирных домов Тверской области; 

3) целевое использование субсидии 

Указанные показатели не в полной мере отражают ход реализации программы 

капремонта. Так, например, плановое значение первого показателя не учитывает 

многоквартирные дома, которые были включены в краткосрочные планы реализации 

региональных программ капитального ремонта предыдущих периодов. Показатели 

эффективности (целевые показатели) используются для расчета штрафных санкций в 

случае их недостижения. 

По письменной информации Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области (письмо от 28.02.2019 № 2569-10), Фонду начислены 

штрафные санкции за недостижение показателей результативности в 2018 году в размере 

12,3 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 20 Порядка соблюдение организацией – получателем 

субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий подлежит обязательной 

проверке, аналогичное положение включено в соглашение о предоставлении субсидии 

(пункты 4.1.3 и 4.2.4). Вместе с тем положение об обязательной проверке не содержит 

указания о том, когда должна проводиться такая проверка – в течение года, в котором 

предоставляется субсидия, или после утверждения организацией – получателем субсидии 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год. 

Согласно письму Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области от 28.02.2019 № 2569-10, проверка целевого использования субсидии, 

предоставленной Фонду в 2018 году, будет проведена после утверждения Фондом годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. 
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Выполнение условий соглашения о финансовой поддержке некоммерческой 

организации – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской 

области. 

1. Своевременность получения Фондом субсидии. 

Размер субсидии по годам и направлениям определен в приложении к Порядку и на 

2018 год составляет 50 328 тыс. рублей. 

Законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон 

№ 85-ЗО) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50 328 тыс. руб. в качестве 

имущественного взноса в виде субсидий некоммерческим организациям для реализации 

задачи «Организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» подпрограммы 

«Улучшение условий проживания граждан Тверской области в существующем жилищном 

фонде» Государственной программы. 

Главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению 

указанной субсидии является Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области (далее – Министерство). 

Соглашение о предоставлении из областного бюджета Тверской области субсидии 

некоммерческой организации – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов 

Тверской области (далее – Соглашение) на 2018 год заключено 18.01.2018 Фондом с 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области за № 1. 

Форма заключенного Соглашения соответствует типовой форме соглашения 

(договора) о предоставлении из областного бюджета Тверской области субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, 

утвержденной приказом Министерства финансов Тверской области от 21.07.2017  

№ 24-нп. 

График перечисления субсидии в 2018 году Министерством соблюден. 

По результатам 2018 года неиспользованная сумма субсидии в размере 286,5 тыс. 

руб. возвращена в бюджет Тверской области (платежное поручение от 13.02.2019 № 315). 

2.2. Целевое использование субсидии Фондом (выборочно). 

Проверка закупок Фондом товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

регионального оператора. 

В ходе проведения контрольного мероприятия осуществлена выборочная проверка 

договоров на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Фонда, расходование 

средств по которым осуществлялось в 2018 году за счет средств субсидии. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 180 Жилищного кодекса РФ закупки 

региональным оператором товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

регионального оператора осуществляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. Информация о закупках региональным оператором товаров, 

работ, услуг размещается в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Данное условие о порядке осуществления закупок также отражено в части 8 статьи 

10 закона Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Тверской области» (далее – Закон № 43-ЗО). 

Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 утверждены порядок 

привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядок 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (далее – Постановление № 615). 

consultantplus://offline/ref=5B178108DE72CD6EFD2C49C2C7337178ED34604059FD31BBCB636B382CD1611F94537A97D2E4401992E0515360E3EB6735A28CC4A418AAD1f2Y0M
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Пунктом 2 Постановления № 615 определено, что закупки товаров, работ, услуг в 

целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществляются путем 

использования способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), в порядке, установленном Законом № 44-

ФЗ. 

Постановлением № 615 определен специальный порядок осуществления закупок 

товаров, работ, услуг в целях выполнения функций региональным оператором, и 

требования Закона № 44-ФЗ в части планирования, нормирования, ведения реестра 

контрактов, соблюдения ограничений и преимуществ, отчетности, исполнения, изменения 

и расторжения контрактов на региональных операторов не распространяются. 

Фондом размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС) для 

проведения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

для обеспечения деятельности Фонда на период 2018 года за счет средств субсидии из 

областного бюджета Тверской области 15 извещений. 

Общая сумма начальных (максимальных) цен договоров, планируемых к 

заключению по результатам проведения конкурентных процедур по данным извещениям, 

составила 20 739,3 тыс. рублей. 

По результатам проведения закупок: 

- 4 закупки завершились заключением договора с победителем процедуры закупки; 

- 10 закупок не состоялись по причине подачи 1 заявки участником, и заключены 

договоры с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ; 

- 1 закупка не состоялась по причине неподачи заявок потенциальными 

поставщиками. 

В 2018 году заключено 40 договоров на обеспечение деятельности Фонда, в том 

числе: 

- 14 договоров путем проведения запросов котировок и открытого конкурса на 

сумму 20 504 тыс. рублей; 

- 26 договоров без проведения запросов котировок и конкурсов на сумму 448,8 тыс. 

рублей. 

Проверкой правильности определения начальных (максимальных) цен контрактов 

(договоров) установлено следующее. 

Фондом в целях обеспечения деятельности на период 2018 года было заключено 4 

договора с ООО «Сбытовое объединение «Тверьнефтепродукт» на поставку горюче-

смазочных материалов. 

В соответствии с техническими заданиями (приложение к извещениям о 

проведении запросов котировок) место поставки (отпуска) товара должно происходить в 

собственных или арендованных АЗС с использованием топливных карт в г. Твери и 

районах Тверской области. 

При расчете начальной (максимальной) цены договоров Фондом использовался 

метод сопоставимых рыночных цен. 

Закупка бензина автомобильного осуществлена у ООО «Сбытовое объединение 

«Тверьнефтепродукт» как у единственного лица, подавшего заявку на участие в запросе 

котировок. 

На момент определения Фондом начальной (максимальной) цены договора цена 

единицы закупаемого топлива имеет превышение по отношению к средним 

потребительским ценам на бензин автомобильный в Тверской области, опубликованным 

consultantplus://offline/ref=CF77257F233FC089AEDF134A1AF32B1840EE147B0B7646FF87B3F0B1C7D95D5231B5A3E2797076BE7F68597E2073a1M
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на интернет-сайте Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru) 

на аналогичный период: 
 

№ договора 
Дата 

договора 

Вид 

топлива 

Стоимость 

единицы 

топлива 
НМЦК, руб. 

Стоимость 

единицы 

топлива по 
договору, руб. 

Средняя 

потребительская 
цена 

(по данным 

ФСГС), руб. 

Отклон. 

цен НМЦК 

к данным 
ФСГС, руб. 

Отклон. 

цен по 
договору к 

данным 

ФСГС, руб. 

2036500000117000015 27.12.2017 АИ-92 39,43 39,43 37,67 + 1,76 + 1,76 

2036500000118000005 02.04.2018 АИ-92 40,77 40,05 38,84 + 1,93 + 1,21 

2036500000118000018 04.07.2018 АИ-95 47,10 46,05 44,11 + 2,99 + 1,94 

2036500000118000080 03.10.2018 АИ-95 46,90 46,05 44,62 + 2,28 +1,43 
 

Кроме того, анализ контрактов на поставку бензина автомобильного, заключенных 

государственными и муниципальными заказчиками в Тверской области в период 2018 

года с тем же поставщиком (ООО «Сбытовое объединение «Тверьнефтепродукт»), в ЕИС 

показывает достаточно большой разброс в ценах на единицу товара (за 1 литр топлива). 

Цена закупаемого Фондом бензина выше, чем цена на аналогичную марку бензина, 

закупаемого другими покупателями, а именно: 

- АИ-92 — на 53 коп. – 55 коп. за 1 литр; 

- АИ-95 — на 94 коп. – 3 руб. 26 коп. за 1 литр. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о недостаточном исследовании 

рынка должностными лицами Фонда при формировании начальной (максимальной) цены 

договоров на поставку автомобильного топлива, что привело к закупке товара по ценам, 

превышающим цены товара, закупаемого в аналогичных условиях государственными и 

муниципальными заказчиками в Тверской области у одного и того же поставщика. 

В ходе проверки договоров, заключенных без проведения конкурентных процедур, 

установлено следующее: 

1) в нарушение требований части 1 статьи 457 и части 1 статьи 486 Гражданского 

кодекса РФ условиями заключенных договоров розничной купли-продажи с ИП Ромась 

П.В. от 02.10.2018 б/н и от 20.12.2018 б/н на приобретение шин автомобильных (на сумму 

44 600 руб. и 51 000 руб. соответственно) не урегулирован (не заполнены 

соответствующие даты в договоре) срок оплаты приобретаемого товара (пункт 2.2 

договоров), а также срок передачи товара (пункт 3.4 договоров); 

2) договор от 18.04.2018 б/н возмездного технического обслуживания и ремонта 

автомобилей заключен Фондом с ООО «ИВА-2000» в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ (определено в преамбуле договора). 

Согласно условиям договора исполнитель осуществляет техническое 

обслуживание и ремонт 4 автомобилей по заданию заказчика, а также обеспечивает его 

необходимыми запасными частями и расходными материалами. 

В соответствии с пунктом 2.6 договора объем, стоимость услуг и сроки выполнения 

работ указываются в заявке. 

Пунктом 2.8 договора определено, что датой выполнения работ (оказания услуг) 

является дата подписания акта выполненных работ. 

Пунктом 6.1 договора установлено, что стоимость работ по осмотру, техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей определяется согласно прейскуранту исполнителя, 

действующему на момент оформления Сторонами заказа на выполнение работ. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ закупка у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком, 

в случае если сумма закупки товара, работы или услуги не превышает 100 тысяч рублей. 

При этом фактическое исполнение договора с ООО «ИВА-2000» составило 402,7 

тыс. рублей, что по цене превысило значение, определенное пунктом 4 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ. 
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В соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ Фонду при определении способа 

осуществления закупки следовало выбрать один из конкурентных способов определения 

поставщика. 

В соответствии с пунктами 2, 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ) при проведении 

торгов, запроса котировок цен на товары (далее – запрос котировок), запроса 

предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: 

- создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или 

нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений 

преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в 

том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом; 

- нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса 

котировок, запроса предложений. 

В нарушение требований части 1 статьи 17 Закона № 135-ФЗ, части 1 статьи 24 

Закона № 44-ФЗ, части 1.1 статьи 180 Жилищного кодекса РФ, пункта 2 Постановления 

№ 615 заключение договора с ООО «ИВА-2000» как с единственным поставщиком без 

проведения конкурентных способов определения поставщика с фактическим исполнением 

обязательств, превышающих сумму 100 тысяч рублей, свидетельствует о ненадлежащем 

выборе Фондом способа определения поставщика. 

Частью 2 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) установлено, что нарушение порядка определения 

формы проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации торгов, за исключением случаев, предусмотренных статьями 7.29 и 7.32.3 

настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч 

рублей. 

В ходе контрольного мероприятия материалы об административном 

правонарушении были направлены для рассмотрения в УФАС по Тверской области. 

Согласно пояснениям к акту проверки, представленным Фондом, в ходе 

внутренней проверки установлено нарушение закупочных процедур, допущенное 

начальником отдела закупок Мазеюком С.А. и главным специалистом отдела закупок 

Федоровым А.А.; меры ответственности в отношении указанных должностных лиц не 

применялись в связи с прекращением с ними трудовых отношений. 

3) Фондом с ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» заключен договор от 

26.03.2018 № 181-см на проведение проверки сметной стоимости. 

В соответствии с условиями договора исполнитель оказывает Фонду услуги по 

проведению проверки достоверности определения сметной стоимости капитального 

ремонта объекта «Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г. Тверь, ул. Екатерины 

Фарафоновой, д. 37 (Горячее водоснабжение)». 

Пунктом 4 договора определена стоимость оказываемых услуг по проведению 

проверки сметной стоимости в размере 10 тыс. рублей. 

Фактически оказанные услуги приняты Фондом по акту об оказании услуг от 

06.04.2018 № 00000146. 

Оплата выполненных услуг осуществлена Фондом 11.04.2018 платежным 

поручением № 1125 в сумме 10  тыс. руб. с расчетного счета Фонда 

№ 40601810927250031120, за счет средств субсидии, предоставляемой из областного 

бюджета Тверской области на обеспечение содержания деятельности Фонда. 

Пунктом 7.9. Устава определено, что Фонд вправе осуществлять расходы на 

содержание в пределах утвержденных в годовом финансовом плане (бюджете) Фонда 

административных и иных расходов, таких как: 

- заработная плата, премирование персонала; 
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- аренда, приобретение в собственность зданий, помещений, сооружений, 

земельных участков; 

- аренда, приобретение в собственность офисных принадлежностей, мебели, 

канцелярских товаров, оборудования, средств связи, оргтехники и расходных материалов 

к ней, элементов дизайна, аксессуаров; 

- аренда, приобретение в собственность офисного, бухгалтерского, правового и 

иного программного обеспечения; 

- страхование имущества Фонда, оборудования, продуктов интеллектуальной 

собственности, ответственности Фонда; 

- аренда, лизинг, приобретение в собственность автомобильного транспорта, 

расходных материалов, дополнительного оборудования, сервисное обслуживание, ремонт 

автомобильного транспорта и оборудования, затраты на топливо, обязательное и 

добровольное страхование автомобильного транспорта; 

- обязательное медицинское страхование и медицинское обслуживание штатных 

работников Фонда; 

- оплата ежегодных отпусков штатных работников Фонда в соответствии с 

условиями трудового договора; 

- оплата услуг связи (стационарная, мобильная, геостационарная, спутниковая); 

- расходы на коммунальные услуги; 

- расходы на обеспечение безопасности, мероприятий по охране помещений, 

документации, собственности, охране проводимых акций и мероприятий; 

- расходы на информационное обеспечение деятельности Фонда; 

- транспортные расходы, оплата гостиниц, услуг гидов, переводчиков, помощников 

и секретарей, представительские расходы; 

- прочие расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности Фонда. 

Кроме того, пунктом 7 части 1 статьи 18 Закона № 43-ЗО (в редакции закона 

Тверской области от 27.12.2017 № 87-ЗО) установлено, что перечень услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) 

выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, 

сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 

включает в себя разработку проектной документации, проведение экспертизы проектной 

документации (в случае, если разработка проектной документации, проведение 

экспертизы проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности), проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости капитального ремонта. 

Таким образом, использование Фондом целевых средств субсидии в сумме 10 тыс. 

руб. на оплату услуг по проверке сметной стоимости капитального ремонта объекта 

«Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 37 

(Горячее водоснабжение)» по договору № 181-см от 26.03.2018, заключенному с ГАУ 

«Госэкспертиза Тверской области», не отвечает условиям предоставления субсидии, 

предоставленной на обеспечение организации и своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области. 

В соответствии с частью 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ нецелевым 

использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не 

соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о 

бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, 

договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств. 

Оплата услуг по проверке сметной стоимости капитального ремонта за счет 

целевых средств субсидии привела к нарушению требований подпункта «д» пунктов 4, 23 

Порядка № 326-пп, пунктов 1.1, 4.3.1, 4.3.7.1 Соглашения, пунктов 2.4, 7.9, 7.11 Устава 
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Фонда, что в соответствии с частью 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ является 

нецелевым использованием бюджетных средств. 

В соответствии со статьей 15.14 КоАП РФ нецелевое использование бюджетных 

средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц 

от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, использованных не по целевому назначению. 

Проверка правильности начисления и своевременности выплаты заработной 

платы и прочих выплат сотрудникам Фонда. 

В соответствии с пунктом 4.2 Устава Фонда, утвержденного распоряжением 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 26.08.2013 

№ 2011 (с изменениями, утвержденными Советом Фонда от 28.02.2018, протокол № 30), к 

компетенции Совета Фонда относится утверждение штатного расписания Фонда, 

определение правил внутреннего трудового распорядка (права и обязанности работников 

Фонда, размер и формы оплаты труда работников Фонда). 

Размер и форма оплаты труда работников Фонда регулируются следующими 

нормативными актами: 

1) Уставом Фонда, утвержденным распоряжением Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области от 26.08.2013 № 2011; 

2) Положением об оплате труда Фонда, утвержденным Решением Правления Фонда 

29.12.2013 (протокол № 2), с изменениями, внесенными 20.05.2014 (протокол № 8) (далее 

– Положение об оплате труда); 

3) Порядком премирования работников Фонда, утвержденным Решением Совета 

Фонда (протокол Совета Фонда от 29.09.2017 № 29), с изменениями от 18.06.2018 на 

основании протокола Совета Фонда от 14.06.2018 № 33 (далее – Порядок премирования); 

4) Порядком управления временно свободными денежными средствами Фонда, 

утвержденным Решением Правления Фонда (протокол Правления Фонда от 19.12.2014 

№ 16) (далее – Порядок управления временно свободными средствами). 

Фонд оплаты труда работников определяется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом об областном бюджете Тверской области на соответствующий 

финансовый год. 

В 2018 году в Фонде произошли организационно-штатные мероприятия и 

изменения в структуре аппарата Фонда. 

Изменение штатного расписания в 2018 году было проведено один раз в 

соответствии с протоколом Совета Фонда от 14.06.2018 № 33. Согласно внесенным 

изменениям штатная численность Фонда составила 48,5 единицы или уменьшилась на 2 

единицы (с 50,5 единицы). 

В штатную численность администрации дополнительно введены следующие 

должности: 

-1 должность заместителя генерального директора; 

-1 должность начальника экономического управления. 

Обоснование увеличения штатной численности администрации Фонда не 

представлено. Исходя из представленного протокола заседания Совета Фонда от 

consultantplus://offline/ref=3E20074CDBF383290DF09986DAECF213095A470E6BF34D5DF35976A385E75B8B9563372FD1F9jBYDH
consultantplus://offline/ref=3E20074CDBF383290DF09986DAECF213095A46076EF64D5DF35976A385E75B8B9563372DD6FCB817j5Y2H


942 

 

 
 

14.06.2018 № 33 определить причину возникновения потребности в новых должностях не 

представляется возможным. 

В структуре Фонда образовано новое структурное подразделение – отдел по связям 

с общественностью, документооборота и информационных технологий в составе 6 

штатных единиц. 

Следует отметить, что вследствие организационно-штатных мероприятий 

сокращены 3 штатные единицы в ведущих (профильных) отделах Фонда, в том числе: 

- в отделе мониторинга и планирования капитального ремонта – 2 штатные 

единицы (1 штатная единица инженера-сметчика и 1 штатная единица главного 

специалиста);  

- в отделе приемки и контроля – 1 штатная единица инженера. 

В других отделах сокращено 3 штатные единицы, в том числе: в планово-

экономическом отделе – 1 штатная единица, в бухгалтерии – 1,5 штатных единицы и 

отделе информационных технологий – 0,5 штатных единицы. 

В ходе выборочной проверки проанализированы наибольшие суммы начисленных 

дополнительных выплат (доплат) работникам Фонда в 2018 году. 

Необходимо отметить, что в 2018 году краткосрочный план по капитальному 

ремонту многоквартирных домов (МКД), утвержденный постановлением Правительства 

Тверской области от 29.12.2017 № 458-пп «О внесении изменений в постановление 

Правительства Тверской области от 10.03.2017 № 62-пп» выполнен Фондом всего на 51% 

(утверждено – 372 МКД, выполнено – 190 МКД). Невыполнение по 2018 году составило 

182 МКД. 

При этом в течение 2018 года Фондом регулярно производились дополнительные 

выплаты, доплаты и надбавки работникам. 

В течение 2018 года дополнительно начислено 4 494,9 тыс. руб., что составляет 

34% к фонду оплаты труда по должностным окладам 2018 года (13 225,7 тыс. руб.), в том 

числе: 

- надбавок за интенсивность и напряженность – 1 323 тыс. руб.; 

- на дополнительное материальное стимулирование - 1 176 тыс. руб.; 

- доплат за увеличение объема работы – 988,7 тыс. руб.;  

- доплат за качественную и эффективную работу – 920,1 тыс. руб.; 

- премий по результатам работы за месяц – 87,1 тыс. рублей. 

Выплаты на дополнительное материальное стимулирование работников за счет 

доходов от размещения временно свободных средств Фонда за 2018 год составили 1 176 

тыс. рублей. 

В 2018 году выплаты на дополнительное материальное стимулирование 

работникам Фонда производились в соответствии с приказами директора Фонда: от 

31.01.2018 № 25 в размере 33 тыс. руб.; от 20.02.2018 № 32 в размере 98,9 тыс. руб.; от 

28.09.2018 № 210/1 в размере 235 тыс. руб.; от 29.12.2018 № 284 в размере 809,1 тыс. 

рублей. 

В том числе начислено дополнительных выплат: 

- администрации – 266,2 тыс. руб.; 

- отделу мониторинга и планирования – 190,5 тыс. руб.;  

- юридическому отделу – 163 тыс. руб.; 

- отделу бухгалтерского учета и отчетности – 147,7 тыс. руб.; 

- отделу по связям с общественностью, документооборота, информационных 

технологий – 126,6 тыс. руб.; 

- планово-экономическому отделу – 118,8 тыс. руб.; 

- отделу приемки и контроля – 70,6 тыс. руб.; 

- водителям – 54,6 тыс. руб.; 

- отделу закупок – 33,4 тыс. руб., 

- отделу информационных технологий – 4,6 тыс. руб. 
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В нарушение пункта 4.2 Устава приказами генерального директора Фонда от 

28.09.2018 № 210/1 и от 29.12.2018 № 284 без согласования с Советом Фонда в список 

работников на получение выплат на дополнительное материальное стимулирование 

включен генеральный директор Фонда. 

Всего за 2018 года генеральному директору необоснованно начислено выплат по 

дополнительному материальному стимулированию в общей сумме 72,5 тыс. руб., в том 

числе как исполняющему обязанности генерального директора 28.09.2018 (приказ 

№ 210/1) – 15 тыс. руб. и как генеральному директору 29.12.2018 – 57,5 тыс. руб. (приказ 

№ 284). 

Кроме этого, протоколом Совета Фонда от 18.06.2018 № 34 главному инженеру 

Крылову В.А. (в должности с 15.05.2018), исполняющему обязанности генерального 

директора Фонда с 21.05.2018, установлена доплата за качественную и эффективную 

работу за май в размере 20,3 тыс. руб. (за 9 рабочих дней), за июнь – 31,2 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой обоснованности начисления заработной платы и прочих 

выплат установлено некорректное заполнение табеля учета рабочего времени за ноябрь 

2018 года по двум сотрудникам Фонда (генеральному директору Фонда Крылову В.А. и 

водителю Тимофееву М.М.). В соответствии с приказом генерального директора Фонда от 

21.11.2018 № 241/1 они были привлечены к работе в выходной день 24.11.2018 с оплатой 

в двойном размере за отработанные часы. 

В нарушение статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации и постановления 

Госкомстата от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты» в табеле учета рабочего времени 

данным сотрудникам, привлеченным к работе в выходной день, 24.11.2018 отражен как 

выходной день (буквенный код «В»). 

Кроме того, в приказах Фонда в 2018 году о начислении доплат за качественную и 

эффективную работу (пункт 3.4 Положения об оплате труда) использовалась 

некорректная формулировка «о начислении премии» (пункт 3.2 Положения об оплате 

труда). 

Проверка обоснованности расходов на услуги связи. 

Фондом заключен договор от 01.01.2018 № 305-КПО на комплексное почтовое 

облуживание с ФГУП «Почта России». 

Согласно преамбуле договор заключен в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона 

№ 44-ФЗ, частью 1 статьи 4 Федерального закона 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях» (далее – Закон № 147-ФЗ). 

Пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ определено, что закупка у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком 

в случае осуществления закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Законом № 147-ФЗ. 

Частью 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ установлено, что при осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных 

пунктами 1–3, 6–8, 11–14, 16–19 части 1 настоящей статьи, заказчик размещает в единой 

информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за 

пять дней до даты заключения контракта. 

В соответствии с данными ЕИС в период с 01.12.2017 по 01.02.2018 извещение 

Фонда об осуществлении закупки услуг почтовой связи у единственного поставщика не 

размещалось. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Закона № 135-ФЗ при проведении 

торгов, запроса котировок цен на товары (далее – запрос котировок), запроса 

предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе нарушение 

порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса 

предложений. 

consultantplus://offline/ref=236A61C1FDE54638460E66FFB66DA468875CF912BEC9012EBA4FECEDB31F2D2240A812DC211DE17E13BAF44C8C58CFF8668794412B93E1D2cCm5K
consultantplus://offline/ref=236A61C1FDE54638460E66FFB66DA468875CF912BEC9012EBA4FECEDB31F2D2240A812DC211DE17E10BAF44C8C58CFF8668794412B93E1D2cCm5K
consultantplus://offline/ref=236A61C1FDE54638460E66FFB66DA468875CF912BEC9012EBA4FECEDB31F2D2240A812DC211DE17E16BAF44C8C58CFF8668794412B93E1D2cCm5K
consultantplus://offline/ref=236A61C1FDE54638460E66FFB66DA468875CF912BEC9012EBA4FECEDB31F2D2240A812DC211DE17E1BBAF44C8C58CFF8668794412B93E1D2cCm5K
consultantplus://offline/ref=236A61C1FDE54638460E66FFB66DA468875CF912BEC9012EBA4FECEDB31F2D2240A812DC211DE17F12BAF44C8C58CFF8668794412B93E1D2cCm5K
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Таким образом, заключение Фондом договора № 305-КПО от 01.01.2018 на 

комплексное почтовое обслуживание без размещения в единой информационной системе 

извещения об осуществлении такой закупки является нарушением требований части 1 

статьи 17 Закона № 135-ФЗ, части 1 статьи 24 Закона № 44-ФЗ, части 1.1 статьи 180 

Жилищного кодекса РФ, пункта 2 Постановления № 615. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.32.4. КоАП РФ за неразмещение в соответствии 

с законодательством Российской Федерации информации о проведении обязательных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продаже 

государственного или муниципального имущества, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 7.30 и 7.32.3 КоАП РФ, предусмотрена административная 

ответственность. 

В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к 

административной ответственности за нарушение процедуры обязательных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации торгов (в части 

административных правонарушений, предусмотренных статьей 7.32.4 КоАП РФ) 

составляет 1 год с момента совершения правонарушения. 

Договор № 305-КПО заключен 01.01.2018, в связи с чем срок привлечения к 

административной ответственности истек, основания для возбуждения дела об 

административном правонарушении отсутствуют. 

Проверка договоров оказания услуг связи. 

В период 2018 года Фонду оказывались услуги связи на основании бессрочных 

договоров, заключенных в более ранний период: 

- договор № 10508000219 от 30.12.2013 об оказании телематических услуг связи 

(интернет), заключенный с ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (исполнение 120,6 тыс. 

руб.); 

- договор № 16930304517 от 30.12.2013 об оказании услуг местной телефонной 

связи, услуг междугородной и международной телефонной связи, заключенный с ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы» (исполнение 52,6 тыс. руб.); 

- договор № 505759700 от 18.12.2013 об оказании услуг подвижной 

радиотелефонной связи, заключенный с ПАО «Вымпел-Коммуникации» (исполнение 66,8 

тыс. руб.); 

- договор № 121900053622 от 01.04.2014 об оказании услуг внутризоновой 

телефонной связи, заключенный с ОАО «Ростелеком» (исполнение 27,8 тыс. руб.). 

Указанные договоры были заключены до принятия Федерального закона от 

29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вступления в силу 

Постановления № 615 (05.10.2016), устанавливающих требования о проведении закупок в 

соответствии со способами и в порядке, определенном Законом № 44-ФЗ. 

В соответствии с частью 2 статьи 422 Гражданского кодекса РФ, если после 

заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила 

иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного 

договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие 

распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 

Положения Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» не содержат условия о распространении действия на отношения, возникшие 

из ранее заключенных договоров. 

Таким образом, указанные выше договоры на оказание услуг связи сохраняют силу 

до момента их расторжения на условиях, определенных данными договорами. 

Следует отметить, что, несмотря на фактическую правомерность действия 

указанных договоров на оказание услуг связи на неопределенный срок после введения 

части 1.1 статьи 180 Жилищного кодекса и вступления в силу Постановления № 615, их 

consultantplus://offline/ref=815D5ABFCDAE2DB60987EB202BFDEBE76EBA7EE014F9F898ADC7A554A94E38F93008ED31E2DB1CCB5B5B000C59C0DE8E26C8BFD1669Fw3LFL
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действие фактически приводит к предоставлению преимущественных условий 

поставщикам услуг, с которыми заключены данные договоры. 

Проверка обоснованности расходов на транспортные услуги. 

Исполнение по договорам на поставку горюче-смазочных материалов составило: 
 

№ договора Сумма договора, 

руб. 

Фактически исполнено, 

руб. 

% исполнения 

2036500000117000015 177 435 95 379,97 53,8 

2036500000118000005 200 250 92 811,86 46,3 

2036500000118000018 207 225 112 950,99 54,5 

2036500000118000080 207 225 192 462,77 92,87 
 

В связи с низким исполнением (более 10% от цены) трех договоров Фондом с ООО 

«Сбытовое объединение «Тверьнефтепродукт» были заключены соглашения о 

расторжении. 

В нарушение пункта 11 раздела III требований «Обязательные реквизиты и порядок 

заполнения путевых листов», утвержденных приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 18.09.2008 № 152, допускались случаи оформления одного 

путевого листа на транспортное средство автомобиль Renault Fluence гос. номер Е 965 РТ 

69 одновременно на двух водителей и трех водителей. 

Вместе с тем, если в течение срока действия путевого листа транспортное средство 

используется посменно несколькими водителями, то допускается оформление на одно 

транспортное средство нескольких путевых листов раздельно на каждого водителя. 

В путевых листах водители не отражают реальное время выезда из гаража и время 

возвращения в гараж, так в ряде случаев время, указанное в чеках заправки на АЗС 

(транзакции), более позднее, чем время отметки о возвращении автомобиля в гараж 

(четыре случая), или более раннее, чем время выезда (три случая), что является 

нарушением части 4 пункта 6 раздела II требований «Обязательные реквизиты и порядок 

заполнения путевых листов», утвержденных приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации 18.09.2008 № 152. 

Согласно пояснениям главного бухгалтера, указание неверного времени 

производится целенаправленно и позволяет не оформлять переработку в табелях учета 

рабочего времени водителей. 

Проверка полноты оприходования и обоснованности списания основных средств и 

материальных запасов. 

Согласно данным бухгалтерского учета, в 2018 году основные средства не 

приобретались и не списывались. 

При проверке полноты оприходования и списания материальных запасов 

установлено следующее. 

В нарушение инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 31.10.2000 № 94н, Фондом не используется субсчет 10.05 «Запасные части», где 

отражаются материалы для ремонта и замены износившихся деталей машин, 

оборудования. 

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», пункта 98 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов (утв. приказом Минфина России от 28.12.2001 № 

119н) списание материалов с подотчета материально ответственного лица 

(подразделения), получившего материалы по требованию-накладной, осуществлялось без 

составления актов расхода на фактически израсходованные материалы. При этом 

перечень первичных учетных документов, утвержденный Положением об учетной 

политике, не содержит акт расхода. 
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В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», пункта 27 ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России 

от 30.03.2001 № 26н, Фондом своевременно не внесены изменения в инвентарную 

карточку учета объекта основных средств формы № ОС-6 (автомобиль Renault Duster гос. 

номер Е 964 РТ 69) по результатам модернизации, связанной с установкой 

дополнительного гнезда (розетки) прикуривателя на сумму 2,3 тыс. рублей. Изменения в 

инвентарную карту учета внесены в ходе проверки. 

Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Инвентаризация имущества Фонда осуществлялась на основании приказа Фонда от 

29.12.2018 № 285 о проведении инвентаризации (далее – Приказ о проведении 

инвентаризации). 

В соответствии с данным приказом инвентаризации подлежат основные и 

арендованные средства, денежные средства, МПЗ, материальные ценности в 

эксплуатации, расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями, расчеты с 

персоналом, с подотчетными лицами, резервы по сомнительным долгам, обеспечение 

обязательств и платежей, бланки строгой отчетности. Срок проведения инвентаризации 

установлен 29.12.2018. 

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», пунктов 3.44, 3.45 Методических рекомендаций, Приказа о 

проведении инвентаризации на момент проведения проверки инвентаризация расчетов с 

поставщиками, подрядчиками, покупателями не проведена. 

В соответствии с пунктом 3.43 Методических рекомендаций инвентаризация 

денежных средств, находящихся в банках на расчетном (текущем), валютном и 

специальных счетах, производится путем сверки остатков сумм, числящихся на 

соответствующих счетах по данным бухгалтерии организации, с данными выписок 

банков. 

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», пункта 3.43 Методических рекомендаций инвентаризация 

денежных средств, находящихся в банках, Фондом не проводилась. Согласно пояснениям 

к акту проверки, инвентаризация денежных средств, находящихся в банках, была 

проведена 14.02.2019 по состоянию на начало операционного дня 01.01.2019. 

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», пункта 2.9 Методических рекомендаций в инвентаризационных 

описях товарно-материальных ценностей №№ 1–11, 13–23, 25 не заполнены графы 

«Фактическое наличие», а также отсутствует суммовое выражение фактически 

проинвентаризированных товарно-материальных ценностей, что свидетельствует о 

формальном проведении годовой инвентаризации и не позволяет сделать вывод о 

соответствии фактического наличия имущества данным бухгалтерского учета и как 

следствие о достоверности данных бухгалтерского учета о наличии имущества Фонда. 

Обоснованность сумм дебиторской и кредиторской задолженности, возникающей 

при выполнении функций регионального оператора. 

На 01.01.2018 дебиторская задолженность Фонда составила 1 039,3 тыс. руб., в том 

числе просроченная – 13,5 тыс. руб.; на 31.12.2018 – 27,6 тыс. руб., просроченная 

задолженность отсутствует. Задолженность сократилась на 1 011,7 тыс. рублей. 

На 01.01.2018 кредиторская задолженность Фонда составила 156,4 тыс. руб., в том 

числе просроченная – 140 тыс. руб.; на 31.12.2018 – 1 905,5 тыс. руб., в том числе 

просроченная – 433,7 тыс. рублей. Задолженность увеличилась, соответственно, на 1 749,1 

тыс. руб. (в 12 раз), в том числе просроченная – на 293,7 тыс. руб. (в 3 раза). Наибольшую 

сумму кредиторской задолженности составляет задолженность в сумме 1 755,5 тыс. руб. 

перед ООО «ЕРКЦ», которая в основном образовалась в размере ежемесячного платежа за 

услуги ООО «ЕРКЦ», оказанные в декабре 2018 года 1455,5 тыс. руб.   
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Просроченная кредиторская задолженность числится с 2016 года в сумме 85,9 тыс. 

руб. (ПЖРЭУ г. В. Волочек), с 2017 года в сумме 47,8 тыс. руб. (РКЦ «Андреаполь» и 

ЗАО «ВИКОН»), с 2018 года 300 тыс. руб. с ООО «ЕРКЦ» (за услуги, оказанные в ноябре 

2018 года). 

Согласно пункту 78 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 

29.07.1998 № 34н, суммы кредиторской задолженности, по которым срок исковой 

давности истек, подлежат списанию по каждому обязательству на основании данных 

проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 

руководителя организации и относятся на увеличение доходов у некоммерческой 

организации. 

10. Выводы. 

1) Министерством в 2018 году предоставлена субсидия Фонду в сумме 50 328 тыс. 

руб. Неиспользованный в 2018 году остаток субсидии в сумме 286,5 тыс. руб. возвращен в 

областной бюджет 13.02.2019.  

2) Отдельные положения Устава Фонда не соответствуют положениям закона 

Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области», 

приказу Минстроя России от 04.10.2018 № 645/пр «Об утверждении Методических 

рекомендаций по созданию специализированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечению их деятельности». 

3) Отдельные нормы Положения об оплате труда, утвержденные решением 

Правления Фонда от 29.11.2013 (протокол № 2) с изменениями от 20.05.2014 (протокол № 

8), в проверяемом периоде не соответствовали положениям части 1 статьи 21, части 2 

статьи 22, статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации. Нарушение устранено с 

принятием Советом Фонда нового положения об оплате труда (протокол № 35 от 

27.12.2018). 

4) В нарушение пункта 4.1 Устава Фонда Порядок премирования работников 

Фонда утвержден приказом Фонда от 29.09.2017 № 138/1, следовало решением Совета 

Фонда. 

5) В нарушение пункта 6 Общих требований к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.05.2017 № 541, в Порядке определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета Тверской области некоммерческим организациям, учредителем 

которых является Тверская область, утвержденном постановлением Правительства 

Тверской области от 25.10.2016 № 326-пп, не определены меры ответственности за 

нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

6) В нарушение части 1 статьи 457 и части 1 статьи 486 Гражданского кодекса 

Российской Федерации условиями договоров розничной купли-продажи от 02.10.2018 б/н 

и 20.12.2018 б/н, заключенных с ИП Ромась П.В., не урегулирован срок оплаты 

приобретаемого товара, а также срок передачи товара (не заполнены соответствующие 

даты в пунктах 2.2 и 3.4 договоров). 

7) В нарушение части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», части 1 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, 

consultantplus://offline/ref=CF77257F233FC089AEDF134A1AF32B1840EE147B0B7646FF87B3F0B1C7D95D5231B5A3E2797076BE7F68597E2073a1M
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работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 

организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» договор от 

18.04.2018 б/н заключен с ООО «ИВА-2000», как с единственным поставщиком, без 

проведения конкурентных способов определения поставщика с фактическим исполнением 

обязательств в сумме, превышающей 100 тыс. рублей, что свидетельствует о 

ненадлежащем выборе Фондом способа определения поставщика. 

Частью 2 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) установлено, что нарушение порядка определения 

формы проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации торгов, за исключением случаев, предусмотренных статьями 7.29 и 7.32.3 

КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. 

8) В нарушение части 1 статьи 17 Закона № 135-ФЗ, части 1 статьи 24 Закона № 44-

ФЗ, части 1.1 статьи 180 Жилищного кодекса РФ и пункта 2 Постановления № 615 

Фондом заключен договор от 01.01.2018 № 305-КПО на комплексное почтовое 

обслуживание без размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении такой закупки. 

9) В нарушение подпункта «д» пунктов 4, 23 Порядка № 326-пп, пунктов 1.1, 4.3.1, 

4.3.7.1 Соглашения, пунктов 2.4, 7.9, 7.11 Устава за счет средств субсидии из областного 

бюджета Фондом осуществлена 11.04.2018 оплата услуг в сумме 10 тыс. руб. по проверке 

сметной стоимости капитального ремонта системы горячего водоснабжения в жилом доме 

по адресу: г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 37, по договору от 26.03.2018 № 181-

см, заключенному с ГАУ «Госэкспертиза Тверской области», что в соответствии с частью 

1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым 

использованием бюджетных средств. 

В соответствии со статьей 15.14 КоАП РФ нецелевое использование бюджетных 

средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц – от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

10) Действующая система оплаты труда, установленная в Фонде, в целом не 

увязана с выполнением Фондом краткосрочного плана реализации региональной 

программы по проведению капитального ремонта. 

В 2018 году план работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

выполнен на 51% (предусмотрен капитальный ремонт 372 многоквартирных домов, 

выполнен капитальный ремонт 190 многоквартирных домов). При этом в 2018 году 

расходы по статье «Заработная плата», предусмотренные финансовым планом Фонда на 

2018 год в сумме 20 140 тыс. руб., исполнены в сумме 20 135,2 тыс. руб., или на 99,9%, в 

том числе 3 231,9 тыс. руб. – регулярно осуществляемые дополнительные выплаты, 

предусмотренные системой оплаты труда (надбавка за интенсивность и напряженность 

труда, доплата за качественную и эффективную работу, надбавка за увеличение объема 

consultantplus://offline/ref=3E20074CDBF383290DF09986DAECF213095A470E6BF34D5DF35976A385E75B8B9563372FD1F9jBYDH
consultantplus://offline/ref=3E20074CDBF383290DF09986DAECF213095A46076EF64D5DF35976A385E75B8B9563372DD6FCB817j5Y2H
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работы, ежемесячная премия), а также выплаты по дополнительному материальному 

стимулированию работников за счет доходов от управления временно свободными 

денежными средствами Фонда за 2018 год составили 1 176 тыс. рублей. 

11) В нарушение пункта 4.2 Устава приказами генерального директора Фонда от 

28.09.2018 № 210/1 и от 29.12.2018 № 284 без согласования с Советом Фонда в список 

работников на получение выплат в общей сумме 72,5 тыс. руб. на дополнительное 

материальное стимулирование включен генеральный директор Фонда. 

12) В нарушение статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Постановления Госкомстата от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» в табеле учета рабочего 

времени данным сотрудникам, привлеченным к работе в выходной день, 24.11.2018 

отражен как выходной день (буквенный код «В»). 

13) В нарушение порядка заполнения путевых листов, утвержденного приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 18.09.2008 № 152: 

- части 4 пункта 6 – в отдельных случаях в путевых листах автомобилей не 

указывалось фактическое время выезда с места постоянной стоянки и их заезда на 

стоянку; 

- пункта 11 – один путевой лист на транспортное средство оформлялся 

одновременно на двух водителей и трех водителей. 

14) В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и пункта 98 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов (утв. приказом Минфина России от 28.12.2001 

№ 119н) списание материалов с подотчета материально ответственного лица 

(подразделения), получившего материалы по требованию-накладной, осуществлялось без 

составления актов расхода на фактически израсходованные материалы. При этом 

перечень первичных учетных документов, утвержденный Положением об учетной 

политике, не содержит акт расхода. 

15) В нарушение пункта 27 ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России от 

30.03.2001 № 26н, Фондом своевременно не внесены изменения первоначальной 

стоимости автомобиля Renault Duster гос. номер Е 964 РТ 69 в инвентарную карточку 

учета объекта основных средств (форма № ОС-6) по результатам модернизации, 

связанной с установкой дополнительного гнезда (розетки) прикуривателя на сумму 2,3 

тыс. рублей (акт о приемке-сдаче от 26.11.2018 № БП000000001). Изменения в 

инвентарную карту учета внесены в ходе проверки. 

16) В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49: 

- пункта 2.9 – в инвентаризационных описях товарно-материальных ценностей 

№№ 1–11, 13–23, 25 не заполнены графы «Фактическое наличие», а также отсутствует 

суммовое выражение фактически проинвентаризированных товарно-материальных 

ценностей, что свидетельствует о формальном проведении годовой инвентаризации и не 

позволяет сделать вывод о соответствии фактического наличия имущества данным 

бухгалтерского учета и, как следствие, о достоверности данных бухгалтерского учета о 

наличии имущества Фонда; 

- пункта 3.43 – инвентаризация денежных средств, находящихся в банках, Фондом 

не проводилась; 

- пунктов 3.44, 3.45, приказа о проведении инвентаризации – на момент проведения 

проверки инвентаризация расчетов с поставщиками, подрядчиками, покупателями не 

проведена. 

17) В нарушение Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 31.10.2000 № 94н, Фондом не используется субсчет 10.05 «Запасные части», где 
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отражаются материалы для ремонта и замены износившихся деталей машин, 

оборудования. 

11. Предложения. 

11.1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

11.2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

11.3. Направить информационное письмо и отчет в Министерство имущественных 

и земельных отношений Тверской области. 

11.4. Направить представление в Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Тверской области, в котором предложить: 

1) обеспечить рассмотрение изменений в Устав Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Тверской области по основаниям, указанным в настоящем 

отчете; 

2) в соответствии с пунктом 4.1 Устава Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Тверской области обеспечить утверждение порядка 

премирования Советом Фонда; 

3) разработать план мероприятий по сокращению просроченной кредиторской 

задолженности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области. 

4) с учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть вопрос о 

применении дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. 

 
 Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 16 (210) от 10.06.2019). 

Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 
мероприятия 

По итогам проверки в адрес Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

Тверской области (далее – Фонд) направлено представление для рассмотрения и принятия 

мер по устранению выявленных нарушений и недостатков (исх. КСП от 14.06.2019 

№ 545/06-03). 

Согласно ответам Фонда (вх. КСП № 1121 от 30.07.2019 и вх. КСП № 1135 от 

02.08.2019), в рамках выполнения представления приняты следующие меры: 

1) подготовлены проекты локальных актов о внесении изменений в Устав Фонда и 

порядок премирования работников Фонда в части включения ключевых показателей 

эффективности деятельности сотрудников Фонда, увязанных с выполнением 

краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов; 

2) в течение I и II кварталов 2019 года Фондом были осуществлены выплаты, 

вследствие чего кредиторская задолженность уменьшилась. Расчеты с контрагентами 

осуществляются в соответствии с договорами оказания услуг; 

3) проведено служебное расследование в отношении лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей (начальника отдела закупок и 

главного специалист отдела закупок), применение к ним мер дисциплинарной 

ответственности не представляется возможным в связи с тем, что трудовые договоры с 

данными сотрудниками расторгнуты; 

4) Фондом осуществлен возврат субсидии, использованной не по целевому 

назначению, в сумме 10 тыс. руб. платежным поручением от 22.08.2019 № 4958. 
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С учетом принятых мер по устранению нарушений (с проведением последующего 

мониторинга выполнения предложений по внесению изменений в Устав Фонда и порядок 

премирования работников Фонда) решением заседания Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Тверской области от 19.09.2019 № 25 (219) представление снято с контроля. 

23 октября 2019 года постоянный комитет Законодательного Собрания Тверской 

области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу природопользованию 

рассмотрел и принял к сведению отчет Контрольно-счетной палаты Тверской области по 

результатам контрольного мероприятия. 
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Отчет по результатам проверки отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных Главному управлению 
«Государственная инспекция по ветеринарии» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 268
1 

Бюджетного Кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 16 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 18.01.2019 № 6. 

Предмет контрольного мероприятия: формирование и использование субсидий 

на финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области, использование имущества учреждениями при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Объекты контроля:  
Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области, место нахождения: 170100, г. Тверь, проспект Победы, д. 53, ОГРН 

1026900533109, ИНН 6903005875. 

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области «Тверская 

городская ветеринарная поликлиника», место нахождения: 170021, г. Тверь, 

ул. Скворцова-Степанова, д. 84, ОГРН 1026900590375, ИНН 695201001. 

Сроки проведения: с 21 января по 24 мая 2019 года (с перерывом на проведение 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год с 1 марта по 8 мая 2019 года). 

Цели контрольного мероприятия: 

1. Проверить правильность формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на примере ГБУ «Тверская городская 

ветеринарная поликлиника» и осуществление Главным управлением «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской области внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита.  

2. Проверить полноту выполнения учреждениями  государственных заданий, 

целевое, эффективное использование субсидии, предоставленной за счет бюджетных 

средств, полноту поступления, законность использования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности.  

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия, 

составил 297 555,1 тыс. руб., средств от приносящей доход деятельности в сумме 

169 799,0 тыс.рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: 

По результатам контрольного мероприятия составлены акты, которые в 

установленном порядке были направлены на ознакомление: 

- в Главное управление «Государственная инспекция ветеринарии» Тверской 

области (далее – Главное управление) (исх. от 01.04.2019 № 196/04-03), акт подписан с 

пояснениями, которые частично приняты при подготовке настоящего отчета; 

- в Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области 

«Тверская городская ветеринарная поликлиника» (далее – ГБУ, Горветполиклиника) 
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(исх. от 01.04.2019 № 195/04-03), акт подписан с пояснениями и замечаниями, которые не 

приняты при подготовке настоящего отчета. 

Краткая характеристика сферы предмета и деятельности объектов 

контрольного мероприятия. 

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие – один из факторов, 

определяющих социально-экономическую ситуацию в регионе, перспективы его развития, 

способствует стабильному развитию, повышению рентабельности животноводства и 

перерабатывающих отраслей Тверской области. 

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие региона осуществляется 

ветеринарной службой Тверской области путем проведения комплекса мер по 

обеспечению противоэпизоотических мероприятий на территории Тверской области.  

Государственная ветеринарная служба Тверской области представлена Главным 

управлением и подведомственными ему 34 государственными бюджетными 

учреждениями ветеринарии Тверской области
316

. 

Обеспечение безопасности и качества продовольственного сырья животного и 

растительного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении на территории 

Тверской области заключается в осуществлении комплекса мероприятий по проведению 

ветеринарно-санитарной экспертизы, осмотру животноводческой и другой продукции, 

надзору при производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации 

продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения с 

последующим оформлением и выдачей ветеринарных сопроводительных документов, 

систематизации и анализа заболеваний животных. 

1. Анализ действующих нормативных правовых актов по теме проверки. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» 

(далее – Закон № 4979-1) к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в 

области ветеринарии относятся: 

участие в реализации федеральных мероприятий на территории субъекта 

Российской Федерации; 

организация проведения на территории субъекта Российской Федерации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению; 

защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 

регистрация специалистов в области ветеринарии, не являющихся 

уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской 

деятельностью в области ветеринарии; 

контроль деятельности специалистов в области ветеринарии, не являющихся 

уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской 

деятельностью в области ветеринарии; 

решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению Российской Федерации. 

Участие в реализации федеральных мероприятий в области ветеринарии на 

территории Тверской области, организация проведения на территории Тверской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, а 

также участие в разработке и реализации целевых областных программ по развитию 

животноводства, защите окружающей среды, обеспечению эпизоотического и 

эпидемиологического благополучия региона в соответствии с законодательством, 
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 Постановление Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 122-пп «О подведомственности 
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закреплено в перечне основных функций Главного управления согласно Положению о 

Главном управлении «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области
317

 

(далее – Положение) (п.п. «а», «б», «и» п. 10 Положения).  

Следует отметить, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 

27.12.2018 № 524-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

ветеринарии» в части регулирования деятельности специалистов в области ветеринарии», 

ряд функций Главного управления, закрепленных подпунктами «ж», «з» п. 10 

Положения о Главном управлении, подлежит приведению в соответствие 

действующей редакции Закона № 4979-1. 

В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013–2020 годы
318

, в части организации проведения противоэпизоотических мероприятий, 

утвержден Порядок организации проведения противоэпизоотических мероприятий
319

 

(далее – Порядок организации проведения противоэпизоотических мероприятий). 

Минсельхозом РФ ежегодно, на основании плана диагностических исследований, 

ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех 

форм собственности на территории субъекта РФ и заявки на лекарственные средства и 

препараты для ветеринарного применения, в целях обеспечения проведения 

противоэпизоотических мероприятий против заразных и иных болезней животных на 

территории субъекта РФ поставляются в субъекты РФ лекарственные средства и 

препараты ветеринарного применения для проведения диагностических исследований и 

профилактической вакцинации животных против 19 карантинных и особо опасных 

болезней животных, в том числе 9 общих для человека и животных (сибирская язва, ящур, 

бруцеллез, туберкулез, лептоспироз, листериоз, сап, высокопатогенный грипп птиц, 

бешенство), предусмотренных перечнем заразных и иных болезней животных
320

. 

Проведение противоэпизоотических мероприятий за счет средств федерального 

бюджета в субъектах РФ осуществляется Минсельхозом РФ на основании соглашений о 

реализации мероприятий по обеспечению лекарственными средствами и препаратами для 

ветеринарного применения для проведения противоэпизоотических мероприятий, 

заключенных с органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными в 

сфере ветеринарии, в порядке определенном распоряжением от 18.01.2016 №6-р (в ред. от 

16.03.2017 № 19-р). 

В Тверскую область лекарственные средства и препараты для ветеринарного 

применения поставляются в соответствии с заключенным Соглашением о реализации 

мероприятий по обеспечению лекарственными средствами и препаратами ветеринарного 

применения для проведения противоэпизоотических мероприятий от 18.07.2017 № 173/25-

с (далее – Соглашение № 173/25-с) между Министерством сельского хозяйства РФ, 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр ветеринарии» и 

Главным управлением на основании Плана диагностических исследований, ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм 

собственности на территории Тверской области (далее – План противоэпизоотических 

мероприятий Тверской области) и заявки на лекарственные средства и препараты для 

ветеринарного применения. 

В 2018 году Главным управлением за счет средств федерального бюджета 

получены ветпрепараты на общую сумму 22 935,5 тыс. рублей. Получение препаратов 

подтверждено первичными учетными документами (товарные накладные, акты приемки-

передачи товаров). 
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В соответствии с условиями пп. 2.3.4–2.3.5 Соглашения № 173/25-с Главное 

управление в рамках полномочий получателя ветпрепаратов должно обеспечивать в 

соответствии с действующим законодательством их ответственное хранение и 

транспортировку до места использования с учетом требований по хранению и 

транспортировке, а также своевременное и надлежащее использование при проведении 

противоэпизоотических мероприятий. 

Кроме того, пунктом 4.4 Соглашения№ 173/25-с установлено, что ни одна из 

сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Соглашению № 173/25-с 

иной стороне без письменного согласия на то всех сторон. 

Полученные в 2018 году в рамках Соглашения № 173/25-с ветпрепараты, 

требующие особых условий хранения, находились на ответственном хранении на складе 

ОАО «Тверьзооветснаб» (г. Тверь, Волоколамское ш., д. 39а). 

Согласно сведениям ЕГРИП, ОАО «Тверьзооветснаб» создано в 2007 году путем 

реорганизации в форме преобразования ФГУП «Тверьзооветснаб», обладает лицензией на 

фармацевтическую деятельность. 

Поставка ветпрепаратов от ФГБУ «Центр ветеринарии» производилась на склад 

ОАО «Тверьзооветснаб» в отсутствие договорных отношений между Главным 

управлением и ОАО «Тверьзооветснаб», в актах приема-передачи, накладных о приемке 

ветпрепаратов в качестве грузополучателя отражено Главное управление, информация о 

приемке товара ОАО «Тверьзооветснаб» отсутствует (на актах стоит только печать ОАО 

«Тверьзооветснаб» и указана дата, соответствующая дате приемки). 

Таким образом, Главным управлением ветеринарии не обеспечена сохранность 

ветпрепаратов, полученных за счет средств федерального бюджета в рамках Соглашения 

№ 173/25-с. 

Главным управлением не урегулирован механизм ответственного хранения и 

транспортировки до места использования ветпрепаратов с учетом нормативно 

установленных требований по их хранению и транспортировке. 

При этом договоры ответственного хранения лекарственных средств и препаратов 

для ветеринарного применения, полученных в рамках Соглашения № 173/25-с, 

фактически заключались подведомственными Главному управлению учреждениями, с 

уплатой вознаграждения за хранение в размере 7,5% от стоимости полученных 

препаратов. Оплата производилась за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

То есть обязанность Главного управления по хранению полученных 

ветпрепаратов без письменного на то согласия Министерства сельского хозяйства РФ и 

ФГБУ «Центр ветеринарии» фактически исполняется подведомственными 

учреждениями. 

Правила отражения материальных ценностей, в том числе ветпрепаратов, в 

бухгалтерском учете установлены пунктами 98–120 Инструкции по применению Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений
321

 (далее – Инструкция № 157н). 

Пунктом 119 Инструкции № 157н установлено, что аналитический учет 

материальных запасов ведется по их группам (видам), наименованиям, сортам и 

количеству, в разрезе материально ответственных лиц и (или) мест хранения, с учетом 

положений, предусмотренных отраслевыми особенностями. 

Главным управлением, в нарушение требований п. 119 Инструкции № 157н, 

полученные в рамках Соглашения № 173/25-с ветпрепараты на счете 105.31 

«Медикаменты и перевязочные средства – иное движимое имущество учреждения» 
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отражены только в суммовом выражении. В бухгалтерском учете Главного управления 

отсутствуют данные о номенклатуре полученных препаратов и их фактическом 

количестве, материально ответственном лице, а также месте их фактического нахождения 

(хранения) – фактически учет ветпрепаратов, полученных в рамках Соглашения 

№ 173/25-с, осуществляется не в полном объеме, аналитический учет не ведется. 

Перечень полученных препаратов, количество использованных препаратов и их 

остаток отражается Главным управлением только в информации о расходовании 

продукции, оплаченной за счет средств федерального бюджета, представляемой в ФГБУ 

«Центр ветеринарии» ежеквартально. 

Следует отметить, что в направляемой информации содержатся данные об общем 

остатке полученных в рамках Соглашения № 173/25-с ветпрепаратов (количество в 

разрезе вакцин и их стоимость), включая отгруженные со склада ответственного хранения 

в ветполиклиники. Общий остаток стоимости ветпрепаратов по состоянию на 01.01.2019 

составляет в сумме 8 173,9 тыс. руб. или 35,6% от суммы полученных в 2018 году 

ветпрепаратов. 

В то же время, согласно представленному ОАО «Тверьзооветснаб» отчету за 2018 

год, по состоянию на 01.01.2019 остаток ветпрепаратов, принятых от Главного управления 

на ответственное хранение, отсутствует – ветпрепараты переданы в ГБУ ветеринарии для 

использования в полном объеме. 

Фактический остаток стоимости ветпрепаратов, не переданных для использования 

в ветполиклиники, учтенный Главным управлением на счете 105.31 по состоянию на 

01.01.2019 составил 871,3 тыс. руб. В остатке числится вакцина против бешенства диких 

плотоядных животных «Рабистав» (находится на ответственном хранении в ГБУ 

«Горветполиклиника» согласно акту от 26.06.2018 № 1). 

В целях улучшения и сохранения эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области действует государственная программа 

Тверской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 годы»
322

 (далее – 

Госпрограмма). 

Обеспечение эпизоотического благополучия Тверской области осуществляется в 

соответствии с разработанным Главным управлением ежегодным Планом 

противоэпизоотических мероприятий Тверской области, включающим в себя проведение 

диагностических исследований, вакцинаций, дезинфекций, дезинсекций, дератизаций и 

других ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Одним из основных мероприятий Госпрограммы является оказание 

государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Тверской области 

государственных услуг (выполнение работ): проведение профилактических вакцинаций, 

плановых лабораторных исследований и диагностических мероприятий против особо 

опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), 

оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов. 

Согласно Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Тверской области, за исключением государственных 

учреждений здравоохранения Тверской области
323

 (далее – Приложение 2 к Порядку 

№380-пп) государственное задание формируется учредителем в соответствии с 

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 

                                                 
322

 Утверждена постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 435-пп (в ред. от 

05.02.2018 № 44-пп). 
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государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам
324

 (далее – 

общероссийский базовый перечень), и региональным перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и 

работ
325

 (далее – региональный перечень). 

Постановлением Правительства РФ от 06.08.1998 № 898 утверждены Правила 

оказания платных ветеринарных услуг, которыми установлен перечень видов 

ветеринарных услуг, оказываемых государственными учреждениями на платной основе 

(далее – Правила № 898). 

Следует отметить, что действие Правил № 898 не распространяется на проведение 

лечебно-профилактических мероприятий при профилактике, диагностике и ликвидации 

болезней, особо опасных для человека и животных, а также при осуществлении 

государственного ветеринарного надзора. 

В соответствии с Порядком определения платы за оказание физическим и 

юридическим лицам услуг (выполнение работ) государственными бюджетными 

учреждениями Тверской области, в отношении которых Главное управление 

осуществляет функции и полномочия учредителя
326

, платные ветеринарные услуги 

оказываются государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Тверской 

области по ценам, полностью покрывающим издержки ГБУ ветеринарии на их оказание 

(п. 3). 

ГБУ ветеринарии самостоятельно определяют возможность оказания платных 

ветеринарных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на платные ветеринарные услуги (п. 4 Порядка 

определения платы). 

Предельные (максимальные) цены на платные ветеринарные услуги (далее – 

Прейскурант управления) утверждает распорядительным документом Главное 

управление, в то время как ГБУ ветеринарии утверждает прейскурант цен на платные 

ветеринарные услуги, оказываемые ими (далее – Прейскурант учреждения) по 

согласованию с Главным управлением, при том, что цены в Прейскуранте учреждения не 

должны превышать цены в Прейскуранте управления и могут понижаться ГБУ 

ветеринарии в зависимости от платежеспособного спроса населения Тверской области 

(п.п. 5, 6 Порядка определения платы). 

Приказом Главного управления от 01.04.2016 № 184 утверждены предельные 

(максимальные) цены на платные ветеринарные услуги, оказываемые физическим и 

юридическим лицам государственными бюджетными учреждениями ветеринарии 

Тверской области. 

В соответствии с указанным приказом учреждениями ветеринарии Тверской 

области утверждены и согласованы в установленном порядке с Главным управлением 

прейскуранты на платные ветеринарные услуги (работы). 

В ходе проверки были представлены прейскуранты на платные ветеринарные 

услуги (работы), оказываемые ГБУ «Кувшиновская СББЖ», «Нелидовская СББЖ», 

«Конаковская СББЖ»,  «Тверская городская ветеринарная поликлиника». 

                                                 
324

 Правила формирования, ведения и утверждения общероссийских базовых перечней, а также Правила 

формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, 

не включенных в общероссийские базовые (отраслевые), оказываемых физическим лицам, и работ, оказание 

и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, утверждены постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043. 
325

 Порядок формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ утвержден постановлением 

Правительства Тверской области от 22.11.2017 № 398-пп. 
326

 Утвержден приказом Главного управления от 09.12.2013 № 1106-нп. 
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В представленных прейскурантах стоимость оказания ветеринарных услуг 

учреждениями ветеринарии установлена равной предельной (максимальной) цене, 

определенной Главным управлением в приказе от 01.04.2016 № 184. 

2. Проверка соблюдения требований порядка формирования государственного 

задания и финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

В Госпрограмме на финансовое обеспечение решения задачи «Обеспечение 

проведения противоэпизоотических мероприятий на территории Тверской области» 

подпрограммы «Предупреждение заразных, в том числе особо опасных, болезней 

животных на территории Тверской области» на 2018 год предусмотрены средства  

областного бюджета в сумме 299 534,7 тыс. руб., в том числе на оказание 

государственными учреждениями ветеринарии государственных услуг (выполнение 

работ) – 297 555,1 тыс. руб., или 81,7% от общего объема финансового обеспечения 

госпрограммы. 

Общий объем субсидий на выполнение государственных заданий 34 

государственными бюджетными учреждениями ветеринарии, утвержденный Главным 

управлением на 2018 год, составил 297 555,1 тыс. руб., что соответствует объему 

бюджетных ассигнований, предусмотренному в Законе Тверской области от 27.12.2018 

№ 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» (в ред. от 28.11.2018), Госпрограмме. 

Государственные задания ГБУ ветеринарии на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов (в первоначальной редакции) утверждены приказом Главного управления от 

19.01.2018 № 10. 

В течение 2018 года в госзадания было внесено 1 изменение (приказ Главного 

управления от 18.06.2018 № 104) в части приведения реестрового номера оказываемых 

услуг в соответствие с базовым (отраслевым) перечнем госуслуг, без изменения 

финансового обеспечения выполнения госзаданий. 

Соглашения на предоставление субсидии на выполнение государственных заданий 

заключены Главным управлением со всеми ГБУ ветеринарии 19.01.2018. 

В 2018 году средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения госзаданий 

перечислялись Главным управлением ежемесячно в течение года. По состоянию на 

01.01.2019 субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзаданий были 

перечислены подведомственным учреждениям в полном объеме. 

Главным управлением формирование государственных заданий (далее – 

госзадания) в отношении государственных учреждений ветеринарии Тверской области и 

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий осуществляется в 

соответствии с Приложением 2 к Порядку № 380-пп. 

Формирование госзадания для ГБУ ветеринарии в 2018 году осуществлялось: 

- по 7 услугам (работам), оказываемым физическим лицам, в соответствии с 

общероссийским базовым (отраслевым) перечнем государственных и муниципальных 

услуг по виду деятельности «Сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство», 

размещенным в едином портале бюджетной системы РФ (www.budget.gov.ru) в сети 

Интернет: 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Уникальный номер услуги 

Наименование 
государственной услуги 

(работы)  

Содержание и условия 
Вид особо опасных 

болезней 

Объем 
услуг, 

ед. 

1

1 
852000О.99.0.АЦ44АА13003 

Проведение мероприятий 

 по предупреждению и 
ликвидации заразных и иных 

болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, 

домашних, зоопарковых и 

других животных, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел и их 

лечению 

профилактическая 
вакцинация, 

 стационар 

Бешенство 17 152 

2

2 
852000О.99.0.АЦ44АА15003 

профилактическая 

вакцинация, на выезде 

Бешенство, лептоспироз, 

сибирская язва, 

классическая чума свиней 

168 791 

3

3 
852000О.99.0.АЦ44АА07003 

лабораторные 

исследования, 
стационар  

Бруцеллез, лептоспироз, 

сибирская язва, сап 
66 615 
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№ 

п/п 
Уникальный номер услуги 

Наименование 

государственной услуги 

(работы)  

Содержание и условия 
Вид особо опасных 

болезней 

Объем 

услуг, 

ед. 

4

4 
852000О.99.0.АЦ44АА04003 

отбор проб, 

 на выезде 

Бруцеллез, лептоспироз, 

сап 
33 897 

5

5 
852000О.99.0.АЦ44АА03003 

диагностические 
мероприятия 

(исследования), на 

выезде 

Туберкулез, сап, 

гиподерматоз 
52 862 

6
6 

852000О.99.0.АЦ47АА02004 

Проведение мероприятий по 
защите населения от 

болезней общих для человека 

и животных и пищевых 
отравлений 

 ветеринарно-

санитарная экспертиза, 

стационар 

Трихинеллез 
5 386 

 

7
7 

852000О.99.0.АЦ46АА01003 

Оформление и выдача 

ветеринарных 
сопроводительных 

документов 

стационар  24 452 

 

- по 4 услугам (работам), оказываемым юридическим лицам в соответствии с 

элементом регионального перечня государственных работ и услуг, утвержденным 

Главным управлением (без даты утверждения), размещенным на официальном сайте 

Главного управления в сети Интернет: 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Наименование государственной услуги 
Содержание и 

условия 

Вид особо опасных 

болезней 

Объем 
услуг, 

ед. 

1 
12750019Р6910151 

0001001 

Оформление и выдача ветеринарных 

сопроводительных документов 
стационар  664 768 

2 
1275002Р6900100 

0002001 

Проведение диагностических 

мероприятий на особо опасные болезни 

животных (птиц),  болезни общие для 

человека и животных (птиц) 

мероприятия, стационар, на выезде,  

в том числе: 
1 619 178 

отбор проб 
Бруцеллез, 

лептоспироз,  сап 
87 823 

диагностические 

мероприятия 

(исследования) 

Бруберкулез, сап 134 642 

осмотр Гиподерматоз 49 723 

ветеринарно- 

санитарная 

экспертиза 

Трихенелез 1 346 990 

3 
12750012Р6900110 

0001001  

Проведение профилактических 

вакцинаций животных (птиц) против 

особо опасных болезней животных, 
болезней общих для человека и 

животных (птиц) 

вакцинация, 

стационар, на 
выезде 

Бешенство, 

лептоспироз, 

сибирская язва, 
классическая чума 

свиней 

214 629 

4 12750012Р69001300002001 

Проведение лабораторных исследований  

на особо опасные болезни животных 
(птиц), болезни общие для человека и 

животных (птиц) 

лабораторные 

исследование,  

стационар 

Бруцеллез, 

лептоспироз, 
сибирская язва, сап, 

африк. чума свиней 

211 266 

 

Формирование госзадания для Горветполиклиники в 2018 году Главным 

управлением осуществлялось по 5 услугам (работам), оказываемым физическим лицам и 

по 3 услугам (работам), оказываемым юридическим лицам. 

Планирование потребности в соответствующих услугах (работах) – 

диагностических исследованиях, ветеринарно-профилактических мероприятиях на 

предстоящий год проводится Главным управлением на основании информации, 

предоставленной каждым бюджетным учреждением исходя из поголовья восприимчивых 

животных, эпизоотической ситуации в хозяйствах всех форм собственности на 

территории Тверской области, Плана противоэпизоотических мероприятий Тверской 

области. 

Мероприятия, оказываемые СББЖ в рамках госзадания против особо опасных 

болезней для человека и животных, аналогичны мероприятиям Плана 

противоэпизоотических мероприятий Тверской области.  

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным 

учреждениям ветеринарии осуществляется посредством предоставления субсидии за счет 

средств областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с госзаданием. 
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Согласно пункту 20 Приложения 2 к Порядку № 380-пп учредителем объем 

субсидии на оказание государственных услуг (работ) определяется на основании: 

- нормативных затрат на оказание государственным учреждением государственных 

услуг в пределах государственного задания; 

- затрат на выполнение государственным учреждением работ в пределах 

государственного задания; 

- нормативных затрат на содержание государственного имущества Тверской 

области; 

- планируемых доходов от оказания государственным учреждением 

государственных услуг (выполнения работ) в пределах государственного задания; 

- коэффициента стабилизации бюджетной нагрузки, установленного учредителем. 

Приказом Главного управления от 19.12.2017 № 307/1 установлено значение 

коэффициента стабилизации бюджетной нагрузки, используемого при определении 

объема субсидии на выполнение государственного задания на 2018 год, равным 1. 

Расчет коэффициента использования государственного имущества Тверской 

области при оказании государственных услуг (выполнении работ) за плату сверх 

государственного задания на 2018 год утвержден приказом Главного управления от 

19.12.2017 № 303/1. Значение коэффициента по ГБУ ветеринарии определено как 

отношение объема планируемых доходов к суммарному значению объема средств 

субсидии и полученных доходов. 

В соответствии с требованиями Приложения 2 к Порядку № 380-пп, приказом 

Главного управления от 20.07.2018 № 159 «Об утверждении методик» (далее – Приказ 

№ 159) утверждены согласованные в установленном порядке с Министерством финансов 

Тверской области:  

1) Методики расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(работ);  

2) Методика определения затрат на выполнение работ ГБУ ветеринарии Тверской 

области; 

3) Методика расчета нормативных затрат на содержание государственного 

имущества Тверской области, используемого для оказания государственных услуг ГБУ 

ветеринарии. 

Методики разработаны с учетом утвержденных приказом Министерства сельского 

хозяйства РФ от 17.06.2015 № 253 общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере сельского хозяйства, 

ветеринарии и рыболовства, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением. 

Пунктом 9 Приказа № 159 установлено, что его действие распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018, а также на отношения, связанные с 

формированием государственных заданий подведомственным ГБУ ветеринарии на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Необходимо отметить, что государственные задания ГБУ ветеринарии на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов фактически были сформированы Главным 

управлением по проектам вышеуказанных методик, которые были согласованы 

Министерством финансов Тверской области в июле 2018 года. 

Главным управлением в ходе проверки представлена сводная информация расчета 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на 2018 год в разрезе 34 

ГБУ ветеринарии. 

Согласно представленной информации расчет финансового обеспечения 

выполнения госзадания для каждого учреждения ветеринарии осуществляется в разрезе 
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услуг (работ), исходя из нормативных затрат на оказание госуслуги или затрат на 

выполнение работ и планового значения показателя объема госуслуги (работы). 

Расчет нормативных затрат на оказание госуслуг и затрат на выполнение работ 

осуществлялся Главным управлением на основании информации, размещенной ГБУ 

ветеринарии в системе «Смарт-Свод», о кассовом расходе текущего года каждого 

учреждения в разрезе КОСГУ, численности сотрудников учреждений в соответствии со 

штатным расписанием, а также нормы времени на оказание государственных услуг 

(работ).  

Штатная численность ГБУ ветеринарии по состоянию на 01.01.2018 года 

составляла 1 054 ед., из которых 1 022,5 ед. финансируются за счет средств областного 

бюджета. 

Нормативные затраты ГБУ ветеринарии на оказание каждой государственной 

услуги определены Главным управлением в соответствии с утвержденными Методиками 

исходя из базового норматива затрат на оказание каждой услуги с учетом отраслевого, 

территориального и прочего корректирующих коэффициентов, значения которых 

утверждены Главным управлением в государственном задании ГБУ ветеринарии для 

каждой государственной услуги. 

Базовый норматив затрат на оказание государственных услуг состоит из базового 

норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием госуслуги, и базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание госуслуги.  

Согласно п. 8 утвержденных Главным управлением Методик расчета нормативных 

затрат на оказание государственных услуг при определении базового норматива затрат 

применяются нормы, выраженные в натуральных показателях, определяемые на основе 

анализа и усреднения показателей деятельности государственного бюджетного 

учреждения ветеринарии Тверской области, которое имеет минимальный объем затрат на 

оказание единицы государственной услуги при выполнении требований к качеству 

оказания государственной услуги – метод наиболее эффективного учреждения. 
Таблица 3 

Наименование государственной услуги: 

Базовый норматив, 

определенный методом 

наиболее эффективного 

учреждения, руб. 

Наименование 

эффективного 

учреждения 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

заразных и иных болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других 

животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению 32,42 ГБУ "Конаковская СББЖ" 

Проведение мероприятий по защите населения от болезней 

общих для человека и животных и пищевых отравлений 48,18 ГБУ "Бежецкая СББЖ" 

Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных 

документов: 

  физическим лицам 13,09 ГБУ "Тверская 

 городская ветеринарная 

поликлиника" юридическим лицам 12,34 
 

Расчет корректирующих коэффициентов (отраслевой, территориальный, прочий) к 

базовому нормативу затрат на оказание каждой государственной услуги осуществлен 

Главным управлением для каждого бюджетного учреждения ветеринарии в соответствии 

с методикой расчета, установленной утвержденными Методиками расчета нормативных 

затрат на оказание государственных услуг. 

Анализ сложившихся нормативных затрат на оказание единицы государственной 

услуги в разрезе учреждений ветеринарии Тверской области показал, что нормативные 

затраты на оказание одной и той же услуги существенно отличались по учреждениям: 

проведение плановых профилактических  вакцинаций (стационар) от 33,79 руб. в 

ГБУ «Конаковская СББЖ» до 591,81 руб. в ГБУ «Жарковская СББЖ»; 

проведение плановых профилактических  вакцинаций (на выезде) от 45,72 руб. в 

ГБУ «Бежецкая СББЖ» до 717,32 руб. в ГБУ «Жарковская СББЖ»; 
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проведение плановых лабораторных исследований от 146,05 руб. в ГБУ 

«Торжокская СББЖ» до 854,20 руб. в ГБУ «Осташковская СББЖ»; 

проведение плановых диагностических мероприятий - отбор проб, (на выезде)  от 

46,55 руб. в ГБУ «Бежецкая СББЖ» до 806,42 руб. в ГБУ «Лихославльская СББЖ»; 

проведение плановых диагностических мероприятий (на выезде) от 32,42 руб. в  

ГБУ «Конаковская СББЖ» до 801,12 руб. в  ГБУ «Лихославльская СББЖ»; 

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы (стационар) от 48,18 руб. в ГБУ 

«Бежецкая СББЖ» до 647,16 руб. в ГБУ «Сандовская СББЖ»; 

оформление и выдача ветеринарных сопроводительных  документов: 

- физическим лицам (стационар) от 13,09 руб. ГБУ «Тверская городская 

ветеринарная поликлиника» до 477 руб. в ГБУ «Жарковская СББЖ»; 

- юридическим лицам (в электронном виде, на бумажном носителе) от 12,34 руб. в 

ГБУ «Тверская городская ветеринарная поликлиника» до 782,32 руб. в ГБУ «Жарковская 

СББЖ». 

Затраты на выполнение работ определены исходя из затрат, непосредственно 

связанных с выполнением работы (оплата труда работников с начислениями, 

приобретение материальных запасов, движимого имущества, транспортных средств, 

коммунальные услуги, услуги связи, иные расходы), и затрат на оплату труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая 

административно-управленческий персонал, а также затраты на общехозяйственные 

нужды. 

При расчете финансового обеспечения государственного задания учтены 

нормативные затраты на содержание государственного имущества Тверской области 

(затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

государственное имущество, используемое для оказания госуслуг (выполнения работ)), 

которые определены с учетом коэффициента использования государственного имущества 

Тверской области при оказании государственных услуг (выполнении работ) за плату сверх 

государственного задания, утвержденные на 2018 год приказом Главного управления от 

19.12.2017 № 303/1. Так, согласно общему расчету финансового обеспечения 

государственных заданий для 34 учреждений ветеринарии общие затраты на выполнение 

государственного задания на 2018 год составили 291 767,7 тыс. руб., затраты на 

содержание имущества Тверской области – 5 787,4 тыс. руб. (1,9%). Общая сумма 

субсидии – 297 555,1 тыс. рублей. 

Анализ затрат в разрезе государственных услуг и работ показал, что наибольшая 

сумма затрат приходится на проведение диагностических мероприятий (23,5%) и 

лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие 

для человека и животных (птиц) для юридических лиц (18,8%). 

В ходе проверки Контрольно-счетной палатой Тверской области (далее – КСП 

Тверской области) на основании информации, представленной Главным управлением, 

осуществлен анализ расчета финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на примере ГБУ «Горветполиклиника». 

В результате анализа установлено следующее. 

В рамках государственного задания ГБУ «Горветполиклиника» на 2018 год 

утверждено оказание 5 государственных услуг физическим лицам из общероссийского 

базового отраслевого перечня и 3 услуг (работ) юридическим лицам из регионального 

перечня:                                                                                                                              Таблица 4 

Наименование государственой 
услуги/Содержание и условия  

Госзадание 

кол-во 

базовый 

норматив 

затрат 

отраслевой 

корректр. 

коэф-т 

территор. 

корректр. 

коэф-т 

проч. 

коррект. 

коэф-т 

нормативные 

затраты, руб. 

Затраты, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Проведение мероприятий  по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, 

домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению: 
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Наименование государственой 

услуги/Содержание и условия  

Госзадание 

кол-во 
базовый 

норматив 

затрат 

отраслевой 
корректр. 

коэф-т 

территор. 
корректр. 

коэф-т 

проч. 
коррект. 

коэф-т 

нормативные 

затраты, руб. 

Затраты, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. профилактическая  

вакцинация,  стационар, ед. 
1300 32,42 1,04225787 2,07872152 1 70,24 91 312,0 

1.2. профилактическая  
вакцинация, на выезде, ед. 

8775 32,42 1,41024059 2,4864392 1 113,68 997 542,0 

1.3. диагностические мероприятия 

- отбор проб, на выезде, ед. 
2128 32,42 1,43584207 2,27239527 1 105,78 225 099,84 

1.4. диагностические мероприятия, 
на выезде, ед. 

2153 32,42 1 3,22887107 1 104,68 225 376,0 

2. Оформление и выдача ветеринарных 

сопроводительных документов 

(физ.лицам), стационар, шт. 

670 13,09 1 1 1 13,09 8 770,3 

3. Оформление и выдача ветеринарных 

сопроводительных документов 

(юр.лицам)стационар, шт. 

499330 12,34 1 1 1 12,34 6 161 732,2 

4. Проведение диагностических 
мероприятий на особо опасные болезни 

животных (птиц),  болезни общие для 

человека и животных (птиц), 
мероприятия, стационар, на выезде, ед. 

383541 х х х х х 13 176 515,9 

5. Проведение профилактических 

вакцинаций животных (птиц) против 
особо опасных болезней животных, 

болезней общих для человека и 

животных (птиц), вакцинация, 
стационар, на выезде, ед. 

12013 х х х х х 947 043,8 

Итого затраты на выполнение 

госучреждением работ в пределах 

госзадания 

909910 х х х х х 21 833 392,0 

Нормативные затраты на содержание 

госимущества Тверской области, 

используемого для оказания госуслуг 

(выполнения работ) не включенные в 

нормативные затраты на оказание 

единицы услуги (выполнения работы)  

х х х х х х 362 000,0 

Итого по нормативным затратам 

  
х х х х х х 22 195 392,0 

 

Нормативные затраты в разрезе оказываемых услуг (работ) определены исходя из 

базового норматива по каждой услуге с учетом корректирующего и территориального 

коэффициентов. 

Нормативные затраты 6 государственных услуг Горветполиклиники 

(профилактическая вакцинация в стационаре и на выезде, отбор проб и диагностические 

мероприятия, оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (далее – 

ВСД)) определены исходя из затрат, непосредственно связанных с оказанием госуслуги, и 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание госуслуги.  

Затраты, непосредственно связанные с оказанием госуслуг, на 2018 год по 

Горветполиклинике составили – 15 794,792 тыс. руб., в состав которых включены 

расходы: 

оплата труда с начислениями работников отдела противоэпизоотических и 

лечебно-профилактических мероприятий (13 ед.), отдела ветеринарно-санитарной 

экспертизы (50 ед.), а также заместителя начальника по профилактике, диагностике и 

проведению ветеринарно-санитарных мероприятий и заведующего складом (15 694,792 

тыс. руб.); 

оплата медикаментов и перевязочных средств – 100,0 тыс. рублей. 

Затраты на общехозяйственные нужды составили 6 038,6 тыс. руб., в состав 

которых включены: 

коммунальные услуги – 728,7 тыс. руб.; 

содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные 

платежи) – 70,0 тыс. руб.; 

содержание объектов особо ценного движимого имущества – 30,0 тыс. руб.; 
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приобретение услуг связи – 39,8 тыс. руб.; 

оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая 

административно-управленческий персонал – 5 039,7 тыс. руб.; 

прочие общехозяйственные нужды – 130,4 тыс. рублей. 

Определение нормативных затрат каждой услуги осуществляется Главным 

управлением исходя из общих нормативных затрат (15 694,8 тыс. руб.) и нормы времени 

на оказание каждой услуги. 

Для расчета нормы времени на оказание услуг Главным управлением 

использовалась информация по временным нормативам при проведении ветеринарных 

работ, утвержденным Министерством сельского хозяйства СССР от 26.07.1974 

(«Временные нормативы потребности в подсобных рабочих при проведении 

ветеринарных обработок животных в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных 

предприятиях»), Госагропромом СССР от 26.10.1987 («Типовые нормы времени на 

выполнение ветеринарных работ в совхозах и колхозах»).  

Определение нормативных общехозяйственных затрат каждой услуги определяется 

исходя из общих затрат (6 038,6 тыс. руб.) и общего количества услуг (909 910 ед.). 

Следует отметить, что согласно п.11 Методик расчета нормативных затрат в 

расчете базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием каждой 

государственной услуги, участвуют затраты на оплату труда с начислениями работников, 

непосредственно связанных с оказанием каждой государственной услуги. 

Вместе с тем, для расчета базового норматива для оказания Горветполиклиникой 

каждого вида услуг Главным управлением применены общие затраты на оплату труда с 

начислениями работников отделов, связанных с оказанием государственных услуг в 

рамках  государственного задания, а не затраты на оплату труда с начислениями 

работников тех отделов, которые непосредственно оказывают ту или иную услугу. 

Так, согласно Положению об отделе противоэпизоотических и лечебно-

профилактических мероприятий Горветполиклиники (штатная численность – 13 ед.), 

утвержденному начальником ГБУ 31.08.2018, к основным функциям отдела относится в 

том числе: 

исполнение госзадания и плана противоэпизоотических мероприятий; 

проведение профилактических, лечебных и ветеринарно-санитарных, мероприятий, 

обеспечивающих ветеринарное благополучие животных, находящихся в личной 

собственности граждан; 

осуществление отбора проб патологического материала для исследования и 

доставка проб в лабораторию. 

Согласно Положению об отделе ветеринарно-санитарной экспертизы 

Горветполиклиники (штатная численность – 50 ед.), утвержденному начальником ГБУ 

31.08.2018, к основным функциям отдела относятся в том числе: 

оформление ветеринарных сопроводительных документов на подведомственные 

грузы;  

проведение ветеринарного предубойного осмотра убойных животных и 

послеубойного осмотра туш, ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции 

животного  происхождения; 

проведение отбора проб для лабораторных исследований. 

То есть каждый отдел Горветполиклиники оказывает в рамках госзадания 

определенные государственные услуги и включать, например, в расчет услуги по 

оформлению и выдаче ВСД затраты на оплату труда с начислениями сотрудников отдела 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий, которые данную 

услугу не осуществляют, не следовало. 
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 Таким образом, расчет базового норматива затрат, непосредственно 

связанных с оказанием каждой государственной услуги, Главным управлением 

осуществлен с нарушением п. 11 Методик расчета нормативных затрат. 

Следует отметить, что при определении затрат, непосредственно связанных с 

оказанием госуслуг, Горветполиклиникой не планировались затраты на содержание 

транспортных средств (расходы на горюче-смазочные материалы), которые необходимы 

при оказании таких услуг, как профилактическая вакцинация, диагностические 

мероприятия против особо опасных болезней животных (птиц) и болезней общих для 

человека и животных на выезде. В то же время указанные расходы по другим бюджетным 

учреждениям ветеринарии включены в затраты, непосредственно связанные с оказанием 

госуслуг. 

При этом, в ходе контрольного мероприятия, проведенного КСП Тверской области 

в Горветполиклинике, установлено, что планом финансово-хозяйственной деятельности 

Горветполиклиники на 2018 год, утвержденным Главным управлением 29.01.2018, 

предусмотрены бюджетные средства на приобретение материальных запасов (горюче-

смазочных материалов – 100,0 тыс. руб., мягкого и жесткого инвентаря – 50,0 тыс. руб., 

дезсредств и хозяйственных товаров – 25,0 тыс. руб.), которые при расчете финансового 

обеспечения государственного задания не учитывались для определения затрат, 

непосредственно связанных с оказанием государственных услуг. 

3. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

Горветполиклиники. 

Горветполиклиника осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного приказом Главного управления от 02.08.2013 № 678 (с изм.). Приказом 

Главного управления от 22.06.2018 № 128 в Устав были внесены изменения в части 

установления функций и обязательств начальника по управлению учреждением. 

Согласно п.п. 3.3, 3.5 статьи 32 Федерального Закона № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ), п. 6 Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России от 

21.07.2011 № 86н (далее – Порядок № 86н), в целях обеспечения открытости и 

доступности информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений 

на официальном сайте (bus.gov.ru) для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

подлежат размещению документы, перечень которых установлен Законом № 7-ФЗ. 

Пунктом 15 Порядка № 86н уставлено, что в случае принятия новых документов и 

(или) внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на 

официальном сайте, учреждение не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 

принятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет через 

официальный сайт уточненную структурированную информацию об учреждении с 

приложением соответствующих электронных копий документов. 

В нарушение требований пунктов 3.3, 3.5 статьи 32 Закона № 7-ФЗ, пунктов 6, 15 

Порядка № 86н Горветполиклиникой на официальном сайте bus.gov.ru изменения в 

Устав, утвержденные приказом Главного управления от 22.06.2018 № 128, по состоянию 

на 29.03.2019 не размещены. 

3.1. Проверка использования субсидии на цели, определенные 

государственным заданием. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания 

Горветполиклинике на 2018 год в сумме 22 195,4 тыс. рублей. 

Между Главным управлением и Горветполиклиникой 19.01.2018 подписано 

Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. 
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Согласно заключенному Соглашению на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в рамках выполнения государственного задания в 2018 году ГБУ 

предоставлены средства субсидии в общей сумме 22 195,4 тыс. руб., перечисление средств 

субсидии осуществлялось ежемесячно. 

Также Горветполиклинике Главным управлением согласован к использованию 

остаток средств субсидии на выполнение государственного задания за 2017 год в сумме 

2 855,6 тыс. рублей. 

Таким образом, ГБУ в 2018 году были предоставлены бюджетные средства в общей 

сумме 25 051,0 тыс. рублей. 

В соответствии с требованиями п. 21 Инструкции № 157н, п. 3, Инструкции по 

применению плана счетов бюджетных учреждений
327

 (далее – Инструкция №174н) 

средства предоставленной в 2018 году субсидии отражены в бухгалтерском учете ГБУ на 

счете 20111 по КФО 4 «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания». 

Направления расходов, осуществляемых ГБУ за счет средств субсидии, 

определены Планом ФХД. 

Согласно п. 3 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственных учреждений Тверской области
328

 План ФХД составляется 

после заключения соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, заключаемого между исполнительным органом 

государственной власти Тверской области, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя государственных учреждений Тверской области, и государственным 

учреждением и (или) принятия правового акта о распределении между государственными 

учреждениями субсидий на иные цели на текущий финансовый год.  

Горветполиклиникой План ФХД на 2018 год составлен в соответствии с 

вышеназванным Порядком по установленной форме и утвержден (в первой редакции) 

Главным управлением 29.01.2018.  

В течение 2018 года в План ФХД было внесено 18 изменений, в том числе 7 

изменений по средствам субсидии на выполнение государственного задания. 

Внесение изменений в План ФХД в основном обусловлено перераспределением 

запланированных расходов по КОСГУ между дополнительными кодами, установленными 

согласно требованиям приказа Министерства финансов Тверской области от 26.12.2016 

№82 «Об утверждении Порядка применения кодов дополнительной классификации 

планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений 

Тверской области и государственных автономных учреждений Тверской области» и 

уточнением объема планируемых доходов от оказания платных ветеринарных услуг. 

На конец 2018 года общий объем плановых поступлений доходов составил 

203 452,8 тыс. руб., что больше показателя первоначального плана ФХД (176 129,5 тыс. 

руб.) на 27 323,2 тыс. руб., или 15,4%, из них на 24 467,7 тыс. руб. (на 22,7%) уточнен 

объем планируемых доходов от оказания платных услуг. 

Следует отметить, что новый План ФХД после внесения изменений ГБУ не 

составлялся, внесение изменений фактически оформлено только утвержденными 

Главным управлением справками, что не соответствует требованиям п. 26 Порядка 

составления и утверждения плана ФХД. 

Кассовые расходы на оказание государственных услуг (работ) согласно отчету об 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737 и отчету о 

состоянии лицевого счета бюджетного учреждения) составили 24 883,0 тыс. руб., или 

                                                 
327

 Утверждена приказом Министерства финансов РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».  
328

 Утвержден постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп. 
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99,3% от объема субсидии на выполнение госзадания (22 195,4 тыс. руб.) и разрешенного 

к использованию остатка субсидии на 01.01.2018 (2 855,6 тыс. руб.). 
Таблица 5  

Показатели КОСГУ 
План 

ФХД 
(тыс.руб.) 

в т. ч (тыс.руб.) 

Исполнение 
(тыс.руб.) 

в т. ч (тыс.руб.) 

субсидия 

2018  

остатки 

2017  

за счет 

субсидии 

2018  

за счет 

остатка 

2017 

Доходы   25 051,0 22 195,4 2 855,6 25 051,0 22 195,4 2 855,6 

Расходы, всего    25 051,0 22 195,4 2 855,6 24 883,0 22 027,4 2 855,6 

Оплата труда  211 16 043,9 16 043,9 
 

16 043,9 16 043,9 
 

Прочие выплаты 212 
   

0,0 
  

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 4 845,3 4 845,3 

 
4 686,7 4 686,7 

 

Расходы на связь 221 12,0 12,0 
 

12,0 12,0 
 

Оплата услуг предоставления  газа 
223 

90,0 90,0 
 

90,0 90,0 
 

Оплата услуг электроэнергии 125,0 125,0 
 

125,0 125,0 
 

Оплата ремонта оборудования 

(тех. обслуживания, замена 

расходных материалов)  225 

30,0 30,0 
 

30,0 30,0 
 

Оплата прочих работ и услуг по 

содержанию имущества 
150,0 150,0 

 
150,0 150,0 

 

Иные расходы по увеличению 

стоимости основных средств   
310 2 553,0 

 
2 553,0 2 553,0 

 
2 553,0 

Оплата медикаментов, средств и 

изделий мед. назначения  

340 

107,9 96,7 11,2 107,9 96,7 11,2 

Оплата мягкого и жесткого 

инвентаря 
50,0 50,0 

 
50,0 50,0 

 

Оплата ГСМ 276,1 263,5 12,6 276,1 263,5 12,6 

Приобретение дезсредств и 

хозтоваров 
225,0 25,0 200,0 225,0 25,0 200,0 

Оплата других материальных 

запасов 
100,0 100,0 

 
100,0 100,0 

 

Уплата налога на имущество, налога 

на землю) 
290 442,8 364,0 78,8 433,5 354,7 78,8 

 

Основной статьей затрат в расходах на оказание услуг по государственному 

заданию является оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда – 20 730,6 

тыс. руб., что составляет 83,3% в общих расходах 2018 года (с учетом остатка субсидии 

2017 года). 

Приказом руководителя Горветполиклиники от 09.01.2018 № 2 утверждено 

штатное расписание, согласно которому штатная численность Горветполиклиники по 

состоянию на 01.01.2018 составляла: 

87 штатных единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) – 948,8 тыс. руб. за 

счет средств субсидии. 

В марте 2018 года ГБУ утверждено новое штатное расписание (приказ об 

утверждении штатного расписания от 19.03.2018 № 29-д), действующее с 20.05.2018, 

штатная численность утверждена в количестве: 

86 штатных единиц с месячным ФОТ – 935,6 тыс. руб. за счет средств субсидии.  

Порядок и условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника, 

компенсационных выплат и стимулирующих выплат в государственных бюджетных 

учреждениях ветеринарии Тверской области, в том числе в Горветполиклинике, 

установлен постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 505 «Об 

оплате труда в государственных бюджетных учреждениях ветеринарии Тверской 

области». 

В Горветполиклинике социально-трудовые и связанные с ними экономические и 

профессиональные отношения регулируются коллективным договором на период 2015 год 

– 2017 год (с изменениями, согласованными Главным управлением по труду и занятости 

населения Тверской области 17.11.2015, 21.07.2016, 29.09.2017, 03.04.2018 – срок действия 

коллективного договора продлен до 04.03.2021). 
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Приложением № 2 к коллективному договору является Положение об оплате труда 

работников Горветполиклиники, которым установлены порядок и условия установления 

компенсационных выплат, стимулирующих выплат. Кроме того, вышеуказанным 

Положением определен перечень показателей эффективности деятельности 

государственных учреждений ветеринарии, их руководителей. 

Средства неиспользованного остатка субсидии на выполнение государственного 

задания за 2017 год (2 855,6 тыс. руб.) Горветполиклиникой направлены в 2018 году на 

приобретение автомобиля специального назначения с подвижной дезинфекционной 

установкой стоимостью 2 204,0 тыс. руб., материальных ценностей. 

При проведении выборочной проверки законности расходных операций по 

лицевому счету за счет средств субсидии установлено, что ряд расходов в течение 2018 

года оплачивался ГБУ за счет двух источников – средств субсидии (КФО 4) и от 

приносящей доход деятельности (КФО 2). 

Так, например, счета на оплату услуг по поставке электроэнергии ОП 

«ТверьАтомЭнергосбыт» оплачивались в следующем порядке: 

- за январь 2018 года счет на сумму 52 585,18 руб. оплачен в соотношении: 

средства субсидии – 51 795,05 руб. (98,5%), средства от приносящей доход деятельности – 

790,13 руб. (1,5%); 

- за ноябрь 2018 года на сумму 55 611,7 руб. оплачен в соотношении: средства 

субсидии – 2 154,24 руб. (3,9%), средства от приносящей доход деятельности – 53 457,46 

руб. (96,1%). 

Нормативный документ, определяющий возможность и порядок оплаты расходов в 

рамках осуществления деятельности за счет средств из разных источников, а также 

устанавливающий долю каждого из источников средств при оплате услуг, в ГБУ 

фактически отсутствует. 

Согласно данным бухгалтерского учета Горветполиклиники, за счет средств 

субсидии в 2018 году оплачены расходы на обеспечение деятельности учреждения в 

общей сумме 24 944,8 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2019 остаток средств субсидии на 

счете составил 168,0 тыс. рублей. 

В Горветполиклинике для формирования в денежном выражении информации о 

затратах на выполнение работ, оказание услуг в рамках государственного задания и 

хозяйственных операций, осуществляемых с ними, применяется только счет 10961 

«Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» (пункт 4 раздела 2 учетной политики 

на 2018 год). 

Учетной политикой ГБУ не предусмотрено ведение счетов бухгалтерского учета 

10970 «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг», 10980 

«Общехозяйственные расходы», то есть все затраты учреждения по КФО 4, 

независимо от содержания хозяйственной операции, фактически признаны прямыми 

затратами на оказание государственных услуг в рамках государственного задания.  

В то же время пунктом 134 Инструкции № 157н установлено, что затраты 

учреждения при изготовлении готовой продукции, выполнении работ, оказании услуг 

делятся на прямые и накладные. 

При изготовлении одного (единственного) вида готовой продукции, работ, 

услуг все затраты, непосредственно связанные с производством готовой продукции, 

выполнением работ, услуг относятся к прямым затратам. Прямые затраты 

непосредственно относятся на себестоимость изготовления единицы готовой продукции, 

выполнения работы, оказания услуги. 

Распределение накладных расходов производится одним из способов: 

пропорционально прямым затратам по оплате труда, материальным затратам, иным 

прямым затратам, объему выручки от реализации продукции (работ, услуг), иному 

показателю, характеризующему результаты деятельности учреждения. 
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В нарушение требований п. 59 Инструкции № 174н, пп. 134, 139 Инструкции 

№ 157н Горветполиклиникой аналитический учет затрат на счете 10961 в разрезе 

оказываемых в рамках выполнения государственного задания услуг, а также раздельный 

учет прямых, накладных и общехозяйственных затрат фактически не 

осуществляется. 

По итогам 2018 года затраты Горветполиклиники на выполнение государственного 

задания, учтенные на счете 10961 по КФО 4, составили в общей сумме 25 462,5 тыс. 

рублей. 

В структуре фактических затрат на оказание государственных услуг в рамках 

выполнения государственного задания на 2018 год наибольший удельный вес приходится 

на выплаты персоналу (с учетом начислений и суммы сформированного резерва на оплату 

отпусков) – 87,8%. 

При проверке правомерности включения расходов учреждения в состав затрат на 

оказание государственных услуг в рамках выполнения государственного задания 

установлено следующее: в составе затрат в полном объеме учтена амортизация 

служебного автомобиля TOYOTA HIGHLANDER, начисленная за январь-декабрь 2018 

года в общей сумме 201,9 тыс. руб., при этом данный автомобиль при оказании 

государственных услуг непосредственно не задействован – используется в качестве 

служебного автомобиля администрации учреждения. 

Указанный автомобиль приобретен Горветполиклиникой в ноябре 2012 года за счет 

средств субсидии на иные цели, предоставленной согласно приказу Главного управления 

от 02.04.2012 № 185 (с изменениями) на финансовое обеспечение деятельности 

учреждения. 

Амортизация автомобиля, используемого в целях обеспечения деятельности 

администрации, не относится к прямым затратам на оказание услуг, подлежит отражению 

в составе общехозяйственных расходов учреждения, с последующим распределением на 

себестоимость всех услуг, оказываемых учреждением, а не только услуг, работ, 

выполняемых в рамках государственного задания. 

Таким образом, в отсутствие в ГБУ раздельного учета прямых, накладных и 

общехозяйственных затрат себестоимость оказания услуг в рамках государственного 

задания необоснованно завышена, амортизация автомобиля, не участвующего в 

оказании государственных услуг, учтена в составе затрат в полном объеме. 

3.2. Выполнение государственного задания в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, в том числе к составу, порядку и результатам выполнения работ. 

Причины отклонения от установленных показателей (в натуральном и стоимостном 

выражении, при наличии). 

В ходе проверки представлен отчет о выполнении государственного задания 

Горветполиклиники на 2018 год, утвержденный руководителем учреждения и 

согласованный с Главным управлением 24.01.2019. 

Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ 

отражено в таблице: 
Таблица 6 

Государственная услуга/Содержание и условия  
услуги / уникальный номер 

Госзадание Отчет о выполнении госзадания 

кол-во 

нормативные 

затраты на 
ед. услуги, 

руб. 

затраты 
руб. 

кол-во 

расчетные 

затраты 
на ед. 

услуги 

затраты 
руб. 

% 
вып, 

гр.5/ 

гр.2 
*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Проведение мероприятий  по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению 

(физическим лицам): 
  

профилактическая  вакцинация,  стационар, ед. 

(852000О.99.0.АЦ44АА13003) 
1300 70,24 91312,0 1295 70,5 91312,0 99,6 

профилактическая  вакцинация, на выезде, ед. 
(852000О.99.0.АЦ44АА15003) 

8775 113,68 997542,0 10174 98,0 997542,0 115,9 
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Государственная услуга/Содержание и условия  

услуги / уникальный номер 

Госзадание Отчет о выполнении госзадания 

кол-во 

нормативные 
затраты на 

ед. услуги, 

руб. 

затраты 

руб. 
кол-во 

расчетные 
затраты 

на ед. 

услуги 

затраты 

руб. 

% 

вып, 

гр.5/ 
гр.2 

*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

диагностические мероприятия - отбор проб, на 
выезде, ед. (852000О.99.0.АЦ44АА04003) 

2128 105,78 225099,84 3019 74,6 225099,8 141,9 

диагностические мероприятия, на выезде, ед. 

(852000О.99.0.АЦ44АА03003) 
2153 104,68 225376,0 2732 82,5 225376,0 126,9 

2. Оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов (физ. лицам), 

стационар, шт.  (852000О.99.0.АЦ46АА01003) 

670 13,09 8770,3 738 11,9 8770,3 110,1 

3. Оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов (юр. лицам) 

стационар, шт. (12750019Р69101510001001) 

499330 12,34 6161732,2 715061 8,6 6161732,2 143,2 

4. Проведение диагностических мероприятий 

на особо опасные болезни животных (птиц),  

болезни общие для человека и животных 

(птиц)0, мероприятия, стационар, на выезде, ед.  

(1275002Р69001000002001) 

383541 х 13176515,9 474316 х 13176515,9 123,7 

5. Проведение профилактических вакцинаций 

животных (птиц) против особо опасных 

болезней животных, болезней общих для 
человека и животных (птиц), вакцинация, 

стационар, на выезде, ед. 

(12750012Р69001100001001)  

12013 х 947043,8 12645 х 947043,8 105,3 

Итого затраты на выполнение 

госучреждением работ в пределах 

госзадания 

  
 

21833392,0 
  

21833392,0 
 

 

Анализ информации, размещенной в таблице 6, показал, что фактические 

показатели объема государственных услуг по всем услугам, за исключением 

профилактической вакцинации в стационаре, перевыполнены.  

В то же время фактические затраты равны затратам при определении объема 

субсидии на выполнение государственного задания на 2018 год, что не подтверждено 

данными бухгалтерского учета (учет затрат в разрезе каждой услуги на счете 10900 

«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» не ведется). 

Согласно данным бухгалтерского учета, по итогам 2018 года затраты 

Горветполиклиники на выполнение госзадания, учтенные на счете 10961 по КФО 4, 

составили в общей сумме 25 462,5 тыс. руб. (с учетом остатка субсидии 2017 года), в том 

числе затраты на оказание услуг (работ) – 25 031,0 тыс. руб., затраты на содержание 

имущества, не включаемые в затраты на оказание услуг (работ) – земельный налог – 431,5 

тыс. рублей. 

Таким образом, объем фактических затрат на выполнение услуг в рамках 

государственного задания (25 031,0 тыс. руб.) значительно больше (на 3 197,6 тыс. руб.) 

объема затрат, отраженного в отчете о выполнении государственного задания 

(21 833,4 тыс. руб.). 

В соответствии с п. 59.1 Порядка № 380-пп госзадание признается выполненным, в 

случае если индекс достижения показателей объема государственного задания в отчетном 

финансовом году равен или больше 0,9. 

Следует отметить, что анализ отчетов о выполнении госзадания за 2016–2018 годы 

показал, что доведенное Горветполиклинике государственное задание ежегодно было 

признано выполненным. 

Динамика оценки финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания Горветполиклиники отражена в таблице: 
Таблица 7 

Индексы оценки  
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

индекс достижения плановых показателей объема государственных услуг  1,024 1,069 1,281 

индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания  0,885 0,879 0,993 
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Индексы оценки  
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

критерий финансово-экономической эффективности реализации  

государственного задания  1,157 1,216 1,29 
 

Следует отметить, что по итогам 2017–2018 годов значение критерия финансово-

экономической эффективности реализации госзадания Горветполиклиники составило 

1,216 и 1,29 соответственно. 

Согласно группам оценки финансово-экономической эффективности выполнения 

госзадания в отчетном периоде, установленным п. 62 Порядка № 380-пп, если значение 

критерия финансово-экономической эффективности реализации государственного задания 

больше 1,2, то госзадание требует пересмотра расчета нормативных затрат или объема 

оказания государственной услуги. 

Следовательно, госзадание ГБУ «Тверская городская ветеринарная 

поликлиника» требует пересмотра. 

Кроме того, следует отметить, что частью 4 отчета о выполнении государственного 

задания «Достижение показателей качества государственной услуги (работы)» определено 

допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги 

(работы), которое не может превышать 10%.  

Вместе с тем, по 5 услугам, оказываемым Горветполиклиникой, допустимое 

(возможное) отклонение показателей качества государственных услуг превышено от 

5,9% до 33,2%, что свидетельствует о некачественном планировании для ГБУ 

показателей объема услуг. 

3.3. Оценка достоверности отчета о выполнении государственного задания. 

Регламентом по оказанию государственных услуг в рамках выполнения 

государственного задания, утвержденным приказом ГБУ от 11.04.2018 № 47-д (далее – 

Регламент №47д), с целью подтверждения объемов выполнения государственного задания 

по каждой услуге предусмотрено ведение (составление) ГБУ учетных документов: 

журналов регистрации вакцинации животных; журналов учета услуг, оказываемых в 

рамках государственного задания, актов о вакцинации животных, актов отбора проб и 

направления на диагностические исследования, журналов выданных ветеринарных 

сопроводительных документов, актов о туберкулинизации крупного рогатого скота, 

журналов учета трихинелоскопии свиных туш на мясокомбинате, актов осмотра 

восприимчивых животных к гипердерматозу. 

Проведенной выборочной проверкой достоверности отражения данных об объеме 

оказанных услуг (на основании представленных журналов учета), содержащихся в отчете 

о выполнении госзадания, установлены факты отражения недостоверной информации 

об оказанных государственных услугах: 

- по государственной услуге «Проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, 

домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их 

лечению» (уникальный номер 852000О.99.0.АЦ44АА13003) отражена недостоверная 

информация о фактическом объеме оказанных услуг по вакцинации животных: отражено 

1 295 вакцинаций или 99,6% от планового объема (1 300 ед.), фактически – 1 330 ед. 

вакцинаций или 102,3% от планового объема или на 35 ед. больше; 

Также следует отметить ненадлежащее заполнение журнала регистрации 

вакцинации животных (собак и кошек) против бешенства (филиал по адресу 

ул.Скворцова-Степанова, д. 84): несоблюдение нумерации строк, зачеркивание данных с 

нарушением действующих правил по внесению исправлений в первичные документы. 

В ходе проверки проанализированы акты вакцинации животных. Установлено, что 

в проведении вакцинации принимали участие ветеринарные врачи, оплата труда которых, 

согласно штатному расписанию финансируется за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 
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Из чего следует, что ветеринарные врачи, оплата труда которых учтена в затратах 

на выполнение госзадания за счет средств субсидии, фактически не принимали участия в 

вакцинации животных. Следовательно, фактические затраты на оказание указанной 

услуги были завышены ГБУ на сумму оплаты труда сотрудников, не принимавших 

участие в их оказании, поскольку расходы на оплату труда ветврачей учтены в затратах 

учреждения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

При этом сумму завышения фактических затрат на выполнение госзадания в части 

вакцинации животных определить не представляется возможным в связи с отсутствием в 

Горветполиклинике учета затрат в разрезе каждой услуги на счете 10900 «Затраты на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг»; 

- по государственной услуге «Проведение диагностических мероприятий на особо 

опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)» 

(уникальный номер 1275002Р69001000002001) отражена недостоверная информация 

(установлена по результатам проверки данных по исследованию мяса на трихинеллез): 

отражено 474 316 ед., что на 23,7% больше планового объема  (383 541 ед.), фактически – 

474 578 ед. или на 262 ед. больше; 

- по государственной услуге «Оформление и выдача ветеринарных 

сопроводительных документов»  в отчете о выполнении государственного задания 

фактическое количество оформленных и выданных ВСД физическим (738 штук) и 

юридическим (715 061 штук) лицам составило 715 799 штук, что меньше на 38 215 штук 

информации журналов регистрации выданных ветеринарных свидетельств на бумажном 

носителе, информации по учету ВСД в разрезе ветеринарных врачей, а также информации 

по учету бланков ВСД в ИС «Меркурий») (754 014 штук).    

Следует отметить, что согласно требованиям Закона №4979-1 вся продукция, 

производимая и реализуемая в РФ, подконтрольная Россельхознадзору, с 01.07.2018 

подлежит обязательной электронной сертификации в ФГИС «Меркурий». 

В системе ФГИС «Меркурий» формируются документы на каждый вид 

подконтрольной продукции, позиция которой содержится в товарно-транспортной 

накладной, а до вступления в силу изменений в Закон № 4979-1, при оформлении ВСД на 

бумажном носителе, оформлялся один единый документ на всю партию продукции из 

накладной. 

Так, по данным системы «Меркурий» (по состоянию на 22.02.2019), 

сформированным в разрезе ветеринарных врачей, в 2018 году оформлены ВСД в 

количестве 944 725 штук, что больше на 228 926 штук, отраженных в отчете о госзадании.  

До настоящего времени, ФГИС «Меркурий» не формирует каких-либо выходных 

сводных отчетных форм, осуществляется доработка данной системы. 

Механизм учета оформленных и выданных бюджетными учреждениями 

ветеринарии ВСД через систему ФГИС «Меркурий» Главным управлением не 

отработан, в связи с чем определить достоверность отражения фактического показателя 

по оформленным и выданным ВСД в 2018 году не представляется возможным. 

Следует отметить, что в соответствии с п. 50 Приложения 2 к Порядку № 380-пп 

учредитель проверяет достоверность представленных отчетных данных, правильность 

расчетов и согласовывает представленный государственным учреждением отчет о 

выполнении госзадания в течение 5 рабочих дней со дня его представления. 

3.4. Планирование доходов от приносящей доход деятельности. Выборочная 

проверка полноты и своевременности поступления платы за оказание услуг 

(выполнение работ). Выборочная проверка использования доходов от приносящей 

доход деятельности. 

Горветполиклиникой доходы от приносящей доход деятельности первоначально на 

2018 год планировались в сумме 108 000,0 тыс. руб. на основе планов доходов по 
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структурным подразделениям учреждения исходя из среднего значения показателя по 

количеству потенциальных заказчиков услуг за прошлые годы: 

- по основным мероприятиям отдела ветеринарно-санитарной экспертизы в сумме 

97 719,3 тыс. руб. (из расчета 156 предприятий-заказчиков); 

- по основным мероприятиям предприятий по разведению, содержанию, убою 

животных и реализации продукции животного происхождения в сумме 706,3 тыс. руб. (из 

расчета 27 предприятий-заказчиков); 

- от оказания противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий 

(реализация ветпрепаратов через собственные аптеки) в сумме 2 757,0 тыс. руб.; 

- от оказания противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий 

(оказание услуг) в сумме 6 868,0 тыс. рублей. 

В течение года объем планируемых доходов Горветполиклиникой был уточнен 

исходя из количества планируемых заказчиков услуг и составил 132 467,7 тыс. рублей. 

Всего в течение 2018 года получено доходов 123 864,9 тыс. руб., или 93,5% от 

планируемого объема доходов на 2018 год (132 467,7 тыс. руб.), в том числе доходов от 

оказания платных услуг ГБУ в сумме 123 397,2 тыс. рублей. 

В соответствии с приказом Главного управления от 01.04.2016 № 184 утвержден, 

согласован в установленном порядке и введен в действие прейскурант на платные 

ветеринарные услуги (работы) (приказ ГБУ от 01.04.2016 № 51). 

Необходимо отметить, что стоимость оказания ветеринарных услуг в 

прейскуранте Горветполиклиники установлена равной предельной (максимальной) 

цене, определенной Главным управлением в приказе от 01.04.2016 № 184. Расчет-

обоснование стоимости оказания платных услуг, установленной в утвержденном 

прейскуранте, ГБУ не представлен. 

В связи с фактическим отсутствием в ГБУ расчета установленных в прейскуранте 

цен на оказание платных ветеринарных услуг, определить обоснованность 

применяемых расценок, а также их соответствие затратам на оказание услуг, не 

представляется возможным. 

Денежные средства за оказание платных ветеринарных услуг поступают в кассу 

учреждения (с применением контрольно-кассовой техники, квитанций) и на лицевой счет 

в Министерстве финансов Тверской области. Поступление средств отражено на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета с кодом финансового обеспечения 2 

«Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)». 

При проведении выборочной проверки полноты и своевременности поступления 

платы за оказание услуг установлено, что по договорам возмездного оказания 

ветеринарных услуг рядом организаций нарушались сроки оплаты. 

За нарушение договорных обязательств заказчикам ГБУ выставлялись претензии за 

нарушение сроков оплаты с расчетом неустойки. 

При проведении проверки журнала операций № 5 «Расчеты с дебиторами по 

доходам» (за апрель, сентябрь, октябрь 2018 года) и первичных учетных документов к 

нему установлено, что в нарушение требований п. 109 Инструкции № 174н, п. 221 

Инструкции № 157н, начисление и поступление на лицевой счет сумм неустойки по 

ряду организаций отражено в бухгалтерском учете ГБУ по счету 20531 «Доходы от 

оказания платных услуг». 

Так, например, в мае, июне в доходы от оказания платных услуг отнесены суммы 

пени, предъявленные к оплате ООО «Радуга» по претензии от 16.03.2018 № 265 на сумму 

840,58 руб., по претензии от 04.05.2018 № 446 на сумму 1 319,99 рублей. 

Таким образом, в связи с ошибочным отнесением сумм начисленных пени к 

доходам от оказания платных услуг, сумма остатка средств на лицевом счете ГБУ по 

состоянию на 01.01.2019 фактически неверно распределена по дополнительной 

классификации (источникам полученного дохода): 
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- по ДК 4.0405.0000000000.42 сумма остатка на 5,3 тыс. руб. больше фактических 

доходов от оказания платных услуг; 

- по ДК 4.0405.0000000000.49 сумма остатка на 5,3 тыс. руб. меньше фактически 

предъявленных покупателям штрафов и пени. 

Кроме того, следует отметить, что при предъявлении заказчикам услуг претензий в 

случаях нарушения сроков оплаты за оказанные услуги выписывался Акт оказания услуг. 

Поскольку Акт является первичным учетным документом, то в соответствии с 

частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее – Закон № 402-ФЗ) в нем должны быть обязательные для такого документа 

реквизиты, а именно содержание факта хозяйственной жизни. 

Составление акта об оказании услуг является завершающим этапом 

оформления каких-либо работ (оказания услуг) и служит доказательством того, что 

исполнитель или подрядчик выполнил свои обязательства перед заказчиком в полном 

объеме. Предъявление к оплате неустойки за нарушение сроков оплаты работой 

(услугой) не является. 

Также установлено, что претензии за нарушение сроков оплаты выставлялись ГБУ 

не в полном объеме по договорам на оказание платных ветеринарных услуг.  

Так, например, требование об уплате пени не были предъявлены:  

- ООО «ИКС 5 Гипер» в рамках договора от 19.04.2018 № 20/1 за систематическое 

нарушение сроков оплаты (просрочка платежа составляет от 2 до 36 дней);  

- ООО «Радуга» за нарушение сроков оплаты в рамках договора от 26.12.2017 

№ 41, в редакции дополнительного соглашения от 01.06.2018 (за просрочку платежа за 

услуги, оказанные в августе 2018 года со сроком просрочки по состоянию на 01.01.2019 в 

107 дней). 

В целом оплата оказанных платных ветеринарных услуг осуществляется 

покупателями (заказчиками) своевременно – нарушения сроков оплаты, установленных в 

договорах в основном составляет не более 30 дней. 

Кассовые расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

согласно отчету об исполнении Плана ФХД (форма 0503737, отчет о состоянии лицевого 

счета бюджетного учреждения) составили 124 739,0 тыс. руб., или 69,9% к утвержденному 

плану (меньше на 53 662,8 тыс. руб.) и 73,5% от объема поступивших доходов (меньше на 

45 060,0 тыс. руб.): 
Таблица 8 

Показатели КОСГУ 
План ФХД, 

тыс. руб. 

Исполнение, 

тыс. руб. 

Выполнение, 

% 

Уд. вес 

расходов в 

общем 

расходе, % 

1 2 3 4 5 6 

Доходы, всего,   178 401,8 169 799,0 95,2 
 

в том числе от платных услуг  177 934,1 169 331,3 95,2  

Расходы, всего    178 401,8 124 739,0 69,9 100,0 

в том числе от платных услуг  177 934,1 124 341,9 69,9  

Оплата труда  211 65 829,9 65 829,9 100,0 52,8 

Прочие выплаты 212 290,5 252,1 86,8 0,2 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 19 880,1 19 568,6 98,4 15,7 

Расходы на связь 221 318,0 278,5 87,6 0,2 

Транспортные услуги 222 100,0 0,2 0,2 
 

Оплата услуг предоставления  газа 

223 

401,0 158,5 39,5 0,1 

Оплата услуг электроэнергии 572,4 569,5 99,5 0,5 

Прочие коммунальные услуги 150,0 123,9 82,6 0,1 

Оплата ремонта (тех. обслуживания, 

замена расходных материалов) 

оборудования, инфраструктуры 

недвижимого имущества  
225 

3 424,7 2 451,9 71,6 2,0 

Оплата прочих работ и услуг по 

содержанию имущества 
1 630,0 731,9 44,9 0,6 

Прочие работы и услуги 226 16 803,9 6 090,1 36,2 4,9 
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Показатели КОСГУ 
План ФХД, 

тыс. руб. 

Исполнение, 

тыс. руб. 

Выполнение, 

% 

Уд. вес 

расходов в 

общем 

расходе, % 

1 2 3 4 5 6 

Иные расходы по увеличению стоимости 

основных средств   
310 47 453,7 15 445,2 32,5 12,4 

Оплата продуктов питания (вода) 

340 

40,0 30,5 76,3 0,0 

Оплата медикаментов, средств и изделий 

мед. назначения  
14 481,1 7 774,9 53,7 6,2 

Оплата мягкого и жесткого инвентаря 300,0 199,6 66,5 0,2 

Оплата ГСМ 1 300,0 802,6 61,7 0,6 

Приобретение дезсредств и хозтоваров 700,0 448,7 64,1 0,4 

Приобретение запасных частей для машин 486,2 206,2 42,4 0,2 

Оплата других материальных запасов 2 851,2 2 744,3 96,3 2,2 

Уплата прочих налогов, государственной 

пошлины и сборов 
291 1 152,5 867,7 75,3 0,7 

Иные расходы  

292, 

293, 296 
236,6 164,2 69,4 0,1 

 

Основной объем затрат в расходах за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, приходится на расходы на оплату труда с начислениями – 85 398,5 

тыс. руб., или 68,5% (оплата труда – 65 829,9 тыс. руб., или 52,8%, и начисления на 

выплаты – 19 568,6 тыс. руб., или 15,7%).  

Согласно штатному расписанию, утвержденному приказом руководителя 

Горветполиклиники от 09.01.2018 № 2, штатная численность Горветполиклиники по 

состоянию на 01.01.2018 за счет средств от приносящей доход деятельности составляла 12 

штатных единиц с месячным ФОТ – 135,1 тыс. рублей. 

Согласно штатному расписанию, утвержденному приказом от 19.03.2018 № 29-д, 

действующему с 20.05.2018, штатная численность утверждена в количестве 13 штатных 

единиц с месячным ФОТ – 144,3 тыс. рублей. 

Основным правовым документом, регулирующим социально-трудовые отношения 

работников и работодателя Горветполиклиники, является коллективный договор.  

Приложением № 1 к коллективному договору установлено Положение о порядке 

распределения доходов, полученных от оказания платных ветеринарных услуг, на оплату 

труда, премирование и социальные выплаты работникам Горветполиклиники (с изм. от 

27.02.2018) (далее – Положение о распределении доходов). 

Пунктом 1 Положения о распределении доходов (в ред. от 27.02.2018) определено, 

что распределение доходов, получаемых от оказания платных услуг, производится по 

единой схеме, но раздельно по каждому структурному подразделению и отдельным 

работникам. Положением определено следующее распределение полученных доходов от 

оказания платных услуг: 

- до 60% – на формирование общего фонда для выплаты заработной платы 

(стимулирующих выплат) и начисления на заработную плату, в том числе премирования и 

социальные выплаты работникам; 

- до 40% – на обеспечение материально-технической базы, оплаты налогов. 

Согласно условиям Положения о распределении доходов, начисление 

стимулирующих выплат работникам Горветполиклиники осуществляется исходя из 

коэффициента трудового участия каждого работника в деятельности учреждения в целом, 

расчет которого производится руководителем структурного подразделения и 

согласовывается Комиссией по рассмотрению расчетов коэффициентов трудового участия 

работников учреждения. 

Кроме того, согласно данному Положению денежные средства направляются на: 

- поощрение (премирование) работников за выполнение особо важных заданий; 

- на выплату квартальных, полугодовых, годовых премий работникам; 

- премирование к праздничным датам; 
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- оказание материальной помощи работникам в связи с юбилейными датами (50 лет 

и к каждой последующей 5-летней дате), к очередному ежегодному отпуску, с рождением 

ребенка, со смертью работника учреждения, близкого родственника работника, с тяжелым 

длительным заболеванием работника учреждения и в иных случаях. 

На выплату заработной платы с начислениями в 2018 году направлены доходы 

85 398,5 тыс. руб., или 50,4% от доходов, полученных от оказанных услуг в 2018 году с 

учетом остатка прошлого года, т.е. в пределах установленного Положением норматива 

(60%).  

В 2018 году расходы на выплату заработной платы с начислениями за счет средств 

от приносящей доход деятельности в 4,1 раза превысили аналогичные расходы за счет 

субсидии на выполнение госзадания (20 730,6 тыс. руб.). 

Согласно информации, представленной Горветполиклиникой о начисленной в 2018 

году оплате труда работников учреждения, средняя заработная плата работника ГБУ 

составила 60,36 тыс. руб., в том числе 47,27 тыс. руб. за счет средств от приносящей доход 

деятельности, что в 3,6 раза больше оплаты труда за счет субсидии на выполнение 

госзадания (13,09 тыс. руб.). 
Таблица 9 

Средняя начисленная месячная заработная 

плата работников ГБУ 

Всего,  

тыс. руб. 

За счет субсидии на 

выполнение 

госзадания, 

 тыс. руб. 

За счет средств от 

приносящей доход 

деятельности, 

тыс. руб. 

В целом по Горветполиклинике 60,36 13,09 47,27 

Руководство 150,24 16,71 133,53 

Планово-финансовый отдел 80,39 13,24 67,14 

Отдела противоэпизоотических и лечебно-

профилактических мероприятий 
45,45 8,89 36,56 

Отдела ветеринарно-санитарной 

экспертизы 
57,87 14,56 43,31 

 

Удельный вес затрат на увеличение стоимости основных средств составил 12,4%, 

или 15 445,2 тыс. руб., Горветполиклиникой в 2018 году приобретены, в том числе: 

- оборудование медицинское видеоэндоскопическое – 4 151,8 тыс. руб. (контракт 

от 22.10.2018 с ООО «Биоком М»); 

- автомобиль Renault Raptur – 1 305,044 тыс. руб. (контракт от 12.12.2018 с ООО 

«РОЛЬФ Эстейн Санкт-Петербург); 

- автомобиль Ford Transit – 2 350,0 тыс. руб. (контракт от 22.10.2018 с ООО 

«РОЛЬФ Эстейн Санкт-Петербург); 

- автомобиль УАЗ-3163 Патриот – 964,2 тыс. руб. (контракт от 27.11.18 с ООО 

«Норд-Авто Лада»); 

- модуль из 5 клеток со сливом – 487,9 тыс. руб. (контракт от 05.06.2018 с ООО 

«Бест Фабрик»). 

В 2018 году Горветполиклиникой в рамках затрат на прочие работы и услуги 

ежеквартально заключались договоры об оказание услуг адвоката Ивановой М.В. (филиал 

№ 9 Некоммерческой организации «Тверская областная коллегия адвокатов») – 

№№ 4/2018 от 09.01.2018, 30/208 от 28.03.2018, 76/2018 от 20.06.2018, 112/2018 от 

01.10.2018. 

Оплата услуг по каждому из указанных договоров определена в сумме 99,0 тыс. 

руб., то есть всего расходы ГБУ на оплату услуг адвоката за 2018 год составили 396,0 тыс. 

рублей. 

Согласно договорам, адвокат по поручению доверителя (заказчика услуг) 

принимает на себя обязанность по оказанию ему следующих услуг: 

- представлять, отстаивать и защищать права и законные интересы доверителя и 

выступать представителем учреждения во всех компетентных органах, организациях, 

учреждениях РФ, в судах РФ; 
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- участвовать в выработке правовой позиции доверителя при разработке локальных 

правовых актов, распорядительных и иных документов, связанных с деятельностью 

доверителя. 

Оплата вознаграждения за оказание услуг адвоката Горветполиклиникой 

производится ежемесячно в сумме 33,0 тыс. руб. согласно актам за оказанные услуги.  

При этом следует отметить, что акты об оказании услуг не содержали 

конкретных сведений о сути оказанных услуг, что не соответствует требования 

статьи 9 Закона № 402-ФЗ. 

Вместе с тем, согласно штатному расписанию, в административном отделе ГБУ 

имеется должность ведущего юрисконсульта, в должностной инструкции которого 

установлено, что сотрудник обязан, в том числе: 

- осуществлять правовую экспертизу проектов приказов и других нормативных 

актов правового характера, подготавливаемых в учреждении, а также участвовать, в 

необходимых случаях, в подготовке этих документов; 

- принимать участие в представлении интересов учреждения в суде, арбитражном 

суде, а также участвовать в переговорах с контрагентами учреждения при рассмотрении 

правовых вопросов; 

- вести работу по анализу и обобщению результатов рассмотрения претензий, 

судебных и арбитражных дел; 

- участвовать в подготовке и заключении коллективных договоров, разработке и 

осуществлении мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, регулированию 

социально-трудовых отношений в учреждении. 

Таким образом, полагаем, что функции, выполняемые по договорам об 

оказании услуг адвоката, дублируют функции штатного юрисконсульта ГБУ, 

установленные в должностном регламенте, расходы в сумме 396,0 тыс. руб. являются 

избыточными. 

3.5. Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе при осуществлении закупок. 

Закупка товаров, работ и услуг осуществлялась Горветполиклиникой в 2018 году в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), а также 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). 

Проведенной проверкой соблюдения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе при осуществлении закупок в Горветполиклинике установлены 

следующие нарушения и недостатки: 

Нарушения требований Закона № 44-ФЗ: 

Формирование плана закупок осуществлялось с нарушением требований ст. 18 

Закона № 44-ФЗ, так, в форме обоснования закупок плана закупок ГБУ на 2018 год: 

- в графе 6 «Обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки 

мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и 

(или) международному договору» по всем 33 позициям плана закупок указано – оказание 

государственных услуг в рамках государственного задания. При этом план закупок 

содержит позиции, оплата приобретения по которым осуществлена за счет средств 

доходов от оказания платных услуг; 

- в графе 7 формы по 26 позициям указан приказ Главного управления от 

09.08.2016 № 568 «Об утверждении требований к закупаемым Главным управлением 

«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области и подведомственными 

ему государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Тверской области 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг)», в котором не установлены требования к товарам, закупка которых была 
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запланирована в 2018 году, за исключением приобретения учреждениями ветеринарии 

автомобилей. 

Согласно ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ несоблюдение обоснования объекта закупки (за 

исключением описания объекта закупки) влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере десяти тысяч рублей; 

- по двум контрактам (от 12.12.2018 №ф. 2018.489952 с ООО «Биоком М» на 

поставку видеоэндоскопа и от 12.12.2018 № Ф.2018.608899 с ООО «Рольф Эстейт Санкт-

Петербург» на поставку автомобиля) за нарушение сроков поставки ГБУ были 

направлены претензии на оплату сумм неустойки. При этом расчет сумм ГБУ выполнен со 

следующими недостатками: 

количество дней просрочки определено без учета положений Гражданского 

кодекса РФ, разъяснений Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7 

(в ред. 02.07.2017) – день фактической поставки товара (фактического исполнения 

нарушенного обязательства) в расчет сумм неустойки не включен;  

при расчете суммы пени величина ставки рефинансирования ЦБ РФ, применялась 

неверно – в расчетах применялась ставка рефинансирования ЦБ РФ, действующая по 

соответствующим периодам образования просрочки исполнения обязательства, в то время 

как при расчете пени применяется ставка рефинансирования ЦБ РФ, действующая на дату 

исполнения обязательства (предъявления требования об уплате неустойки). 

В результате доходы, начисленные в 2018 году от административных штрафов и 

пени, фактически были необоснованно занижены ГБУ на 1,8 тыс. руб. 

Нарушения требований Закона № 223-ФЗ: 

В нарушение требований части 2 статьи 4 и части 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ 

согласно информации ЕИС в сфере закупок Горветполиклиникой: 

- не размещен на сайте www.zakupki.gov.ru план закупок на 2018 год;  

- не размещена информация о 2 договорах, заключенных с АО «Гознак», стоимость 

которых превышает 100 тыс. рублей. 

Указанные случаи неразмещения в ЕИС в сфере закупок информации о закупке 

товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством РФ в сфере 

закупок, а так же не внесение в реестр договоров информации о заключенных договорах 

на сумму свыше 100 тыс. руб., имеют признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена частью 5 статьи 7.32.3 КоАП РФ. 

3.6. Выборочная проверка правильности составления годового отчета за 2018 

год. 

В соответствии с п. 9 Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений
329

 (далее – Инструкция № 33н), бухгалтерская отчетность 

составляется на основе данных главной книги и других регистров бухгалтерского учета, 

установленных законодательством РФ для учреждений, с обязательным проведением 

сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками 

по регистрам синтетического учета, а также на основе плановых (прогнозных) и (или) 

аналитических (управленческих) данных, сформированных в ходе осуществления 

субъектом учета своей деятельности. 

При осуществлении выборочной проверки соблюдения ГБУ требований 

Инструкции № 33н при составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год 

проведена сверка данных, отраженных по счетам бухгалтерского учета, в регистрах 

бухгалтерского учета и отчетных данных учреждения. Установлено следующее: 

- в нарушение требований статей 5, 6, 10, 13 Закона № 402-ФЗ, а также п. 335 

Инструкции № 157н, п. 21 Инструкции № 33н стоимость принятой от Главного 

управления на ответственное хранение вакцины «Рабистав» в сумме 871,3 тыс. руб. по 

                                                 
329

 Утверждена приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н. 
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состоянию на 01.01.2019 не отражена в бухгалтерском учете и отчетности ГБУ, что 

привело к искажению отчетных данных по строке 020 по графам 9, 11 Справки о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах к ф. 0503730 ГБУ в сумме 871,3 тыс. 

руб.; 

- в нарушение требований пп. 311, 318 Инструкции № 157н, п. 167 Инструкции 

№ 174н, п. 72.1 Инструкции № 33н, ГБУ по графам 2, 3 раздела 4 ф. 0503775 не отражена 

информация о заключении соглашений о расторжении по 3 государственным контрактам, 

данные указанной формы не соответствуют информации, размещенной в ЕИС в сфере 

закупок, что привело к искажению отчетных данных по графам 2, 3 раздела 4 ф. 0503775 

«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» в сумме 207,0 тыс. руб. по 

номеру счета 00000000000000244.2.50217.225 и в сумме 325,8 тыс. руб. по номеру счета 

00000000000000244.2.50217.340; 

- в нарушение требований п. 134 Инструкции № 157н, п. 65.1 Инструкции № 33н, в 

ф. 0503762 «Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания» за 2018 год Горветполиклиникой по 

графе 7 приведена информация об общем кассовом расходе средств субсидии за 2018 год, 

включая остаток средств 2017 года, а не о фактических затратах учреждения на 

выполнение государственного задания, учтенных на счете 10961 «Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг»; 

- в нарушение требований п. 69 Инструкции № 33н по графам 3, 10, 11 ф. 0503769 в 

составе дебиторской и кредиторской задолженности по собственным средствам 

учреждения задолженность прошлых лет ГБУ не отражена – числовые значения 

отсутствуют, тогда как согласно представленной ГБУ информации о составе дебиторской 

и кредиторской задолженности по счету 20531, задолженность прошлых лет составляет: 

- в составе дебиторской задолженности (за период 2014–2017 годов) – в общей 

сумме 113,1 тыс. руб.; 

- в составе кредиторской задолженности (за период 2014–2017 годов) – в общей 

сумме 73,8 тыс. рублей. 

Таким образом, Горветполиклиникой допущено искажение отчетных данных 

ф. 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» по 

состоянию на отчетную дату (01.01.2019) по номеру счета 2 205 31 000: 

- дебиторская задолженность по собственным средствам учреждения по графе 3 в 

сумме 112,2 тыс. руб., по графам 10, 11 в сумме 113,1 тыс. руб., что составляет более 10% 

от суммы по строке по графам 3, 10, 11; 

- кредиторская задолженность по собственным средствам учреждения по графе 3 в 

сумме 71,8 тыс. руб., по графам 10, 11 в сумме 73,8 тыс. руб., что составляет более 10% от 

суммы по строке по графам 3, 10, 11. 

Искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10% является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, имеет признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 15.11 КоАП РФ. 

Горветполиклиникой письмом от 30.05.2019 № 507 (вх. № 697 от 31.05.2019) были 

представлены уточненные формы бухгалтерской отчетности: ф. 0503775, ф. 0503762, 

ф. 0503738, искажение показателей в которых устранены. С учетом п. 2 примечания к 

статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство исключает производство по 

делу об административном правонарушении. 

Искажение отчетности, допущенное в справке к ф. 0503730 и в ф. 0503769 на дату 

подготовки настоящего отчета не устранено, в связи с чем инициирована процедура 

составления протоколов об административных правонарушениях. 

4. Анализ стоимости идентичных услуг (работ), оказываемых бюджетными 

учреждениями, стоимости услуг, предоставляемых бесплатно, и услуг, 

предоставляемых за плату. 
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В ходе проведения проверки для анализа стоимости идентичных услуг (работ), 

оказываемых бюджетными учреждениями в рамках государственного задания на 

бесплатной основе, и услуг, предоставляемых за плату, по запросу КСП Тверской области 

Главным управлением представлена информация в разрезе 5 видов услуг, 

предоставляемых учреждениями ветеринарии (профилактическая вакцинация животных в 

стационаре и на выезде, диагностические мероприятия (отбор проб) в стационаре и на 

выезде, диагностические мероприятия (исследования) на выезде). 

Следует отметить, что проанализировать в полном объеме информацию, 

представленную учреждениями ветеринарии, не представляется возможным, так как 

стоимость аналогичных услуг, оказываемых в рамках госзадания и в рамках платных 

услуг, по составу затрат разная. 

Так, в информации, представленной Главным управлением стоимость единицы 

услуги представляет собой: 

в рамках государственного задания – сложившиеся нормативные затраты единицы 

услуги, 

в рамках платных услуг – суммарная стоимость отдельных услуг согласно 

прейскуранту на ветеринарные услуги. 

Кроме того, стоимость услуг на выезде включает в себя услугу по прейскуранту 

платных услуг - вызов врача для обследования животного на месте его содержания (на 

дом) с постановкой предварительного диагноза на транспорте ветеринарной организации, 

стоимость которой зависит от расстояния до места проведения мероприятий (в 

представленной информации отдельно выделена общая сумма затрат на транспортные 

расходы). 

В Таблице 10 представлена информация по 2 услугам, оказываемым в стационаре. 
Таблица 10 

Наименование 

 ГБУ 

Профилактическая вакцинация против бешенства, 
стационар 

Диагностические мероприятия на особо опасные 
болезни животных (птиц), отбор проб, стационар 

Стоимость вакцинации, руб. Стоимость 1 пробы, руб. 

нормативные 
затраты услуги в 

рамках ГЗ 

в рамках платных услуг 

согласно прейскуранту 

в рамках  

госзадания 

в рамках платных 

услуг согласно 

прейскуранту 
(взятие крови)  

Вид 

исследования 

1 2 3 4 5 6 

ГБУ Бежецкая СББЖ 

34,61 169,0 

202,62 

43,0 Бруц.РА 

в т.ч.  68 руб. проф. вакцинация 54,0 Бруц.РСК 

101 руб. - консультация  54,0 Сап РСК 

ГБУ "Весьегонская 
СББЖ" 

197,68 53,0 

662,44 

43,0 Бруц.РА 

введение лекарственных средств 
54,0 Бруц.РСК 

54,0 Сап РСК 

ГБУ "Вышневолоцкая 

СББЖ" 

198,31 169,0 

850,35 

43,0 Бруц.РА 

в т.ч. 68 руб. проф. вакцинация 54,0 Бруц.РСК 

101 руб. - консультация  54,0 Сап РСК 

ГБУ "Жарковская 
СББЖ" 

591,81 169,0 0 0 0 

в т.ч. 68 руб. проф. вакцинация       

101 руб. - консультация       

ГБУ "Конаковская 
СББЖ" 

33,79 169,0 0 0 0 

ГБУ "Кувшиновская 
СББЖ" 

331,87 287,0 0 0 0 

в т.ч. 68 руб. проф. вакцинация       

101 руб. - консультация        

118 руб.- осмотр животного       

ГБУ "Молоковская 

СББЖ" 

445,1 68,0 0 0 0 

в т.ч. 68 руб. проф.вакцинация       

ГБУ "Ржевская 

СББЖ" 

63,99 53,0 

235,59 

43,0 Бруц.РА 

введение лекарственных средств 

54,0 Бруц.РСК 

54,0 Сап РСК 

32,0 Сап РА 

ГБУ " Торжокская 

СББЖ"  

49,37 50,0 

146,05 

202,0 АЧС 

введение лекарственных средств 

  

40,0 Бруц.РА 

47,0 Бруц.РСК 
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Наименование 
 ГБУ 

Профилактическая вакцинация против бешенства, 

стационар 

Диагностические мероприятия на особо опасные 

болезни животных (птиц), отбор проб, стационар 

Стоимость вакцинации, руб. Стоимость 1 пробы, руб. 

нормативные 

затраты услуги в 
рамках ГЗ 

в рамках платных услуг 

согласно прейскуранту 

в рамках  

госзадания 

в рамках платных 
услуг согласно 

прейскуранту 

(взятие крови)  

Вид 

исследования 

  
  

47,0 Сап РСК 

27,0 Сап РА 

ГБУ 

Горветполиклиника 

70,24 53,0 0 0 
 

введение лекарственных средств       
 

Анализ стоимости услуг – профилактическая вакцинация животных против 

бешенства и диагностического мероприятия – отбор проб, проводимых в стационаре, 

показал, что в стоимость профилактической вакцинации в рамках платных услуг 

учреждениями ветеринарии включена стоимость разных отдельных услуг по 

прейскуранту, в стоимость отбора крови – стоимость самой операции по отбору крови 

(таблица 10). 

Так, у 15 учреждений ГБУ стоимость профилактической вакцинации против 

бешенства составила 169 руб. (стоимость вакцинации и консультации), у 2 учреждений – 

287 руб. (стоимость вакцинации, консультации, осмотра животного), у 7 учреждений – от 

50 руб. до 68 руб. (стоимость введения лекарственных средств или вакцинации), у 9 

учреждений – от 116 руб. до 188,3 руб. (состав стоимости определить не представилось 

возможным). 

Исходя из представленной информации, стоимость профилактической вакцинации, 

проводимой на бесплатной основе, у 24 учреждений выше стоимости аналогичной услуги, 

проводимой за плату, у 7 учреждений – ниже стоимости платной услуги, у 2 учреждений – 

практически на одном уровне. 

Оценить фактически сложившиеся затраты на оказание отдельных услуг, на 

примере Горветполиклиники, не представляется возможным. Учреждением не ведется 

учет фактически произведенных затрат в разрезе оказываемых услуг на счете 10900 
«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг», применяемый 

в соответствии с п. 58 Инструкция № 174н, для формирования в денежном выражении 

информации о затратах на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг, а 

также о хозяйственных операциях, осуществляемых с ними. 

5. Оценка достижения показателей, установленных подведомственным 

учреждениям в государственных заданиях. Обеспечение своевременного возврата 

подведомственными учреждениями в областной бюджет средств в объеме остатков 

субсидии, образовавшихся в связи с недостижением установленных в 

государственном задании показателей, характеризующих объем государственных 

услуг (работ). 

В ходе контрольного мероприятия осуществлен анализ достижения показателей 

объема выполненных услуг (работ) работ в разрезе 34 ГБУ ветеринарии. 

Анализ выполнения объема услуг в разрезе мероприятий в целом по Тверской 

области показал, что все объемные показатели государственных заданий перевыполнены. 
Таблица 11 

Наименование государственной услуги/Содержание и условия  

Госзадание Отчет о выполнении госзадания 

кол-во 
затраты 

тыс. руб. 
кол-во 

затраты 

тыс. руб. 

% вып. 

гр.4/гр.2*100 

1 2 3 4 5 6 

Проведение мероприятий  по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению:   
профилактическая  вакцинация,  стационар, ед. 17172 3968,3 18499 3968,3 107,7 

профилактическая  вакцинация, на выезде, ед. 165621 48513 171534 48513 103,6 

лабораторные исследования, стационар, ед.  66615 24022,8 78811 24022,8 118,3 

диагностические мероприятия - отбор проб, на выезде, ед. 33897 9854,1 37009 9854,1 109,2 

диагностические мероприятия, на выезде, ед. 52862 12823 57167 12823 108,1 
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Наименование государственной услуги/Содержание и условия  

Госзадание Отчет о выполнении госзадания 

кол-во 
затраты 

тыс. руб. 
кол-во 

затраты 

тыс. руб. 

% вып. 

гр.4/гр.2*100 

1 2 3 4 5 6 

 Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих 

для человека и животных и пищевых отравлений - ветеринарно-
санитарная  экспертиза, стационар, ед. 

5386 1460 6275 1460 116,5 

Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов 

(физ. лицам),  шт. 
24452 3989,1 28153 3989,1 115,1 

Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов 
юр. лицам), шт. 

664768 22698 1006417 22698 151,4 

Проведение диагностических мероприятий на особо опасные 

болезни животных (птиц),  болезни общие для человека и животных 
(птиц), мероприятия, стационар, на выезде, ед. 

1619178 69871,6 1653641 69871,6 102,1 

Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против 
особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и 

животных (птиц), вакцинация , стационар, на выезде, ед. 

217799 38581,5 218709 38581,5 100,4 

Проведение лабораторных исследований  на особо опасные болезни 

животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), 

исследование,  стационар, ед. 

211266 55986,3 215799 55986,3 102,1 

Итого затраты на выполнение ГБУ услуг (работ) в пределах 

госзадания  
291767,7 

 
291767,7 

 

Нормативные затраты на содержание госимущества Тверской 

области, используемого для оказания госуслуг (выполнения работ) 
не включенные в нормативные затраты на оказание единицы услуги 

(выполнения работы)  

 
5787,5 

   

Итого по нормативным затратам  
 

297555,1 
    

В то же время затраты на оказание услуг (выполнение работ) в отчетах ГБУ о 

выполнении государственного задания сложились в объеме плановых затрат на 

выполнение государственных услуг (работ), что может свидетельствовать об отсутствии 

учета учреждениями ветеринарии Тверской области фактически произведенных затрат 

в разрезе оказываемых услуг на счете 10900 «Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг». 

Кроме того, следует отметить, что при расчете затрат на выполнение госзадания 

для учреждений ветеринарии или завышаются нормативные затраты на оказание единицы 

услуги или (и) в отчет о выполнении госзадания учреждениями ветеринарии включена 

информация об объеме услуг, оказанных за плату. 

Так, например, ГБУ «Бежецкая СББЖ» плановое значение показателя по 

профилактической вакцинации животных, принадлежащим физическим лицам, против 

бешенства (600 голов) перевыполнено на 84,2% и составило 1 105 голов. 

В ходе проверки ГБУ «Бежецкая СББЖ» представлена пояснительная записка, в 

которой отражено, что вакцинация 600 голов (плановое значение) проведена в рамках 

государственного задания, вакцинация 505 голов животных (бесплатно) за счет средств 

от приносящей доход деятельности. 

Как видно из таблицы 11 значительно перевыполнен объем по оформлению и 

выдаче ветеринарных сопроводительных документов (далее – ВСД) для юридических лиц 

– на 51,4%, в том числе в ГБУ ветеринарии: Андреапольская СББЖ – в 5,3 раза; Бежецкая 

СББЖ – в 2 раза; Кашинская СББЖ – в 1,5 раза; Нелидовская СББЖ – в 2,7 раза, Ржевская 

СББЖ – в 3,1 раза, Сандовская СББЖ – в 2,7 раза; Торопецкая СББЖ – в 1,6 раза. 

Согласно информации, представленной вышеуказанными СББЖ в пояснительных 

записках к отчетам о выполнении госзадания за 2018 год, значительное перевыполнение 

по названному мероприятию связано с тем, что в 2018 году оформление ВСД 

осуществляется в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий», при этом 

выписка и выдача ВСД осуществляется отдельно на каждый вид подконтрольной 

продукции (подробно в п. 3.3 настоящего отчета).   

Анализ достижения показателей объема государственных услуг (выполнения 

работ) в разрезе ГБУ ветеринарии показал, что рядом СББЖ объемные показатели 

государственных услуг (выполнения работ) значительно перевыполнены. 
Таблица 12 
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Наименование ГБУ 
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Услуги, 
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1. ГБУ "Бежецкая СББЖ" 184,2 
   

172,8 
   

2. ГБУ "Вышневолоцкая СББЖ" 
   

130,0 
  

164,1 
 

3. ГБУ "Зубцовская СББЖ" 
 

147,9 
 

177,7 206,1 
   

4. ГБУ "Краснохолмская СББЖ" 
 

139,0 139,5 
     

5. ГБУ "Кувшиновская СББЖ" 168,3 
       

6. ГБУ "Максатихинская СББЖ" 
     

в 17,6 раза 135,5 
 

7. ГБУ "Рамешковская СББЖ" 
   

202 
   

161,1 

8. ГБУ "Ржевская СББЖ" 
    

165,7 
   

9. ГБУ "Сандовская СББЖ" 
 

126,9 
 

225,8 
 

268,8 
  

10. ГБУ "Селижаровская СББЖ" 168,8 
    

186 
  

11. ГБУ "Сонковская СББЖ" 
 

140,3 
 

130,7 266,1 
   

12. ГБУ "Старицкая СББЖ" 
        

13. ГБУ "Торжокская СББЖ" 147,4 
 

235,6 163,8 
    

14. ГБУ "Торопецкая СББЖ" 
     

400 
  

15. ГБУ "Тверская городская 

ветеринарная поликлиника"    
141,9 126,9 

  
123,7 

 

Согласно пояснительным запискам учреждений к отчету о выполнении госзадания, 

увеличение показателя объема указанных услуг в основном связано с увеличением 

количества обращений физических лиц и увеличением поголовья животных. 

Следует отметить, что частью 4 отчета о выполнении госзадания «Достижение 

показателей качества государственной услуги (работы)» определено допустимое 

(возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы), которое 

не может превышать 10%.  

Вместе с тем, по услугам, вышеуказанным в таблице, допустимое (возможное) 

отклонение показателей качества государственных услуг значительно превышено, что 

свидетельствует о некачественном планировании объема показателей, как следствие - 

финансового обеспечения государственного задания, и о ненадлежащем исполнении 

Главным управлением полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

определенных пп. 4 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части осуществления 

планирования соответствующих расходов бюджета. 

Следует также отметить, что в соответствии с п. 11 Приложения 2 к Порядку 

№ 380-пп учредитель несет ответственность в соответствии с законодательством за 

формирование государственного задания и определение объема субсидии. 

В соответствии с п. 59.1 Приложения 2 к Порядку № 380-пп государственное 

задание признается выполненным в случае, если индекс достижения показателей объема 

государственного задания в отчетном финансовом году, равен или больше 0,9. 

Согласно представленной Главным управлением сводной информации об оценке 

финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в разрезе 

учреждений ветеринарии Тверской области, государственные задания на 2018 год 

выполнены всеми 34 подведомственными учреждениями – индекс достижения 

показателей объема государственного задания в отчетном финансовом году больше 0,9. 

Согласно отчетам государственных бюджетных учреждений ветеринарии Тверской 

области о выполнении госзадания на 2018 год: 

- плановые показатели объема государственных услуг, выполнения работ в рамках 

выполнения госзадания достигнуты по 26 учреждениям (индекс достижения от 1,000 до 

1,537) (в 2016–2017 годах – 28 учреждений); 

- не достигли плановых значений показателей объема государственных услуг, 

выполнения работ в рамках выполнения госзадания 8 подведомственных учреждений: 

consultantplus://offline/ref=64543789B8635168C42BDDA46487AE67CD3831238171ED5722AA5FEB05E0B70BB29E3DF2904D4FF56FD95983943A135E1E8F89F739C0OFW5H
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«Бежецкая СББЖ» (индекс достижения – 0,994), «Бельская СББЖ» (индекс достижения – 

0,982), «Весьегонская СББЖ» (индекс достижения – 0,901); «Западнодвинская СББЖ» 

(индекс достижения – 0,99), «Нелидовская СББЖ» (индекс достижения – 0,983); 

«Пеновская СББЖ» (индекс достижения – 0,961); «Рамешковская СББЖ» (индекс 

достижения – 0,982); «Удомельская СББЖ» (индекс достижения – 0,969) (в 2016 году – 8 

учреждений, в 2017 году – 6 учреждений). 

В полном объеме средства субсидии на выполнение государственного задания на 

2018 год использованы «Андреапольской СББЖ», «Бельской СББЖ», «Оленинской 

СББЖ», «Торопецкой СББЖ» (индекс освоения объема субсидии – 1,0), в то же время 

«Торжокской СББЖ» средства субсидии использованы только на 89,2% (индекс освоения 

объема субсидии – 0,892). 

Согласно группам оценки финансово-экономической эффективности выполнения 

государственного задания в отчетном периоде, установленным п. 62 Приложения 2 к 

Порядку № 380-пп: 

- по 30 учреждениям значение критерия финансово-экономической эффективности 

реализации госзадания (отношения индекса достижения показателей объема 

государственных услуг, к индексу освоения объема субсидии) больше 0,8 и не превышает 

1,2, что соответствует группе оценки – государственное задание в отчетном периоде 

выполнено эффективно; 

- по 4 учреждениям значение критерия финансово-экономической эффективности 

реализации госзадания больше 1,2 («Андреапольская СББЖ» – 1,203; «Зубцовская СББЖ» 

– 1,232; «Ржевкая СББЖ» – 1,563; «Тверская городская ветеринарная поликлиника» – 

1,29), что соответствует группе оценки – государственное задание требует пересмотра 

расчета нормативных затрат или объема оказания государственной услуги. 

Следует отметить, что согласно оценке финансово-экономической эффективности 

выполнения мероприятий госзаданий по итогам за 2016–2017 годы пересмотра требовали 

госзадания следующих подведомственных учреждений: 

- за 2016 год – «Торжокская СББЖ», «Удомельская СББЖ»; 

- за 2017 год – «Торжокская СББЖ», «Тверская городская ветеринарная 

поликлиника». 

Анализ финансово-экономической эффективности реализации госзаданий 

подведомственными учреждениями за период 2016–2018 годов показал, что Главным 

управлением пересмотр расчета нормативных затрат или объема оказания 

государственной услуги своевременно не осуществляется – значение критерия оценки 

по ряду учреждений превышает 1,2 на протяжении двух лет («Торжокская СББЖ», 

«Тверская городская ветеринарная поликлиника»). 

Неиспользованный остаток средств субсидий на выполнение госзаданий на 

01.01.2019 составил 9 221,9 тыс. руб. по 30 учреждениям ветеринарии, из них наибольшая 

доля неиспользованного остатка сложилась у ГБУ «Торжокская СББЖ» 29,9% и ГБУ 

«Кашинская СББЖ» – 16,7%. 

При этом следует отметить, что в 2018 году разрешенный к использованию остаток 

субсидии на выполнение госзадания 2017 года составил 22 704,6 тыс. руб., или 7,6% от 

общего объема субсидии на выполнение госзадания, предоставленной учреждениям 

ветеринарии Тверской области на 2018 год, из которого наибольшие суммы остатка 

разрешены к использованию 5 учреждениям ветеринарии на общую сумму 17 897,1 тыс. 

руб., или 78,8% от общего остатка субсидии: 
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Таблица 13 

ГБУ 

 2017 год 2018 год 

Сумма 
всего 

(тыс.руб.) 

субсидия 

(тыс.руб.) 

остаток 

субсидии  

2016 года 
(тыс.руб.) 

Доля 

остатка 
субсидии  

2016 года в 

общей 
сумме 

финансир.

% 

Сумма всего 

(тыс.руб.) 

Субсидия 

(тыс.руб.) 

остаток 

субсидии  

2017 года 
(тыс.руб.) 

 
Доля 

остатка 

субсидии  
2017 года в 

общей 

сумме 
финансир.

% 

ГБУ 

"Торжокская 
СББЖ" 

28 070,96 22 319,72 5 751,24 20,4 25 589,49 16 367,30 9 222,19 
 

36,0 

ГБУ 

"Конаковская 
СББЖ" 

12 108,98 10 888,10 1 220,88 10,1 11 954,87 10 016,30 1 938,57 
 

16,2 

ГБУ "Ржевская 

СББЖ" 
16 332,56 14 749,62 1 582,94 9,7 15 939,33 13 836,71 2 102,62 13,2 

ГБУ "Тверская 
городская 

ветеринарная 

поликлиника" 

23 596,50 20 819,70 2 776,80 11,8 25 050,96 22 195,39 2 855,56 

 

 
11,4 

ГБУ "Кашинская 

СББЖ" 
18 161,83 16 657,49 1 504,35 8,3 17 621,39 15 843,24 1 778,16 

 

10,1 

Итого 98 270,83 85 434,62 12 836,21 х 96 156,04 78 258,94 17 897,10 х 
 

Из данных таблицы видно, что наибольшая сумма остатка неиспользованной 

субсидии на протяжении 2 лет сложилась у ГБУ «Торжокская СББЖ», причем, если доля 

остатка в 2017 году составляла 20,4% от общего объема финансирования за счет 

бюджетных средств, то в 2018 году – треть объема финансирования. 

Следует отметить, что вышеперечисленными СББЖ, государственные задания в 

2016-2017 годах были выполнены. 

В 2018 году за счет средств остатка субсидии на 01.01.2018 года Главным 

управлением согласовано приобретение автотранспортных средств следующими СББЖ: 
Таблица 14 

№ 
п/п 

Наименование 

государственного 

бюджетного учреждения  

Сумма 

остатка, 

тыс. руб. 

в т.ч. приобретение 
автотранспорта 

За счет 

остатка 
субсидии, 

тыс. руб. 

За счет 

принося- 

щей доход 
деятельно-

сти,  

тыс. руб. 

Доля средств, 
получ. от 

оказ.платн.услуг в 

общем объеме 
планируемого 

фин.обесп.ГБУ , % 

1 ГБУ "Зубцовская СББЖ" 705,65 
автомобиль Chevrolet NIVA  

(планируем.ст-ть 608, тыс.руб.) 
330,02 277,98 19,3 

2 ГБУ "Кимрская СББЖ" 281,14 
атомобиль УАЗ Патриот  
(планируем.ст-ть от 809,0 

тыс.руб.) 

281,14 527,86 33,0 

3 ГБУ "Конаковская СББЖ" 1 938,57 

автомобиль легковой Рено 

Каптур (планируем.ст-ть 1 185, 

тыс. руб.) 

1 140,00 47,00 77,6 

4 ГБУ "Краснохолмская СББЖ" 554,82 

автомобиль УАЗ-Патриот  

(планируем.ст-ть 800,0 
тыс.руб.руб.) 

554,82 245,18 21,7 

5 ГБУ "Ржевская СББЖ" 2 102,62 
автомобиль УАЗ Патриот - 

(планируем.ст-ть 950,0 тыс.руб.) 
950,00 0,0 45,4 

6 ГБУ "Сонковская СББЖ" 288,86 

автомобиль LADA VESTA 

комфорт (планируем.ст-ть 690,0 

тыс. руб.) 

288,86 401,14 19,9 

7 
ГБУ "Тверская городская 
ветеринарная поликлиника" 

2 855,56 
дезинфекционная установка 

ДУК-2 на базе ГАЗ Next C42R33 
2 553,00 0,0 84,1 

8 ГБУ "Торжокская СББЖ" 9 222,19 

автомобили  УАЗ Патриот 

Престиж (планируем.ст-ть 919,0 
тыс.руб. руб.)  

Renault KAPTUR Style 

(планируем.ст-ть 1186,0 тыс. 
руб.) 

2 105,00 0,0 
 

17,1 

9 ГБУ "Удомельская СББЖ" 354,38 

автомобиль Нива Шевроле 

(планируем.ст-ть от 520 
тыс.руб.) 

354,38 165,62 22,1 

 
Итого 18 303,79 

 
8 557,22 1 664,78  
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Как видно из данных таблицы 14, приобретение автотранспортных средств в 6 

СББЖ планировалось с привлечением средств от приносящей доход деятельности. При 

чем приобретение автотранспорта за счет средств от приносящей доход деятельности не 

запланировано ГБУ «Тверская городская ветеринарная поликлиника» и ГБУ «Ржевская 

СББЖ», планируемый доход от оказания платных услуг по которым составляет 84,1% и 

45,4% от общего объема финансирования учреждения соответственно. Также 

минимальная сумма средств от приносящей доход деятельности в сумме 47,0 тыс. руб. 

запланирована ГБУ «Конаковская СББЖ» при доле доходов от платных услуг – 77,6%. 

При этом следует отметить, что Законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО 

«Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» Главному управлению были предусмотрены бюджетные ассигнования на 

укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений 

ветеринарии Тверской области в целях реализации  противоэпизоотических мероприятий 

в сумме 2 353,6 тыс. рублей. 

Планировалось приобретение автомобилей УАЗ PATRIOT (4 ед.) для нужд ГБУ 

«Рамешковская СБЖЖ», «Торжокская СББЖ», «Нелидовская СББЖ», «Краснохолмская 

СББЖ». 

Законом Тверской области от 28.11.2017 № 72-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» бюджетные ассигнования на укрепление материально-

технической базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии Тверской 

области в целях реализации противоэпизоотических мероприятий Главному управлению 

были уменьшены в полной сумме (принято решение о приобретении автомобилей 

учреждениями ветеринарии Тверской области за счет средств от приносящей доход 

деятельности). 

 Проверкой, проведенной в Горветполиклинике, установлено, что по состоянию на 

01.01.2018 образовался неиспользованный остаток субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 2017 года в сумме 2 855,6 тыс. рублей. 

Неиспользованный остаток субсидии, предоставленной государственному 

учреждению на выполнение государственного задания согласно пункту 45 Приложения 2 

к Порядку № 380-пп, остается в его распоряжении и расходуется в текущем финансовом 

году по решению учредителя, согласованному с Министерством финансов Тверской 

области, на достижение целей создания государственного учреждения. 

Главным управлением принято  и согласовано с Минфином Тверской области 

(22.05.2018) решение об использовании Горветполиклиникой в 2018 году остатка 

субсидии  на финансовое обеспечение государственного задания 2017 года в сумме 

2 855,6 тыс. руб. на следующие выплаты: 

- на увеличение стоимости основных средств – 2 553,0 тыс. руб.; 

- на увеличение стоимости материальных запасов – 223,8 тыс. руб.; 

- на уплату налога на имущество организаций и земельного налога – 78,8 тыс. руб. 

В ходе проверки КСП Тверской области в Горветполиклинике было установлено, 

что за счет средств, предназначенных на увеличение стоимости основных средств, в 2018 

году был приобретен автомобиль специального назначения с подвижной 

дезинфекционной установкой ДУК-1-101 стоимостью 2 204,0 тыс. рублей. 

В 2018 году Горветполиклиникой по результатам электронного аукциона 

06.11.2018 заключен контракт с ООО «Омскагротехсервис» (г. Омск) на поставку 

специального автомобиля с установкой подвижной дезинфекционной ДУК-1-101 на базе 

ГАЗ-3309 на сумму 2 204,0 тыс. рублей. 

Пунктом 1.2. Контракта определен источник финансирования – внебюджетный 

источник. При этом фактическим источником финансирования указанных расходов 

являются средства бюджета – остаток субсидии на выполнение государственного задания 

2017 года. 
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В Горветполиклинике в целях упорядочения работы по оказанию услуг в рамках 

государственного задания приказом от 11.04.2018 № 47-д утверждены регламенты по 

оказанию государственных услуг в рамках выполнения государственного задания, 

которыми установлены порядок оказания государственной услуги, включающий в себя 

содержание госуслуги, основные процедуры оказания госуслуг, нормы расхода 

материальных ресурсов на одну услугу, требования к учету результатов оказания 

госуслуг. 

Необходимо отметить, что согласно указанным регламентам в содержание 

оказываемых Горветполиклиникой государственных услуг не включены услуги по 

дезинфекции, для выполнения которой приобретен специальный автомобиль.  

Кроме того, следует отметить, что согласно Порядку определения объема субсидии 

на иные цели и условий ее предоставления, утвержденному постановлением 

Правительства Тверской области (Приложение 5) к Порядку № 380-пп, Учредителем 

могут предоставляться субсидии на иные цели для финансового обеспечения 

деятельности государственных учреждений по определенным Учредителем 

мероприятиям, не связанным с выполнением государственного задания. 

В соответствии с п. 6 Приложения 5 к Порядку № 380-пп Учредитель после 

вступления в силу закона Тверской области об областном бюджете на текущий 

финансовый год и на плановый период правовым актом, проект которого подлежит 

согласованию с Министерством финансов Тверской области, в текущем финансовом году 

утверждает распределение между государственными учреждениями субсидий на иные 

цели. Распределение иных субсидий подлежит рассмотрению на заседании Бюджетной 

комиссии Тверской области. 

Так, в 2018 году в рамках мероприятия «Укрепление материально-технической 

базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии Тверской области в целях 

реализации противоэпизоотических мероприятий» Госпрограммы согласно приказу 

Главного управления от 19.04.2018 № 57 распределена субсидия на иные цели в сумме 

1 979,0 тыс. руб. ГБУ «Калязинская СББЖ» на приобретение аналогичного 

спецтранспорта, приобретенного Горветполиклиникой, – автомобиля для дезинфекции. 

ГБУ «Калязинская СББЖ» 23.10.2018 с ООО «Автомастер» (г. Нижний Новгород) 

заключен контракт на поставку автомобиля для дезинфекции на базе ГАЗ-33098 на сумму 

2 360,0 тыс. рублей. Оплата приобретения спецтранспорта в сумме 1 979,0 тыс. руб. 

осуществлена за счет субсидии на иные цели, в сумме 381,0 тыс. руб. за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

Таким образом, в Главном управлении отсутствует единый подход для 

финансового обеспечения мероприятий по укреплению материально-технической 

базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии Тверской области. 

Распоряжением Правительства Тверской области от 14.09.2018 № 435-рп 

утверждена Программа оздоровления государственных финансов Тверской области на 

2018–2021 годы (далее – Программа). 

В соответствии с пп. а) п. 2 исполнительные органы государственной власти 

Тверской области должны обеспечить выполнение мероприятий Программы. 

Одним из мероприятий по оптимизации бюджетной сети является «Увеличение 

объема расходов от приносящей доход деятельности государственных бюджетных и 

государственных автономных учреждений Тверской области». Ответственными за 

выполнение мероприятия являются исполнительные органы государственной власти 

Тверской области, в подведомственности которых находятся государственные бюджетные 

и государственные автономные учреждения. 

Главное управление (при наличии средств от приносящей доход деятельности 

у подведомственных учреждений) обладает резервом для сокращения расходов за 

счет бюджетных средств, например на укрепление материально-технической базы 

consultantplus://offline/ref=556AEFE169432A467E4DEF0255B87015A58E96A314786CBA093BB730014B1444FE7C5696FB15D2734780DBCB5CECD1619C117B1AAB0D92E2F6DC6Cb9B9P
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учреждений ветеринарии, за счет увеличения расходов от приносящей доход 

деятельности. 

Кроме того, за счет средств остатка субсидии на 01.01.2018 года Главным 

управлением 4 СББЖ согласовано проведение в 2018 году учреждениями ветеринарии 

капитального ремонта недвижимого имущества: 
Таблица 15 

№ 

п/п 
ГБУ 

Сумма 

остатка, 

тыс. руб. 

в т. ч. на проведение капитального 

ремонта 

За счет 

остатка 

субсидии, 

тыс. руб. 

За счет 

приносящей 

доход деят-

ти, тыс.руб. 

1 
ГБУ "Вышневолоцкая 

СББЖ" 
524,77 

Кап.ремонт отопления в здании гаража. 

Проектная документация на сумму 

826,72 тыс. руб.  

426,69 400,03 

2

2 
ГБУ "Зубцовская СББЖ" 705,65 

Кап.ремонт потолка и несущих балок 

перекрытия гаража в здании учреждения 

на основании сметной документации на 

сумму 375,63 тыс. руб.  

375,63 0,0 

3

3 
ГБУ "Кашинская СББЖ" 1 778,16 

Кап.ремонт объекта «Главный дом 

усадьбы, середины-конец ХIХ века», 

стоимость определена базисно-

индексным методом в ценах 2 кв. 2017 - 

1 521,22 тыс. руб. 

1 521,22 0,0 

4

4 
ГБУ "Торжокская СББЖ" 9 222,19 

Наличие проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт 

гаража в ценах 2 квартала 2017. на сумму 

626,14 руб. 

1 802,96 0,0 

 Итого  12 230,77  4 126,5 400,03 

 

При этом следует отметить, что постановлением Правительства Тверской области 

от 04.07.2012 № 377-пп утвержден Порядок организации проведения капитального 

ремонта недвижимого государственного имущества, принадлежащего государственным 

учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или находящегося в 

казне Тверской области.  

В соответствии с указанным Порядком формируется Адресная программа 

капитального ремонта недвижимого государственного имущества, принадлежащего 

государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или 

находящегося в казне Тверской области, в которую включается перечень объектов по 

организации проведения и (или) проведению капитального ремонта, с указанием 

предусмотренных на проведение капитального ремонта объемов средств областного 

бюджета Тверской области и утверждается постановлением Правительства Тверской 

области. Расходование средств областного бюджета Тверской области на проведение 

капитального ремонта в рамках реализации Адресной программы осуществляется в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными законом Тверской области 

об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый 

период, сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, целевыми 

программами Тверской области. 

Кроме того, аналогично мероприятиям по укреплению материально-технической 

базы, проведение капитального ремонта недвижимого имущества в Тверской области 

осуществляются в рамках соответствующих мероприятий государственных программ
330

 

                                                 
330

 Государственная программа Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы», утвержденная постановлением правительства Тверской области от 29.12.2016 

№ 436-пп, Государственная программа Тверской области «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы», 

утвержденная постановлением правительства Тверской области от 30.12.2016 № 457-пп, Государственная 

программа Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 

2018–2023 годы», утвержденная постановлением правительства Тверской области от 29.12.2017 № 467-пп и 

т.д. 
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путем предоставления учреждениям субсидий на иные цели в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении 5 к Порядку № 380-пп. 

Следует также отметить, что Бюджетная комиссия Тверской области в 

соответствии с подпунктом к) пункта 6 Положения о Бюджетной комиссии Тверской 

области
331

 рассматривает распределение между государственными бюджетными 

учреждениями Тверской области и государственными автономными учреждениями 

Тверской области субсидий на иные цели (за исключением случаев, установленных 

законодательством), сводную информацию об остатках субсидий на иные цели, 

предоставленных государственным бюджетным учреждениям Тверской области и 

государственным автономным учреждениям Тверской области из областного бюджета 

Тверской области на цели, не связанные с выполнением государственного задания, и 

наличии потребности в направлении остатков субсидий на иные цели на те же 

мероприятия государственных программ (мероприятий непрограммных расходов) 

Тверской области в текущем финансовом году. 

Решение по направлению расходов на аналогичные цели за счет остатка субсидий 

на выполнение государственного задания  осуществляется главным распорядителем 

бюджетных средств самостоятельно. 

Таким образом, в Тверской области различен механизм планирования и 

осуществления расходов за счет бюджетных средств  на одни и те же цели (укрепление 

материально-технической базы и проведение капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества, принадлежащего государственным учреждениям Тверской 

области на праве оперативного управления или находящегося в казне Тверской области). 

6. Оценка достижения показателей результативности, установленных по 

мероприятию «Оказание государственными бюджетными учреждениями 

ветеринарии Тверской области государственных услуг (выполнение работ)» 

Государственной программы Тверской области «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–

2022 годы. 

В Госпрограмме (в ред. от 05.02.2018 № 44-пп) по мероприятию 2.001 «Оказание 

государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Тверской области 

государственных услуг (выполнение работ)» установлены следующие показатели 

результативности: 

- показатель 1 «Количество ежегодно проведенных профилактических вакцинаций 

животных против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и 

животных (птиц)» (далее – показатель 1); 

- показатель 2 «Количество ежегодно проведенных плановых лабораторных 

исследований и диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных и 

болезни, общие для человека и животных (птиц)» (далее – показатель 2); 

- показатель 3 «Количество ежегодно оформленных и выданных ветеринарных 

сопроводительных документов» (далее – показатель 3). 

Установленные в Госпрограмме и утвержденных госзаданиях учреждений 

ветеринарии Тверской области плановые значения показателей результативности 

мероприятия, а также их достижение по итогам 2018 года приведены в таблице. 
Таблица 16 

Наименование показателя результативности 

Значение показателя 

Отклонение значения  
в госпрограмме, ед. 

в госзаданиях  

(общее по всем 

учреждениям), ед. 

план факт план факт (гр.4- гр.2) 
(гр.5-

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Наименование показателя результативности 

Значение показателя 

Отклонение значения  
в госпрограмме, ед. 

в госзаданиях  

(общее по всем 

учреждениям), ед. 

план факт план факт (гр.4- гр.2) 
(гр.5-

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество ежегодно проведенных 

профилактических вакцинаций животных 

против особо опасных болезней животных и 

болезней, общих для человека и животных 

(птиц)  

400 820 408 742 400 572 408 742 -248 0,0 

Количество ежегодно проведенных плановых 

лабораторных исследований и 

диагностических мероприятий на особо 

опасные болезни животных и болезни, общие 

для человека и животных (птиц) 

1 982 975 2 048 702 1 989 204 2 048 702 6 229 0,0 

Количество ежегодно оформленных и 

выданных ветеринарных сопроводительных 

документов (ВСД) 

689 220 1 034 570 689 220 1 034 570 0,0 0,0 

 

При соответствии финансового обеспечения выполнения госзаданий в 

Госпрограмме и утвержденных госзаданиях учреждений ветеринарии на 2018 год 

(297 555,1 тыс. руб.), установленные в Госпрограмме плановые значения показателей 

результативности, характеризующие выполнение государственных заданий СББЖ в 2018 

году, не соответствуют суммарным значениям аналогичных показателей, утвержденных 

Главным управлением в госзаданиях (по показателям 1,2 результативности мероприятия 

2.001), что не согласуется с требованиями подпункта «в» пункта 14.1. Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 № 545-пп, и свидетельствует об установлении в Госпрограмме заведомо 

недостижимых значений показателей результативности мероприятия. 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы за 2018 год, представленному в 

Контрольно-счетную палату Тверской области Главным управлением письмом от 

06.03.2019 № 779, все установленные плановые значения показателей результативности 

мероприятия 2.001 «Оказание государственными бюджетными учреждениями 

ветеринарии Тверской области государственных услуг (выполнение работ)» 

перевыполнены. Перевыполнение значений показателей обусловлено: 

по показателю 1 – увеличение обращений владельцев животных за вакцинацией 

против бешенства по итогам проведенной госветслужбой работы по информированию 

населения об опасности заражения домашних сельскохозяйственных животных особо 

опасными заболеваниями; 

по показателю 2 – расширение спектра лабораторных исследований при установке 

или опровержении диагноза (методы РА, РСК, РИД, РБК, ПЦР и др.); 

по показателю 3 – изменение ветеринарного законодательства с 01.07.2018 в сфере 

выдачи ВСД. Каждый вид продукции сопровождается отдельным ВСД.  

Итоговый индекс достижения плановых значений показателей Госпрограммы по 

итогам 2018 года составил 1,010, а критерий эффективности реализации госпрограммы – 

0,992. 

Таким образом, деятельность Главного управления по управлению реализацией 

Госпрограммы в 2018 году является умеренно эффективной. 

7. Оценка осуществления Главным управлением «Государственная инспекция 

по ветеринарии» Тверской области внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного 

администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета по 
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осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

установлены ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ.  

В соответствии с вышеуказанной статьей постановлением Правительства Тверской 

области от 24.03.2015 № 127-пп утверждены Правила осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета Тверской области 

(бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Тверской области), 

главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета Тверской 

области (бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Тверской 

области), главными администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита областного бюджета Тверской области (бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда Тверской области) внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита (далее – Правила № 127-пп). 

Пунктом 3 Правил № 127-пп установлено, что главные распорядители 

(распорядители) бюджетных средств осуществляют внутренний финансовый контроль, 

направленный на: 

а) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд, составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета главными распорядителями бюджетных средств и подведомственными 

им распорядителями и получателями бюджетных средств; 

б) подготовку и реализацию мер по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств. 

Согласно пункту 5 Правил № 127-пп, внутренний финансовый контроль 

осуществляется, в том числе, в отношении формирования и утверждения государственных 

заданий в отношении подведомственных государственных учреждений Тверской области 

(пп. «ж»), процедуры ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных 

учетных документов (составления сводных учетных документов), отражения информации, 

указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведения 

оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций (пп. «н»), составления и 

представления бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности (пп. «о»). 

План внутреннего финансового контроля на 2018 год утвержден приказом 

Главного управления от 14.12.2017 № 303. 

Разделом 7 учетной политики Главного управления (в ред. приказа об утверждении 

от 22.12.2017 № 308/1) определен порядок организации и обеспечения внутреннего 

финансового контроля, согласно которому внутренний финансовый контроль 

осуществляется комиссией, текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в 

рамках полномочий – начальник Главного управления и его заместитель, начальник 

отдела бухгалтерского и кадрового учета, правового обеспечения, сотрудники отдела и 

иные должностные лица Главного управления в соответствии со своими обязанностями. 

Положение о внутреннем финансовом контроле утверждено приказом Главного 

управления от 25.10.2015 № 783/1. График проведения внутренних проверок финансово-

хозяйственной деятельности утверждается приказом Главного управления ежегодно. 

В соответствии с п. 27 Правил № 127-пп установлено, что внутренний финансовый 

аудит осуществляется структурными подразделениями и (или) уполномоченными 

сотрудниками распорядителя, главного администратора (администратора) бюджетных 

средств, наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового 

аудита, на основе функциональной независимости.  

Согласно информации, направленной Главным управлением в адрес Министерства 

по обеспечению контрольных функций Тверской области от 06.02.2019 № 402 
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(представлена в ходе проверки), внутренний финансовый аудит в Главном управлении не 

осуществляется. 

Таким образом, в отсутствие внутреннего финансового аудита Главное управление 

не может оценить надежность внутреннего финансового контроля и соответственно 

повысить его эффективность. 

В Положении о Главном управлении (подпункт р) пункта 10 раздела 3) одной из 

функций определено осуществление ведомственного контроля в подведомственных 

Главному управлению государственных бюджетных учреждениях ветеринарии Тверской 

области: 

- за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

- в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

В соответствии с п. 2 постановления Правительства Тверской области от 31.03.2015 

№ 142-пп «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области» приказом 

Главного управления от 23.04.2015 № 292 утвержден Регламент осуществления Главным 

управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Тверской области (далее – Регламент). 

В соответствии с п. 5 Регламента, ведомственный контроль осуществляется путем 

проведения выездных или документарных мероприятий. 

В соответствии с п. 9, п. 13 Регламента ежегодно утверждается План 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Тверской области (далее 

– План проверок в сфере закупок) и в течение 5 рабочих дней с даты утверждения 

размещается на официальном сайте Главного управления. Однако по состоянию на 

28.03.2019 Планы проверок в сфере закупок на 2018 год и 2019 год не размещены. 

Согласно информации, направленной Главным управлением в адрес Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.03.2019 № 973 

(представлена в ходе проверки), выездных контрольных мероприятий в 2018 году не 

проводилось. Контроль осуществлялся при согласовании планов закупок и планов-

графиков закупок, а также при согласовании проектов контрактов и договоров.  

В соответствии с п. 48.1 Приложения 2 к Порядку № 380-пп порядок 

осуществления контроля за выполнением государственного задания устанавливается в 

государственном задании. 

Согласно части 3 утвержденных государственных заданий «Порядок 

осуществления контроля за выполнением государственного задания» Главным 

управлением в отношении подведомственных учреждений могут проводиться следующие 

контрольные мероприятия: 

- камеральные проверки бюджетной отчетности, с периодичностью согласно 

срокам предоставления отчетности (полугодие, 9 месяцев, год); 

- внеплановые проверки – по решению начальника Главного управления или лица, 

его замещающего на основании приказа. 

Также предусмотрено представление пояснительной записки с прогнозом 

достижения годовых значений показателей качества и объема государственной услуги, 

копии первичных документов и иной информации, подтверждающей выполнение 

государственного задания для осуществления контроля за выполнением госзадания. 

Также следует отметить, что осуществление контроля за выполнением 

подведомственными учреждениями государственных заданий предусмотрено пп. в) п. 2 

Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, заключаемого Главным управлением с подведомственными 

учреждениями ветеринарии по типовой форме как право учредителя. 
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В 2018 году Главным управлением контроль за выполнением госзадания в 

отношении ГБУ ветеринарии осуществлялся камерально, при сдаче отчетов о выполнении 

государственного задания за 1 полугодие, 9 месяцев, год. 

При этом следует отметить, что Главным управлением при осуществлении 

контроля отчетов о выполнении госзадания за 9 месяцев 2018 года не приняты во 

внимание отклонения показателей, превышающие допустимые и зафиксированные в 

отчете за 9 месяцев 2018 года по ряду ГБУ ветеринарии, отраженных в таблице № 12. 

Вместе с тем, именно Учредитель осуществляет контроль за тем, как учреждения 

выполняют государственные задания: в полном ли объеме и качественно ли оказываются 

услуги и выполняются работы, которые установлены в госзадании. При установлении 

Учредителем в ходе анализа выполнения госзаданий в течение года отклонений от 

показателей, превышающих допустимые и зафиксированные в предварительном 

(промежуточном) отчете подведомственных учреждений, государственное 

(муниципальное) задание подлежит уточнению. 

Также необходимо отметить, что Главным управлением фактически не 

реализуются полномочия, установленные частью 3 утвержденных госзаданий в части 

камеральных проверок бухгалтерской отчетности подведомственных учреждений. 

Так, КСП Тверской области при проведении контрольного мероприятия в 

Горветполиклинике, установлено, что в бухгалтерском учете и, соответственно, годовой 

бюджетной отчетности за 2018 год, не отражена стоимость принятой от Главного 

управления на ответственное хранение вакцины «Рабистав» по акту о приеме-передаче от 

26.06.2018 № 1 в сумме 1 014,5 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2019 остаток стоимости 

871,3 тыс. руб.), в то же время Главным управлением годовая бюджетная отчетность 

Горветполиклиники за 2018 год принята без замечаний. 

В соответствии с пп. м) п. 6 Порядка осуществления исполнительными органами 

государственной власти Тверской области функций и полномочий учредителя 

государственного учреждения Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 05.02.2018 № 34-пп, отраслевой орган 

исполнительной власти в рамках осуществления функций и полномочий учредителя 

бюджетного учреждения обеспечивает соблюдение бюджетным учреждением целей, 

порядка и условий предоставления субсидий, предоставляемых областным бюджетом 

Тверской области в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в том числе при заключении контрактов (договоров) на условиях, 

установленных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

Таким образом,  Главное управление, в отсутствие выездных и камеральных 

проверок подведомственных учреждений ветеринарии (на предмет соблюдения 

бюджетным учреждением целей, порядка и условий предоставления субсидий, 

соблюдения законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также проверок 

бюджетной отчетности)  не может в полной мере обеспечить надлежащее исполнение 

бюджетных полномочий, предусмотренных пп. 10 п. 1 ст. 158 Бюджетного Кодекса РФ, в 

части соблюдения подведомственными учреждениями - получателями субсидий, условий, 

целей и порядка, установленных при их предоставлении.  

 
Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

1. Законом Тверской области от 27.12.2018 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию 

государственной программы Тверской области «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 

годы утверждены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 364 111,8 тыс. руб., в том 

числе на оказание 34 государственными бюджетными учреждениями ветеринарии 
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Тверской области государственных услуг (выполнения работ) – 297 555,1 тыс. руб., что 

составляет 81,7% от общего объема средств на реализацию госпрограммы.  

2. Формирование государственного задания для ГБУ ветеринарии в 2018 году 

осуществлялось по 7 услугам, оказываемым физическим лицам в соответствии с 

общероссийским базовым перечнем государственных и муниципальных услуг,  и по 4 

услугам (работам), оказываемым юридическим лицам в соответствии с элементом 

регионального перечня государственных работ и услуг. 

3. Государственные задания для 34 ГБУ ветеринарии на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов были сформированы Главным управлением по проектам 

методик расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг, определения 

затрат на выполнение работ, которые были согласованы Министерством финансов 

Тверской области и утверждены приказом Главного управления в июле 2018 года. 

4. Расчет базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием 

каждой государственной услуги, Главным управлением осуществлен с нарушением п. 11 

Методик расчета нормативных затрат.  

Главным управлением для расчета применены общие затраты на оплату труда с 

начислениями работников отделов, связанных с оказанием государственных услуг в 

рамках государственного задания, а не затраты на оплату труда с начислениями 

работников тех отделов, которые непосредственно оказывают ту или иную услугу. 

5. Поставка лекарственных средств и препаратов для ветеринарного 

применения в целях проведения диагностических исследований и профилактической 

вакцинации животных против 19 карантинных и особо опасных болезней животных, в том 

числе 9 общих для человека и животных, полученных за счет средств федерального 

бюджета в рамках Соглашения № 173/25-с от 18.07.2017, заключенного между Главным 

управлением, Министерством сельского хозяйства РФ, ФГБУ «Центр ветеринарии», 

производилась на склад ОАО «Тверьзооветснаб» в отсутствие договорных отношений 

между Главным управлением и ОАО «Тверьзооветснаб». 

Главным управлением не урегулирован механизм ответственного хранения и 

транспортировки до места использования ветпрепаратов с учетом нормативно 

установленных требований по их хранению и транспортировке. 

6. В нарушение требований п. 119 Инструкции № 157н полученные Главным 

управлением в рамках Соглашения № 173/25-с ветпрепараты на счете 105.31 

«Медикаменты и перевязочные средства – иное движимое имущество учреждения» 

отражены только в суммовом выражении. В бухгалтерском учете Главного управления 

отсутствуют данные о номенклатуре полученных препаратов и их фактическом 

количестве, материально ответственном лице, а также месте их фактического нахождения 

(хранения) – фактически учет ветпрепаратов, полученных в рамках Соглашения№ 173/25-

с, осуществляется не в полном объеме, аналитический учет не ведется.  

7. Затраты на оказание услуг (выполнение работ) в отчетах ГБУ о выполнении 

государственного задания сложились в объеме плановых затрат на выполнение 

государственных услуг (работ), что свидетельствует об отсутствии учета учреждениями 

ветеринарии Тверской области фактически произведенных затрат в разрезе оказываемых 

услуг на счете 10900 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг», применяемом в соответствии с п. 58 Инструкции по применению плана счетов 

бюджетных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

16.12.2010 № 174н, для формирования в денежном выражении информации о затратах на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг, а также о хозяйственных 

операциях, осуществляемых с ними. 

8. Согласно отчетам о выполнении государственных заданий госзадания на 

2018 год выполнены всеми 34 подведомственными учреждениями, из них: 

- плановые показатели объема государственных услуг, выполнения работ в рамках 

выполнения госзадания достигнуты по 26 учреждениям; 
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- в полном объеме средства субсидии на выполнение госзадания на 2018 год 

использованы 4 учреждениями.  

9. Анализ выполнения объема услуг учреждениями ветеринарии в целом по 

Тверской области показал, что все объемные показатели государственного задания 

перевыполнены. При этом значительное (на 51,4%) перевыполнение объема сложилось по 

государственной услуге по оформлению и выдаче ветеринарных сопроводительных 

документов для юридических лиц. 

Главным управлением не отработан и не регламентирован механизм учета 

оформленных и выданных бюджетными учреждениями ветеринарии ветеринарных 

сопроводительных документов через систему ФГИС «Меркурий» в связи с изменениями,  

внесенными в Федеральный закон «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1, по их учету. 

10. По 15 учреждениям ветеринарии по отдельным услугам допустимое 

(возможное) отклонение показателей качества государственных услуг (10%) значительно 

превышено от 13,7% до 17 раз, что свидетельствует о некачественном планировании 

объема показателей,  как следствие – финансового обеспечения государственного задания 

и о ненадлежащем исполнении Главным управлением полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, определенных пп. 4 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ, в части осуществления планирования соответствующих расходов бюджета. 

11. Согласно группам оценки финансово-экономической эффективности 

выполнения государственного задания в отчетном периоде, установленным п. 62 

Приложения 2 к Порядку № 380-пп:  

30 учреждениями госзадание в отчетном периоде выполнено эффективно; 

по 4 учреждениям госзадание требует пересмотра расчета нормативных затрат или 

объема оказания государственной услуги. 

12. Анализ финансово-экономической эффективности реализации госзаданий 

подведомственными учреждениями за период 2016–2018 годов показал, что Главным 

управлением пересмотр расчета нормативных затрат или объема оказания 

государственной услуги своевременно не осуществляется – значение критерия оценки по 

ряду учреждений превышает 1,2 на протяжении двух лет («Торжокская СББЖ», «Тверская 

городская ветеринарная поликлиника»). 

13.  Неиспользованный остаток средств субсидии на выполнение госзадания на 

01.01.2019 составил 9 221,9 тыс. руб. по 30 учреждениям ветеринарии, из них наибольшая 

доля неиспользованного остатка сложилась у ГБУ «Торжокской СББЖ» – 29,9% и ГБУ 

«Кашинская СББЖ» – 16,7%. 

В 2018 году разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение 

госзадания  2017 года составил 22 704,6 тыс. руб., или 7,6% от общего объема субсидии на 

выполнение госзадания, предоставленной учреждениям ветеринарии Тверской области на 

2018 год, из них наибольшая сумма остатка неиспользованной субсидии  на протяжении 

2016–2017 годов сложилась у ГБУ «Торжокская СББЖ». 

Следует отметить, что 37,7% (8 557,2 тыс. руб.) остатка субсидии запланировано 9 

учреждениями ветеринарии на приобретение автотранспортных средств, из них 6 

учреждениями с привлечением средств от приносящей доход деятельности. 

ГБУ «Тверская городская ветеринарная поликлиника» и ГБУ «Ржевская СББЖ» 

привлечение средств от приносящей доход деятельности не запланировано, вместе с тем 

планируемый доход от оказания платных услуг у указанных учреждений составляет 84,1% 

и 45,4% от общего объема финансирования учреждения соответственно. 

14. В Главном управлении отсутствует единый подход для финансового 

обеспечения мероприятий по укреплению материально-технической базы 

государственных бюджетных учреждений ветеринарии Тверской области. 

14.1. Главным управлением разрешено в 2018 году Горветполиклинике 

использование остатка субсидии на выполнение государственного задания за 2017 год 
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(2 855,6 тыс. руб.), в том числе на приобретение автомобиля специального назначения с 

подвижной дезинфекционной установкой стоимостью 2 204,0 тыс. рублей. 

14.2. За счет средств остатка субсидии на выполнение государственного задания на 

01.01.2018 Главным управлением согласовано проведение в 2018 году 4 учреждениям 

ветеринарии капитального ремонта недвижимого имущества на общую сумму 4 126,5 тыс. 

рублей. 

Направление средств на проведение капитального ремонта недвижимого 

имущества осуществлено вне Порядка организации проведения капитального ремонта 

недвижимого государственного имущества, принадлежащего государственным 

учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или находящегося в 

казне Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области 

от 04.07.2012 № 377-пп, и Порядка определения объема субсидии на иные цели и условия 

ее предоставления (приложение 5 к Порядку № 380-пп). 

14.3. Главное управление (при наличии средств от приносящей доход деятельности 

у подведомственных учреждений) обладает резервом для сокращения расходов за счет 

бюджетных средств, например, на укрепление материально-технической базы учреждений 

ветеринарии за счет увеличения расходов от приносящей доход деятельности, что 

согласуется с выполнением мероприятия Программы оздоровления государственных 

финансов Тверской области на 2018–2021 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Тверской области от 14.09.2018 № 435-рп. 

15. В нарушение требований подпункта «в» пункта 14.1. Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 12.09.2012 

№ 545-пп, установленные в Госпрограмме по мероприятию 2.001 «Оказание 

государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Тверской области 

государственных услуг (выполнение работ)» плановые значения показателей 

результативности, характеризующие выполнение государственных заданий учреждений 

ветеринарии в 2018 году, не соответствуют суммарным значениям аналогичных 

показателей, утвержденным Главным управлением в госзаданиях, что свидетельствует об 

установлении в Госпрограмме заведомо недостижимых значений показателей 

результативности мероприятия. 

16. При осуществлении Главным управлением контроля за выполнением 

госзадания в соответствии с п. 48.1 Приложения 2 к Порядку № 380-пп за 9 месяцев 2018 

года не приняты во внимание отклонения показателей, превышающие допустимые и 

зафиксированные в отчете за 9 месяцев 2018 года по ряду ГБУ ветеринарии. 

17. Главным управлением фактически не реализуются полномочия учредителя в 

части проведения камеральных проверок бухгалтерской отчетности подведомственных 

учреждений, предусмотренные частью 3 утвержденных госзаданий.  

Так, Главным управлением годовая бюджетная отчетность Горветполиклиники за 

2018 год принята без замечаний. В тоже время, в годовой бюджетной отчетности 

Горветполиклиники за 2018 год не отражена стоимость принятой от Главного управления 

на ответственное хранение вакцины «Рабистав». 

18. В Главном управлении не осуществляется внутренний финансовый аудит, 

что не согласуется с п. 27 Правил осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств областного бюджета Тверской области (бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда Тверской области), главными 

администраторами (администраторами) доходов областного бюджета Тверской области 

(бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Тверской области), 

главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

областного бюджета Тверской области (бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда Тверской области) внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, утвержденным постановлением Правительства 
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Тверской области от 24.03.2015 № 127-пп. В отсутствие внутреннего финансового аудита 

Главное управление не может оценить надежность внутреннего финансового контроля и 

соответственно повысить его эффективность. 

19. В нарушение требований п. 9, п. 13 Регламента осуществления Главным 

управлением ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Тверской области, утвержденного приказом Главного управления от 

23.04.2015 № 292, по состоянию на 28.03.2019 Планы проверок в сфере закупок на 2018 

год и 2019 год на официальном сайте Главного управления не размещены. 

20. Главное управление в отсутствие выездных и камеральных проверок 

подведомственных учреждений ветеринарии (на предмет соблюдения бюджетным 

учреждением целей, порядка и условий предоставления субсидий, соблюдения 

законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также проверок бюджетной 

отчетности), не может в полной мере обеспечить надлежащее исполнение бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 10 п. 1 

ст. 158 Бюджетного Кодекса РФ, в части соблюдения подведомственными учреждениями 

- получателями субсидий, условий, целей и порядка, установленных при их 

предоставлении, а также осуществления функций и полномочий учредителя бюджетного 

учреждения по соблюдению бюджетным учреждением целей, порядка и условий 

предоставления субсидий, предоставляемых областным бюджетом Тверской области в 

соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том 

числе при заключении контрактов (договоров) на условиях, установленных законом 

Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий 

финансовый год и плановый период, в соответствии с пп. м) п. 6 Порядка осуществления 

исполнительными органами государственной власти Тверской области функций и 

полномочий учредителя государственного учреждения Тверской области, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 05.02.2018 № 34-пп. 

21. Ряд функций Главного управления, закрепленных подпунктами «ж», «з» 

п. 10 Положения о Главном управлении, в связи с вступлением в силу Федерального 

закона от 27.12.2018 № 524-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

ветеринарии» в части регулирования деятельности специалистов в области ветеринарии», 

не приведен в соответствие действующей редакции вышеуказанного закона. 

22. Государственное задание Горветполиклинике утверждено приказом 

Главного управления 19.01.2018 № 10 на оказание 5 государственных услуг физическим 

лицам в соответствии с общероссийским базовым перечнем и 3 услуг (работ) 

юридическим лицам в соответствии с элементом регионального перечня государственных 

работ и услуг с финансовым обеспечением в сумме 22 195,4 тыс. рублей. 

23. Финансовое обеспечение деятельности Горветполиклиники в 2018 году 

составило 194 382,3 тыс. руб. и осуществлялось за счет: 

- субсидии из областного бюджета Тверской области на выполнение 

государственного задания – в сумме 22 195,4 тыс. руб. (11,4%); 

- остатка субсидии 2017 года – 2 855,6 тыс. руб. (1,5%); 

- доходов от приносящей доход деятельности и иных доходов – в сумме 169 331,3 

тыс. руб. (87,1%), в том числе остаток средств 2017 года – 45 934,1 тыс. рублей. 

24. Кассовые расходы на оказание государственных услуг (работ) в рамках 

госзадания Горветполиклиники составили 24 883,0 тыс. руб., или 99,3% от общего объема 

субсидии с учетом остатка. 

Остаток средств субсидии по состоянию на 01.01.2019 составил 168,0 тыс. руб. 

Основной статьей затрат в расходах на оказание услуг по государственному 

заданию является оплата труда с начислениями – 20 730,6 тыс. руб., что составляет 83,3% 

в общих расходах 2018 года (с учетом остатка субсидии 2017 года). 

25. Государственное задание, установленное Главным управлением 

Горветполиклинике на 2018 год, выполнено. По 5 услугам, оказываемым 

consultantplus://offline/ref=5D01070257A0A569EF95E18A5D82224E80FD8BF75F5C88B0B965ACEC2B0658305ECBB6756793D5D142ED7C7CD521E6CC91911B90F8E3U6g6L
consultantplus://offline/ref=5D01070257A0A569EF95E18A5D82224E80FD8BF75F5C88B0B965ACEC2B0658305ECBB6756793D5D142ED7C7CD521E6CC91911B90F8E3U6g6L
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Горветполиклиникой, допустимое (возможное) отклонение показателей качества 

государственных услуг превышено от 5,9% до 33,2%, что свидетельствует о 

некачественном планировании объема показателей госзадания  и ненадлежащем 

исполнении полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных 

пп. 9 п. 1 ст. 158 Бюджетного Кодекса РФ. 

26. Государственное задание ГБУ согласно п. 62 Порядка № 380-пп требует 

пересмотра расчета нормативных затрат или объема оказания государственной услуги - по 

итогам 2017 и 2018 годов значение критерия финансово-экономической эффективности 

реализации государственного задания Горветполиклиники составило 1,216 и 1,29 

соответственно. 

27. Горветполиклиникой ряд расходов в течение 2018 года оплачивался за счет 

двух источников – средств субсидии на выполнение госзадания и доходов от приносящей 

доход деятельности – в отсутствие нормативного документа, определяющего возможность 

и порядок оплаты расходов в рамках осуществления деятельности за счет средств из 

разных источников, а также устанавливающего долю каждого из источников средств при 

оплате услуг. 

28. В 2018 году согласно отчету о выполнении государственного задания 

Горветполиклиники фактические показатели объема государственных услуг по всем 

услугам (за исключением профилактической вакцинации в стационаре) перевыполнены 

при фактических затратах, равных затратам при определении объема субсидии на 

выполнение государственного задания на 2018 год – 21 833,4 тыс. рублей. 

По данным бухгалтерского учета по итогам 2018 года затраты Горветполиклиники 

на выполнение государственного задания, учтенные на счете 10961 «Себестоимость 

готовой продукции, работ, услуг», составили в общей сумме 25 462,5 тыс. руб. (с учетом 

остатка субсидии 2017 года), в том числе затраты на оказание государственных услуг 

(работ) – 25 031,0 тыс. рублей. 

Таким образом, объем фактических затрат на выполнение услуг в рамках 

государственного задания (25 031,0 тыс. руб.) значительно больше (на 3 197,6 тыс. руб.) 

объема затрат, отраженных в отчете о выполнении госзадания (21 833,4 тыс. руб.). 

29. В течение 2018 года Горветполиклиникой получено доходов 123 864,9 тыс. 

руб., или 93,5% от планируемого объема доходов на 2018 год (132 467,7 тыс. руб.), в том 

числе доходов от оказания платных услуг в сумме 123 397,2 тыс. рублей. 

Кассовый расход за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности с 

учетом остатка средств по состоянию на 01.01.2018, составил 124 739,0 тыс. руб. тыс. руб., 

или 69,9% от утвержденных кассовых выплат плана ФХД (меньше на 53 662,8 тыс. руб.) и 

73,5% от объема полученных доходов с учетом остатка (меньше на 45 060,0 тыс. руб.). 

На 01.01.2019 остаток средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

составил 45 060,0 тыс. рублей. 

30. Горветполиклиникой при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности допущены следующие нарушения и недостатки: 

30.1. Не соблюдены требования п. 26 Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Тверской области 

в части внесения изменений путем составления нового плана. 

30.2. В нарушение требований п. 59 Инструкции № 174н, пп. 134, 139 Инструкции 

№157н Горветполиклиникой фактически не осуществляется аналитический учет затрат на 

счете 10961 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» в разрезе оказываемых в 

рамках выполнения государственного задания услуг, а также раздельный учет прямых, 

накладных и общехозяйственных затрат. 

30.3. В отсутствие в ГБУ раздельного учета прямых, накладных и 

общехозяйственных затрат необоснованно завышена себестоимость оказания услуг в 

рамках государственного задания по причине включения в состав затрат в полном объеме 

суммы амортизации автомобиля TOYOTA HIGHLANDER, не участвующего в оказании 
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государственных услуг, приобретенного в 2012 году за счет средств субсидии на иные 

цели. 

30.4. В рамках расходов от приносящей доход деятельности Горветполиклиникой 

при наличии штатного юрисконсульта осуществлены расходы на оплату договоров об 

оказании услуг адвоката на общую сумму 396,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в нарушение требований статьи 9 Закона № 402-ФЗ акты об оказании 

услуг не содержали конкретных сведений о сути оказанных адвокатом услуг. 

30.5. В ходе выборочной проверки достоверности отражения в отчете о 

выполнении государственного задания за 2018 год фактических показателей установлено 

недостоверное отражение данных об оказании 3 государственных услуг (работ). 

30.6. Приказом Горветполиклиники от 01.04.2016 № 51 утвержден и введен в 

действие прейскурант на платные ветеринарные услуги (работы), оказываемые 

физическим и юридическим лицам, стоимость оказания ветеринарных услуг в котором 

установлена равной предельной (максимальной) цене, определенной Главным 

управлением в приказе от 01.04.2016 № 184. 

Расчет-обоснование стоимости оказания платных услуг, установленной в 

утвержденном прейскуранте, ГБУ не представлен. В связи с фактическим отсутствием в 

ГБУ расчета установленных в прейскуранте цен на оказание платных ветеринарных услуг, 

определить обоснованность применяемых расценок, а также их соответствие затратам на 

оказание услуг не представляется возможным. 

30.7. При предъявлении заказчикам претензий в случаях нарушения сроков оплаты 

за оказанные услуги Горветполиклиникой выписывался Акт оказания услуг, что не 

соответствует требованиям части 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ. 

30.8. В нарушение требований п. 109 Инструкции № 174н, п. 221 Инструкции 

№157н, начисление и поступление на лицевой счет сумм неустойки в сумме 5,3 тыс. руб. 

по ряду организаций ошибочно отражено в бухгалтерском учете ГБУ по счету 20531 

«Доходы от оказания платных услуг». 

30.9. Горветполиклиникой при составлении бухгалтерской отчетности за 2018 год 

допущены нарушения требований Инструкции № 157н, Инструкции № 174н, Инструкции 

№ 33н, повлекшие искажение отчетных данных в Справке о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах (к ф. 0503730), Сведениях о принятых и 

неисполненных обязательствах (ф. 0503775), Сведениях о результатах деятельности 

учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (ф. 0503762), 

Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) в 

общей сумме 1591,0 тыс. рублей. Искажение отчетности, допущенное в справке к 

ф.0503730 и в ф. 0503769, на дату подготовки настоящего отчета не устранено, в связи с 

чем инициирована процедура составления протоколов об административных 

правонарушениях. 

30.10. Горветполиклиникой при осуществлении закупок товаров, работ и услуг 

допущены отдельные нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части 

формирования плана закупок, расчета сумм неустоек, размещения информации в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

30.11. В нарушение требований пунктов 3.3, 3.5 статьи 32 Закона № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», пунктов 6, 15 Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России от 

21.07.2011 № 86н, Горветполиклиникой на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru изменения в 
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Устав, утвержденные приказом Главного управления от 22.06.2018 № 128, по состоянию 

на 11.02.2019 не размещены. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области и рекомендовать 

рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить отчет и представление в Главное управление «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской области, в котором предложить разработать план 

мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, в том числе: 

3.1. Обеспечить внесение изменений в Положение о Главном управлении в части 

регулирования деятельности специалистов в области ветеринарии, в связи с вступлением 

в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 524-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О ветеринарии»». 

3.2. Обеспечить заключение договора (соглашения) с ОАО «Тверьветснаб» с целью 

обеспечения ответственного хранения и транспортировки ветпрепаратов, получаемых в 

рамках Соглашения о реализации мероприятий по обеспечению лекарственными 

средствами и препаратами ветеринарного применения для проведения 

противоэпизоотических мероприятий. 

3.3. Обеспечить надлежащий учет ветпрепаратов, полученных в рамках 

Соглашения о реализации мероприятий по обеспечению лекарственными средствами и 

препаратами ветеринарного применения для проведения противоэпизоотических 

мероприятий в соответствии с требованиями п. 119 Инструкции № 157н. 

3.4. Обеспечить расчет базового норматива затрат в соответствии с требованиями 

Методики расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг. 

3.5. Принять меры к обеспечению учета подведомственными учреждениями 

фактически произведенных затрат в разрезе оказываемых услуг при выполнении 

государственного задания. 

3.6. Принять меры по регулированию учета оформленных и выданных 

бюджетными учреждениями ветеринарии ветеринарных сопроводительных документов 

через систему ФГИС «Меркурий». 

3.7. Обеспечить пересмотр расчета нормативных затрат или объема оказания 

государственной услуги по результатам оценки финансово-экономической эффективности 

выполнения государственного задания за отчетный период в соответствии с требованиями 

п. 62 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Тверской области. 

3.8. Обеспечить единый подход для финансового обеспечения мероприятий по 

укреплению материально-технической базы (приобретение техники, проведение 

капитального ремонта недвижимого имущества) государственных учреждений 

ветеринарии Тверской области. 

3.9. Обеспечить соответствие установленных в Госпрограмме плановых значений 

показателей результативности, характеризующих выполнение государственных заданий 

учреждениями ветеринарии, суммарным значениям аналогичных показателей, 

утвержденных в госзаданиях в соответствии  с требованиями подпункта «в» пункта 14.1. 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 

программ Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 24.09.2012 № 545-пп. 

3.10. Обеспечить осуществление контроля за выполнением государственного 

задания в соответствии с периодичностью и видом контроля, установленными в разделе 

III государственного задания.  
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3.11. Обеспечить надлежащее исполнение полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств, в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 158 БК РФ, в части обеспечения 

соблюдения подведомственными учреждениями - получателями субсидий условий, целей 

и порядка, установленных при их предоставлении. 

3.12. Обеспечить надлежащее осуществление функций и полномочий учредителя 

бюджетного учреждения, предусмотренных пп. м) п. 6 Порядка осуществления 

исполнительными органами государственной власти Тверской области функций и 

полномочий учредителя государственного учреждения Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 05.02.2018 № 34-пп. 

3.13. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. 

4. Направить представление в Государственное бюджетное учреждение 

ветеринарии Тверской области «Тверская городская ветеринарная поликлиника», в 

котором предложить разработать план мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, в том числе: 

4.1. Обеспечить соблюдение требований порядков составления и утверждения 

планов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Тверской 

области в части внесения изменений путем составления нового плана. 

4.2. Обеспечить соблюдение требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ в 

части формирования плана закупок, расчета сумм неустоек, размещения информации в 

единой информационной системе в сфере закупок. 

4.3. Обеспечить ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в 

соответствии с требованиями Закона № 402-ФЗ, Инструкции № 157н, Инструкции 

№ 174н, Инструкции № 33н, в том числе: 

- отразить в учетной политике ГБУ порядок оплаты расходов за счет бюджетных 

средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности, установив долю 

каждого из источников средств при оплате услуг; 

- обеспечить ведение аналитического учета затрат в разрезе оказываемых в рамках 

выполнения государственного задания услуг (работ), а также раздельный учет прямых, 

накладных и общехозяйственных затрат; 

4.4. Обеспечить достоверность отражения в отчете о выполнении госзадания 

значений показателей оказанной государственной услуги, выполненной работы. 

4.5. Обеспечить размещение информации о деятельности учреждения на 

официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях bus.gov.ru. 

4.6. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. 

 

 Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 19 (213) от 28.06.2019). 

Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 
мероприятия 

По итогам контрольного мероприятия направлены представления в адрес Главного 

управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области (исх. от 

03.07.2019 № 625) и в адрес ГБУ ветеринарии Тверской области «Тверская городская 
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ветеринарная поликлиника» (исх. от 03.07.2019 № 624) с предложением разработать 

планы мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Согласно ответам Главного управления (вх. от 02.08.2019 № 1138) и 

Горветполиклиники (вх. от 01.08.2019 № 1130), в рамках выполнения представлений КСП 

приняты следующие решения и меры. 

Главным управлением и ГБУ ветеринарии Тверской области «Тверская городская 

ветеринарная поликлиника» (далее – Горветполиклиника) разработаны планы 

мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам 

проверки КСП, содержащие сроки выполнения отдельных мероприятий: у Главного 

управления – сентябрь-октябрь 2019 года, у Горветполиклиники – до 01.08.2019 года, 

представлена информация о его выполнении. 

Главным управлением в рамках выполнения плана мероприятий: утверждены 

методические рекомендации по определению количества оформленных ветеринарных 

сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий»; приведены в соответствие 

установленные в Госпрограмме плановые значения показателей результативности, 

характеризующих выполнение государственных заданий учреждениями ветеринарии, 

суммарным значениям аналогичных показателей, утвержденных в госзаданиях. 

Информация о принятых мерах по реализации представления рассмотрена на 

заседании Коллегии КСП (протокол от 04.09.2019 № 23 (217), принято решение оставить 

представление, направленное в адрес Главного управления, на контроле до полного 

выполнения мероприятий, предусмотренных планом. 

Горветполиклиникой в рамках выполнения представления: 

приняты к сведению предложения по обеспечению соблюдения требований 

порядков составления и утверждения Плана ФХД государственных учреждений 

Тверской области, по обеспечению соблюдения требований Закона № 44-ФЗ и Закона 

№ 223-ФЗ в части формирования плана закупок, расчета сумм неустоек, размещения 

информации в единой информационной системе в сфере закупок; 

приняты меры по устранению нарушений в бухгалтерском учете: внесены 

изменения в учетную политику в части установления порядка оплаты расходов за счет 

бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

обеспечено ведение раздельного учета прямых, накладных и общехозяйственных затрат; 

показатели государственных услуг, выполненных работ в отчете о выполнении 

госзадания формируются в точном соответствии с фактическими значениями оказанных 

услуг, выполненных работ на основании первичных документов; 

информация о деятельности учреждения размещена на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru; 

в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащее выполнение своих 

должностных обязанностей, объявлено замечание. 

Предложения Контрольно-счетной палаты Тверской области, содержащиеся в 

представлении, направленном в адрес ГБУ ветеринарии Тверской области «Тверская 

городская ветеринарная поликлиника», выполнены. Решением заседания Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 04.09.2019 № 23 (217) представление 

снято с контроля. 

16 октября 2019 года постоянный комитет Законодательного Собрания Тверской 

области по аграрной политике и природопользованию рассмотрел и принял к сведению 

отчет Контрольно-счетной палаты Тверской области по результатам проверки отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных Главному управлению «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области. 
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Отчет по результатам проверки по вопросу оценки эффективности 
управления государственным имуществом в виде пакета акций АО 

«Региональная газовая компания» и АО «Инженерно-
инвестиционная компания», а также отдельных вопросов их 

финансово-хозяйственной деятельности и использования 
государственного имущества Тверской области, полученного в 

результате приватизации 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 19 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 09.01.2019 № 1. 

Предмет контрольного мероприятия: 

Деятельность Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области по управлению государственным имуществом в виде пакета акций АО 

«Региональная газовая компания» и АО «Инженерно-инвестиционная компания». 

Использование государственного имущества Тверской области, полученного в 

результате приватизации и взносов в уставный капитал, в процессе осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности АО «Региональная газовая компания» и АО 

«Инженерно-инвестиционная компания». 

Объекты контрольного мероприятия: 

1. Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (далее 

– Министерство). Юридический адрес: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24. 

2. АО «Региональная газовая компания» (далее – АО «РГК», Общество). 

Юридический адрес: 170100, г. Тверь, ул. Озерная, д.16, корпус 1, помещение V. 

3. АО «Инженерно-инвестиционная компания» (далее – АО «ИИК», Общество). 

Юридический адрес: 170028, г. Тверь, ул. Коминтерна, 107. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 10.01.2019 по 30.05.2019 с 

перерывом на проведение внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год (с 06 марта по 10 мая 2019 года). 

Проверяемый период: 2018 год; при проведении анализа – 2016–2017 годы. 

Цели контрольного мероприятия: 

1. Оценить эффективность управления Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области государственным имуществом в виде пакета 

акций АО «Региональная газовая компания» и АО «Инженерно-инвестиционная 

компания». 

2. Оценить эффективность использования АО «Региональная газовая компания» 

государственного имущества Тверской области, полученного в результате приватизации. 

3. Оценить эффективность использования средств областного бюджета Тверской 

области, направленных в уставный капитал АО «Инженерно-инвестиционная компания».  

Метод проведения проверки: выборочный. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

Взносы в уставный капитал: 

АО «РГК» в сумме 949 470,796 тыс. руб., в том числе: бюджетные ассигнования в 

сумме 4 611,0 тыс. руб.; государственное имущество Тверской области на сумму 

944 859,796 тыс. руб.; 
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АО «ИИК» в сумме 716 478 тыс. руб., в том числе: бюджетные ассигнования в 

сумме 520 408 тыс. руб., государственное имущество Тверской области на сумму 

196 070 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия составлены акты: № 76/02-03 от 

13.02.2019 по результатам проверки в Министерстве имущественных и земельных 

отношений Тверской области; № 151/02-03 от 12.03.2019 по результатам проверки в АО 

«РГК»; № 166/02-03 от 18.03.2019 по результатам проверки в АО «ИИК». Акты 

направлены в проверенные объекты. 

От обществ получены пояснения и возражения, которые были рассмотрены и 

учтены при подготовке настоящего отчета. Заключение на возражения АО «РГК» 

направлено 08.04.2019 (№ 210). 

Краткая характеристика деятельности объектов проверки. 

1. Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области. 

Министерство в соответствии с пунктом 9 Положения о Министерстве 

имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, в части 

управления находящимися в собственности Тверской области акциями, осуществляет от 

имени Тверской области права акционера хозяйственных обществ, акции которых 

находятся в государственной собственности Тверской области; организует и обеспечивает 

деятельность представителей Тверской области в органах управления и ревизионных 

комиссиях акционерных обществ, а также осуществляет контроль за их деятельностью; 

назначает и обеспечивает участие представителей интересов Тверской области в органах 

управления хозяйственных обществ, осуществляет контроль за поступлением дивидендов 

по акциям в областной бюджет, разрабатывает проекты правовых актов Тверской области 

по вопросам управления государственным имуществом Тверской области; проводит 

анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ. 

2. АО «РГК». 

Создано на основании распоряжения Правительства Тверской области от 

13.03.2012 № 99-рп. 

Уставный капитал сформирован в сумме 949 470,796 тыс. руб. за счет направления 

в качестве вклада в уставный капитал: 

- бюджетных ассигнований в 2012 году в сумме 4 611,0 тыс. руб.; 

- государственного имущества Тверской области на общую сумму 944 859,796 тыс. 

руб., в том числе:  

в 2013 году в соответствии с Планом приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2011–2013 годы, утвержденным законом Тверской области от 

23.12.2010 № 124-ЗО, 5 объектов недвижимого имущества на сумму 340 976 тыс. руб.: 

газопровод-отвод Торжок – Кувшиново протяженностью 46,56 км, расположенный в 

Торжокском и Кувшиновском районах; здание автоматизированной 

газораспределительной станции (далее – АГРС) по адресу: г. Кувшиново, ул. Ивановская; 

подъездная автодорога; воздушные линии электропередач к АГРС и ДО; здание № 2а 

дома операторов с хозпостройками с тремя земельными участками под ними площадью 10 

953 кв. м, 443 кв. м, 987 кв. м;  

в 2017 году в соответствии с Планом приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2017–2019 годы, утвержденным законом Тверской области от 

29.12.2016 № 95-ЗО, 25 объектов недвижимого государственного имущества на сумму 603 

883,796 тыс. руб., в том числе: 

15 объектов, входящих в состав объекта «Строительство газопровода-отвода и 

АГРС «Калинин-3», из них: 

- 8 объектов по адресу: Калининский район, Черногубовское сельское поселение, 

д. Сакулино: здание редуцирования, замощение площадки АГРС, туалет, газопровод 

высокого давления, основная линия электропередачи 0,6 кВ, кабельная линия связи, 
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кабельная линия электрохимзащиты, автодорога на 12 земельных участках общей 

площадью 68 512 кв. м; 

- 7 объектов по адресу: г. Тверь, ул. Мотострелковая: хозпостройка № 1, 

хозпостройка № 2, колодец, нежилое здание (дом операторов), замощение, газопровод 

среднего давления, резервная линия электропередачи 0,6 кВ, расположенные на трех 

земельных участках общей площадью 2 665 кв. м; 

10 объектов, входящих в комплекс объекта «Межпоселковые газовые сети 

п. Сонково», по адресу: Сонковский район, Белянинское сельское поселение и Бежецкий 

район, Сукроменское сельское поселение, из них:  

- 3 объекта по адресу: Сонковский район, Белянинское сельское поселение, д. 

Озерки, д. 9а: дом операторов, хозяйственный блок, асфальтированные площадки и 

дорожки, расположенные на земельном участке площадью 2 484 кв. м; 

- 6 объектов по адресу: Сонковский район, Белянинское сельское поселение, 

вблизи д. Озерки газопровод низкого давления к дому оператора; газопровод-отвод 

высокого давления; подъездная дорога и площадка для разворота; подъездная дорога и 

площадка для разворота на АГРС; кабельная линия связи; линия электроснабжения ВЛ-

0,4-10 кВ, расположены на одном земельном участке площадью 3 169 кв. м; 

- 1 объект – подъездная дорога и площадка для разворота на кране «0» по адресу: 

Бежецкий район, Сукроменское сельское поселение, вблизи д. Дубровка на земельном 

участке площадью 1 223 кв. м; 

137 объектов движимого имущества, в том числе: 

- 90 объектов, входящих в состав объекта «Строительство газопровода-отвода и 

АГРС «Калинин-3» (имущество, необходимое для проживания в помещениях: 

холодильник, электрочайник, телевизор, мебель с общей балансовой стоимостью в сумме 

504,13 тыс. руб.); 

- 47 объектов, входящие в комплекс объекта «Межпоселковые газовые сети 

п. Сонково» (ограждения, блок-бокс ББТМ-2, АГРС «Урожай-10», трансформаторная 

подстанция, дизель-электростанция и мебель с общей балансовой стоимостью в сумме 38 

658,07 тыс. руб.). 

Основным видом деятельности является распределение газообразного топлива (код 

по ОКВЭД 40.20.2). 

АО «РГК» имеет лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации 

взрывопожароопасных производственных объектов (транспортирование 

воспламеняющихся, окисляющих, горючих и взрывчатых веществ, определенных 

приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов») от 28.06.2013 № ВП-05-024604 (бессрочная). 

3. АО «ИИК». 

Создано на основании распоряжения Администрации Тверской области от 

23.06.2009 № 493-ра. 

Уставный капитал сформирован в сумме 716 478 тыс. руб. за счет направления в 

качестве вклада в уставный капитал: 

- государственного имущества в 2013 году в соответствии с Планом приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2011–2013 годы, утвержденным 

законом Тверской области от 23.12.2010 № 124-ЗО, на общую сумму 196 070 тыс. руб.: 

здание ОПУ ПС-110/10 кВ «Дорошиха» - лит. 6А, по адресу: г. Тверь, Петербургское 

шоссе, д. 115, корп. 3 с земельным участком площадью 4 366 кв. м; 

- бюджетных ассигнований в сумме 520 408 тыс. руб., в том числе: в 2009 году – в 

сумме 20 000,0 тыс. руб.; в 2011 году – в сумме 319 800,0 тыс. руб.; в 2013 году – в сумме 

150 000 тыс. руб.; в 2018 году – в сумме 30 608,0 тыс. руб. согласно закону Тверской 

области от 27.07.2018 № 35-ЗО «О внесении изменений в Закон Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов». 
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Основным видом деятельности является производство, передача и распределение 

электроэнергии (код по ОКВЭД 40.1). 

АО «ИИК» имеет лицензию на пользование недрами серия 778/ТВЕ № 00310 ВП 

Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу от 02.09.2013 

на участок в районе д. Лебедево Никулинского с/п Калининского района Тверской 

области на геологическое изучение подземных вод для водоснабжения предприятия и 

сторонних потребителей. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 21.11.2013 

№ 583-пп «Об утверждении Положения об управлении акциями открытых акционерных 

обществ, акции которых находятся в государственной собственности Тверской области, 

долями обществ с ограниченной ответственностью, доли которых находятся в 

государственной собственности Тверской области» координацию деятельности АО «РГК» 

и АО «ИИК» в 2018 году осуществляло Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. 

Результаты проверки. 

1. Анализ и оценка полноты нормативной правовой базы Тверской области по 

вопросу управления находящимися в государственной собственности Тверской 

области акциями акционерных обществ. 

Согласно пункту 3 статьи 80 Бюджетного кодекса РФ между высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и 

юридическим лицом об участии субъекта Российской Федерации в собственности 

субъекта инвестиций оформляется договор. Требования к договорам, заключенным в 

связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, устанавливаются 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Требования к договору об участии Тверской области в собственности общества 

(далее – Договор об участии) установлены в Порядке организации работы 

исполнительных органов государственной власти Тверской области по внесению средств 

областного бюджета Тверской области в уставные капиталы акционерных обществ, 

утвержденном постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2009 № 509-па. 

Договор об участии должен содержать размер, условия и порядок предоставления 

бюджетных инвестиций, количество акций, получаемых на сумму бюджетных 

инвестиций, номинальную стоимость, категории и типы акций, размер и порядок их 

оплаты, размер уставного капитала общества, права и обязанности сторон, положение о 

переходе права собственности на акции. 

Вместе с тем в соответствии с Требованиями к договорам о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными 

государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными 

предприятиями, за счет средств федерального бюджета, утвержденными постановлением 

Правительства РФ № 190 от 15.02.2017, договором о предоставлении бюджетных 

инвестиций предусматриваются, кроме перечисленных выше требований, целевое 

назначение бюджетных инвестиций; показатели результативности предоставления 

бюджетных инвестиций и их значения; порядок и сроки представления юридическим 

лицом, получающим бюджетные инвестиции, отчетности о расходах, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, а также о 

достижении значений показателей результативности; право федерального органа 

исполнительной власти, предоставляющего бюджетные инвестиции, на проведение 

проверок соблюдения юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, целей, 

условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций; ответственность 

юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, за несоблюдение условий 

предоставления бюджетных инвестиций; порядок возврата юридическим лицом, 

получающим бюджетные инвестиции, полученных средств в случае установления факта 
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несоблюдения им целей, условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций. 

Отсутствие в Договорах об участии общества цели предоставления бюджетных 

инвестиций (планируемых к достижению результатов), а также показателей 

результативности не позволяет оценить целевое использование и результативность 

использования обществами полученных бюджетных инвестиций. Кроме того, пунктом 

2(1) вышеуказанных требований определено, что договор о предоставлении бюджетных 

инвестиций и дополнительные соглашения к указанному договору, предусматривающие 

внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми 

формами, утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации. 

Вместе с тем типовая форма Договора об участии Тверской области в 

собственности общества отсутствует. 

Постановлением Правительства Тверской области от 21.11.2013 № 583-пп 

утверждено Положение об управлении акциями акционерных обществ, акции которых 

находятся в государственной собственности Тверской области, долями обществ с 

ограниченной ответственностью, доли которых находятся в государственной 

собственности Тверской области (далее – Положение № 583-пп). Данным положением 

установлены: полномочия Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области в рамках исполнений полномочий акционера; порядок назначения и 

деятельности представителей Тверской области в органах управления и ревизионных 

комиссиях обществ; порядок принятия решений об одобрении сделок акционерным 

обществам, 100% акций которых находится в государственной собственности Тверской 

области; форма отчета представителя Тверской области об участии в органах управления 

акционерных обществ; форма отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества; 

форма программы финансово-хозяйственной деятельности общества. 

Следует отметить, что в Положении № 583-пп не определен срок 

представления программы финансово-хозяйственной деятельности и отчета о 

финансово-хозяйственной деятельности общества. 

В соответствии с приложением 2 к постановлению Правительства Тверской 

области от 21.11.2013 № 583-пп координацию деятельности в отношении АО «РГК» и АО 

«ИИК» осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области. При этом приложение 2 требует корректировки в связи с 

постановлением Губернатора Тверской области от 07.12.2018 № 124-пг, 

предусматривающим реорганизацию Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области. 

Постановлением Правительства Тверской области от 16.09.2016 № 301-пп «О 

повышении эффективности управления находящимися в государственной собственности 

Тверской области акциями акционерных обществ» утверждено Положение о дивидендной 

политике Тверской области как акционера (далее – Положение о дивидендной политике), 

основной целью которого является обеспечение прав Тверской области при управлении 

акциями в части повышения их доходности. Положение о дивидендной политике 

определяет основные принципы дивидендной политики, порядок определения базы для 

расчета суммы дивидендов, порядок расчета суммы дивидендов. 

Следует отметить, что пунктом 12 раздела I Плана мероприятий по росту доходов 

консолидированного бюджета Тверской области, оптимизации расходов 

консолидированного бюджета Тверской области и сокращению государственного долга 

Тверской области на 2016–2019 годы, утвержденного Губернатором Тверской области 

18.10.2016, и пунктом 9 раздела I Программы оздоровления государственных финансов 

Тверской области на 2018–2021 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Тверской области от 14.09.2018 № 435-рп, предусмотрено мероприятие «Проведение 

мобилизации доходов в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Тверской области, 

исходя из необходимости направления на выплату дивидендов 50% чистой прибыли». 
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Положение о ведении реестра показателей финансово-хозяйственной деятельности 

обществ (товариществ), акции (доли участия) которых находятся в государственной 

собственности, утверждено постановлением Администрации Тверской области от 

12.05.2005 № 174-па (далее – Положение о ведении реестра № 174-па), согласно которому 

объектами учета в реестре являются: утвержденные советом директоров 

(наблюдательным советом) величины плановых показателей финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйственных обществ; фактически достигнутые величины показателей 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ. 

В реестре учитываются следующие показатели финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйственных обществ: выручка; объем производства, продукции, работ, 

услуг; прибыль (убыток) до налогообложения; прибыль (дивиденды), подлежащая 

(подлежащие) перечислению в областной бюджет; прибыль, остающаяся в распоряжении 

хозяйственного общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

дебиторская задолженность; кредиторская задолженность; чистые активы; 

среднесписочная численность работников; рентабельность продаж; фонд заработной 

платы; производительность труда; среднемесячная заработная плата работников; 

маржинальный доход выпуска дополнительной единицы продукции; прибыль на акцию 

(долю участия). 

Реестр используется для решения следующих задач: сбора данных о показателях 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ; анализа величин 

плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ; 

оценки достижения хозяйственными обществами утвержденных величин 

показателей финансово-хозяйственной деятельности; оценки эффективности управления 

находящимися в собственности Тверской области акциями (долями участия), определения 

мер, направленных на повышение эффективности управления акциями (долями участия). 

Согласно пункту 8 Положения о ведении реестра № 174-па представители 

Тверской области в органах управления хозяйственных обществ: в срок до 1 марта 

текущего года представляют в орган по управлению имуществом плановые величины 

показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ на текущий 

год и три последующих года; ежеквартально в сроки, установленные для представления 

квартальной бухгалтерской отчетности, обеспечивают представление в орган по 

управлению имуществом данных на бумажных носителях о фактически достигнутых за 

отчетный период величин показателей финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйственных обществ. 

В Положении о ведении реестра № 174-па не установлена обязанность 

руководителей хозяйственных обществ предоставлять ежеквартально данные о 

фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей финансово-

хозяйственной деятельности. 

В целях повышения эффективности финансово-экономической деятельности 

акционерных обществ постановлением Администрации Тверской области от 04.07.2005 № 

226-па (в редакции от 10.04.2008 № 87-па) утверждено Положение о Комиссии по анализу 

эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Тверской области, 

а также открытых акционерных обществ, доля Тверской области в уставном капитале 

которых составляет 100% (далее – Положение № 226-па). В соответствии с  Положением 

№ 226-па в функции Комиссии входят в том числе: разработка мер и рекомендаций по 

реализации годовых планов финансово-хозяйственной деятельности акционерных 

обществ; рассмотрение отчетов руководителей о деятельности акционерных обществ, 

бухгалтерских балансов, иных документов, представляемых в отраслевые областные 

исполнительные органы государственной власти Тверской области; обеспечение 

комплексного анализа представленных проектов годовых планов финансово-

хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, технико-экономических 

обоснований планируемых мероприятий. 
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Состав Комиссии актуализирован распоряжением Правительства Тверской области 

от 09.10.2018 № 549-рп. Состав Комиссии утвержден в количестве 14 членов. 

Председателем Комиссии является Жарлицына Татьяна Леонидовна – заместитель 

Председателя Правительства Тверской области. 

В проверяемом периоде действовала государственная программа Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы государственных закупок региона» на 2017–2022 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 439-пп (далее – 

Программа № 439-пп). 

В Программе № 439-пп (подпрограмма 1 «Управление имуществом и земельными 

участками, находящимися в собственности и в ведении Тверской области») решение 

задачи 1 «Оптимизация состава государственного имущества Тверской области» 

оценивается с помощью показателя 2 «Доля финансово состоятельных акционерных 

обществ с долей участия Тверской области в уставном капитале и государственных 

унитарных предприятий Тверской области в общем числе акционерных обществ с долей 

участия Тверской области в уставном капитале и государственных унитарных 

предприятий Тверской области» (увеличение с 63,2% в 2017 году до 73,2% в 2022 году). 

Согласно Отчету о реализации Программы № 439-пп, выполнение данного 

показателя за 2018 год составило 75% при плане 65,2 процента. 

Следует отметить, что действующая Программа № 439-пп не содержит задачи 

повышения эффективности управления акциями и соответствующие показатели, 

оценивающие эффективность управления акциями акционерных обществ, а также 

мероприятия по проведению оценки эффективности управления акциями. 
На основании вышеизложенного, нормативная правовая база Тверской области по 

вопросу управления акциями открытых акционерных обществ, акции которых находятся в 

государственной собственности Тверской области, требует внесения дополнений. 

2. Проверка деятельности Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области по управлению государственным имуществом в виде 

пакета акций АО «РГК» и АО «ИИК». 

В результате проверки осуществления Министерством полномочий, 

установленных Положением № 583-пп, выявлено следующее. 

В целом уставы АО «РГК» и АО «ИИК» соответствуют требованиям Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ). 

Вместе с тем Устав АО «РГК» необходимо привести в соответствие со статьями 44-46 и 

54 Закона № 208-ФЗ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 29.06.2015 

№ 210-ФЗ. Пункт 11.2 Устава АО «ИИК» подлежит исключению. 

Положение о совете директоров АО «РГК» не утверждено, что свидетельствует о 

невыполнении Министерством полномочия, установленного подпунктом «м» пункта 6 

Положения № 583-пп. При этом АО «РГК» положение о совете директоров не разработало 

и не представило в Министерство для утверждения. 

В целом положения о ревизионной комиссии соответствуют Закону № 208-ФЗ и 

уставам обществ. При этом пункт 4.6 положений подлежит изменению, поскольку 

уставами обществ не предусмотрено принятие Положения «Об общем собрании 

акционеров общества». 

Совет директоров АО «РГК» сформирован на основании распоряжения от 

04.12.2018 № 1016 в следующем составе: Жарлицына Т.Л. (заместитель председателя 

Правительства Тверской области), Волгин А.В. (Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области), Егоров И.И. (Министр экономического 

развития Тверской области), Цветков А.И. (заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области), Макшанцев А.И. (начальник 

управления имущественных и корпоративных отношений Министерства имущественных 

и земельных отношений Тверской области). 

consultantplus://offline/ref=DE8C012E4CC407745D70597E7A81DA07240CD960652F31A46C38B9BB72066A359610323DE737D20F16CFCB07A8717DFF88095BA8393DC9B5X1D7O
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Совет директоров АО «ИИК» сформирован на основании распоряжения от 

14.12.2018 № 1054 в следующем составе: Жарлицына Т.Л. (заместитель председателя 

Правительства Тверской области), Егоров И.И. (Министр экономического развития 

Тверской области), Комиссарова О.С. (исполняющий обязанности Министра 

имущественных и земельных отношений Тверской области), Расторгуев С.А. 

(исполняющий обязанности Министра промышленности и торговли Тверской области), 

Тарасов С.В. (исполняющий обязанности Министра строительства Тверской области), 

Макшанцев А.И. (начальник управления имущественных и корпоративных отношений 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области). 

Трудовой договор с генеральным директором АО «РГК» Юдкиным Д.Л. заключен 

18.05.2017 сроком на 1 год и подписан председателем Совета директоров АО «РГК» – 

заместителем председателя Правительства Тверской области Меньщиковым А.В. с 

продлением дополнительными соглашениями от 18.05.2018 и от 17.08.2018 на срок 2 года 

3 месяца. 

Распоряжением Министерства от 27.08.2018 № 790 «О генеральном директоре АО 

«ИИК» на основании протокола заседания Совета директоров АО «ИИК» от 27.08.2018 на 

должность генерального директора АО «ИИК» назначена Бобылева Ю.В. Трудовой 

договор с Бобылевой Ю.В. заключен 28.08.2018 сроком на 1 год и был подписан 

председателем Совета директоров АО «ИИК» – Министром экономического развития 

Тверской области Павловой О.В. 

По результатам анализа трудовых договоров установлено. 

В соответствии с пунктом 4.2 трудовых договоров премия по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам работы за квартал 

устанавливается в размере до 300% от должностного оклада руководителя (оклад 

руководителя АО «РГК» – 100 тыс. руб., АО «ИИК» – 90 тыс. руб. в месяц). Премия 

выплачивается на основании решения Министерства ежеквартально, одновременно с 

выплатой заработной платы, согласно фактически отработанному времени. 

В 2018 году распоряжениями Министерства руководителю АО «РГК» установлены 

следующие размеры ежеквартальных премий: за IV квартал 2017 года в размере 300% от 

должностного оклада согласно фактически отработанному времени; за I квартал 2018 года 

в размере 150%; за II квартал 2018 года в размере 100%; за III квартал 2018 года в размере 

150 процентов. 

Распоряжения о премировании генерального директора приняты на основе его 

обращений, согласованных Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области. Обоснованиями на получение премии являлись: 

производственная деятельность без аварий и отсутствие несчастных случаев на 

производстве. В обращениях основаниями выплаты премии являлись: за IV квартал 2017 

г. – передача в казну модульной котельной по решению Cовета директоров и выигранный 

процесс по взысканию с ООО «Газпром межрегионгаз» задолженности за услуги по 

транспортировке газа более чем на 18 млн руб.; за I квартал 2018 г. – переоформление 

лицензии Ростехнадзора на осуществление деятельности по эксплуатации особо-опасных 

производственных объектов и о дополнительном выпуске ценных бумаг; за II квартал 

2018 г. – приобретение 5 котельных. Вместе с тем в соответствии с пунктом 2.2 трудового 

договора руководитель обязан организовывать выполнение решений Совета директоров 

общества и исполнение обязательств, принятых на себя обществом по сделкам. 

В 2018 году распоряжением Министерства от 05.10.2018 № 873 руководителю АО 

«ИИК» за III квартал 2018 года установлена премия в размере 300% от должностного 

оклада согласно фактически отработанному времени. Распоряжение о премировании 

принято на основе обращения генерального директора АО «ИИК» в целях возмещения 

затрат из личных средств на оплату услуг нотариуса, государственной пошлины, 

оформления электронных ключей подписей. 
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Таким образом, пунктом 4.2 трудовых договоров, заключенных с 

генеральными директорами обществ, не конкретизированы показатели результатов 

финансово-хозяйственной деятельности обществ, за которые выплачивается 

ежеквартальная премия. 

В целях единообразного подхода к премированию генеральных директоров 

необходимо разработать положение о вознаграждении руководителей акционерных 

обществ, в котором предусмотреть размер и увязку выплачиваемого вознаграждения с 

достижением показателей экономической эффективности деятельности акционерного 

общества (например: увеличение выручки, снижение затрат, получение прибыли, рост 

рентабельности), а также предусмотреть санкции за недостижение установленных 

показателей, либо внести в трудовые договоры с руководителями акционерных обществ 

соответствующие положения. Кроме того, считаем необходимым закрепить обязанность 

согласования обращений генеральных директоров о премировании с Министерством, 

осуществляющим координацию деятельности общества. 

В целях оценки достижения хозяйственными обществами утвержденных величин 

показателей финансово-хозяйственной деятельности, определения мер, направленных на 

повышение эффективности управления акциями, считаем необходимым внести 

дополнения в пункт 2.2.7 трудового договора с генеральным директором в части 

обязанности предоставления в Министерство для внесения в реестр показателей 

финансово-хозяйственной деятельности обществ (товариществ), акции (доли участия) 

которых находятся в государственной собственности, данных о фактически 

достигнутых за отчетный период величин показателей. 

Ревизионные комиссии АО «РГК» и АО «ИИК» определены распоряжениями 

Министерства от 29.06.2018 № 641 и № 642 в количестве трех человек: Толстых А.Ю. – 

главный консультант отдела коммунального хозяйства Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области – председатель ревизионной 

комиссии, Калинина Ю. А. – консультант отдела газового хозяйства Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Новикова И.Н. – 

заместитель начальника отдела корпоративных отношений управления имущественных и 

корпоративных отношений Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области. 

При этом ревизионная комиссия АО «РГК», избранная распоряжением 

Министерства от 17.08.2017 № 984, в нарушение пункта 2.4 Положения о ревизионной 

комиссии не исполнила обязанность по проведению ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности. Следствием явилось неутверждение Министерством годового отчета, 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РГК» за 2017 год, что является 

нарушением пункта 11 статьи 48 Закона № 208-ФЗ и подпункта «и» пункта 6 Положения 

№ 583-пп (распоряжением Министерства от 29.06.2018 № 64 в связи с непроведением 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год принято решение 

не утверждать годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества 

за 2017 год). При этом Министерством представлено заключение по результатам проверки 

ревизионной комиссией отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО 

«РГК» за 2017 год без даты со сроком проверки с 19.11.2018 по 23.11.2018. 

Проверками ревизионных комиссий финансово-хозяйственной деятельности 

обществ не выявлены необоснованные и документально не подтвержденные расходы, а 

также не установлена неэффективность операций обществ. 

В 2018 году аудитором АО «РГК» утвержден ООО «Прайм аудит». (распоряжение 

от 29.06.2018 № 641). Следует отметить, что договор на оказание услуг по проведению 

обязательной проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности АО «РГК» 

за 2016, 2017, 2018 годы также был заключен с ООО «Прайм аудит». 

Аудитором АО «ИИК» в 2017 году был утвержден ООО «Прайм аудит» 

(распоряжение от 30.06.2017 № 710). Договор на оказание услуг по проведению 
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обязательной проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности АО 

«ИИК» за 2015, 2016, 2017 годы был заключен с ООО «Прайм аудит» с ценой по договору 

300,0 тыс. рублей. Извещение о проведении конкурса по определению аудитора на 2018 

год размещено 28.12.2018. 

В нарушение подпункта «а» пункта 3 Положения о ведении реестра № 174-па 
величины плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности АО «РГК» и АО 

«ИИК» в 2015–2018 годах в реестре показателей финансово-хозяйственной деятельности 

обществ не учитывались. 

При этом Советом директоров обществ величины плановых показателей 

финансово-хозяйственной деятельности не были утверждены. Соответственно, не были 

утверждены программы финансово-хозяйственной деятельности обществ на 2017 и 2018 

годы, в составе которых отражаются плановые показатели, в том числе учитываемые в 

реестре показателей. 

Таким образом, в отсутствие утвержденных плановых показателей не 

представляется возможным проведение Министерством оценки достижения 

хозяйственными обществами утвержденных величин показателей финансово-

хозяйственной деятельности; оценки эффективности управления находящимися в 

собственности Тверской области акциями (долями участия), а также определение мер, 

направленных на повышение эффективности управления акциями. 

В соответствии с подпунктом «я-9.1» пункта 9 Положения № 73-пп Министерство 

утверждает примерные формы уставов акционерных обществ, 100% акций которых 

находятся в государственной собственности Тверской области. При этом примерная 

форма уставов обществ не утверждена. 

Следует отметить, что постановлением Администрации Тверской области от 

30.05.2006 № 124-па «Об утверждении порядка подготовки и принятия решений об 

условиях приватизации государственного имущества Тверской области» утверждена 

форма устава для предприятий, созданных путем преобразования государственного 

унитарного предприятия Тверской области в акционерное общество. 

Данная форма устава требует приведения в соответствие с нормами Закона 

№ 208-ФЗ: 

- пунктом 10.4 формы Устава установлено, что срок выплаты дивидендов не 

должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. При этом 

согласно пункту 6 статьи 42 Закона № 208-ФЗ указанный срок не может превышать 25 

рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов; 

- раздел 11 «Реестр акционеров Общества» формы устава необходимо привести в 

соответствие со статьями 44–46 Закона № 208-ФЗ с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ; 

- пункты 13.12–13.14, 13.16, 13.21 формы устава необходимо привести в 

соответствие со статьями 51, 52, 54 Закона № 208-ФЗ с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ; 

- пункт 13.17 формы устава необходимо привести в соответствие со статьями 51, 52 

Закона № 208-ФЗ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 19.07.2018 

№ 209-ФЗ. 

Планы финансово-хозяйственной деятельности АО «РГК» и АО «ИИК» Комиссией 

по анализу эффективности деятельности государственных унитарных предприятий 

Тверской области, а также открытых акционерных обществ, доля Тверской области в 

уставном капитале которых составляет 100%, не рассматривались. Рассмотрение отчетов 

руководителей (анализ финансово-хозяйственной деятельности) в 2017 и 2018 годах также 

не проводилось. 

3. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности и 

использования государственного имущества Тверской области, полученного в 

consultantplus://offline/ref=DE8C012E4CC407745D70597E7A81DA07240CD960652F31A46C38B9BB72066A359610323DE737D20F16CFCB07A8717DFF88095BA8393DC9B5X1D7O
consultantplus://offline/ref=DE8C012E4CC407745D70597E7A81DA07240CD960652F31A46C38B9BB72066A359610323DE737D20F16CFCB07A8717DFF88095BA8393DC9B5X1D7O
consultantplus://offline/ref=DE8C012E4CC407745D70597E7A81DA07240CD960652F31A46C38B9BB72066A359610323DE737D20F16CFCB07A8717DFF88095BA8393DC9B5X1D7O
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результате приватизации, в АО «РГК». 

Согласно свидетельству о регистрации А05-11743 от 11.12.2017, выданному 

Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, в государственном реестре опасных производственных объектов в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» зарегистрированы 9 опасных 

производственных объектов, эксплуатируемых АО «РГК», в том числе: 

1) Участок магистрального газопровода (Торжок – Кувшиново); 

2) Станция газораспределительная (ГРС «Кувшиново»); 

3) Участок магистрального газопровода (Калининский район); 

4) Станция газораспределительная (ГРС «Калинин-3»); 

5) Участок магистрального газопровода (Сонковский район); 

6) Станция газораспределительная (ГРС «Озерки»); 

7) Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая (г. Тверь); 

8) Участок магистрального газопровода (Бологовский район); 

9) Станция газораспределительная (ГРС «Гузятино»). 

Все вышеперечисленные 9 объектов находятся в собственности АО «РГК», их них: 

7 объектов переданы в собственность в качестве вклада в уставной капитал по 

договору мены от 27.06.2013 б/н и по договору от 26.10.2017 № 38; 

2 объекта (участок магистрального газопровода (Бологовский район) и станция 

газораспределительная ГРС «Гузятино») приобретены Обществом по договору купли-

продажи от 18.08.2017 с ОАО «Стекольный завод имени Луначарского». 

Кроме того, в соответствии с договором аренды от 22.05.2018 № 4866, 

заключенным с Министерством, Обществом получены в аренду 16 объектов (комплекс 

газораспределительных сетей), расположенных в Рамешковском районе. 

3.1. Анализ динамики имущественного и финансового положения за 2016–2018 

годы. 

Анализ имущественного положения АО «РГК» и основных финансово-

экономических показателей за 2016–2018 годы представлен в Приложении № 2 и 

Приложении № 3. Анализ показал следующее. 

Валюта баланса по состоянию на 01.01.2019 составляет 987 001 тыс. руб., которая 

увеличилась в 3 раза за счет передачи в собственность имущества в обмен на 

обыкновенные именные бездокументарные акции по договору от 26.10.2017 № 38 в 2017 

году 25 объектов недвижимого государственного имущества с расположенными под ними 

земельными участками на сумму 603 883,796 тыс. руб. (распоряжения Правительства 

Тверской области от 25.03.2017 № 96-рп и от 10.04.2017 № 112-рп). 

Активы АО «РГК» сформированы за счет внеоборотных активов (основных 

средств). Удельный вес статьи «Внеоборотные активы» составляет 87 процентов. 

Увеличение внеоборотных активов в 3 раза произошло за счет роста по статье «Основные 

средства». 

Оборотные активы по состоянию на 01.01.2019 в сумме 127 960 тыс. руб. 

сформированы за счет дебиторской задолженности, финансовых вложений и денежных 

средств. 

По состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность составляет 98 625 тыс. 

рублей. По сравнению с началом года она увеличилась в 2,6 раза. Основную долю в 

составе дебиторской задолженности занимает дебиторская задолженность ООО «Газпром 

межрегионгаз» (г. Санкт-Петербург). Просроченная дебиторская задолженность 

составляет 4 565,6 тыс. руб., в том числе: 4 257,0 тыс. руб. – по ООО «Газпром 

межрегионгаз» (г. Санкт-Петербург). По задолженности возбуждено дело № А66-

18705/2017. 

Финансовые вложения составили 26 550 тыс. руб., из них в сумме 23 590 тыс. руб. 

сформировались в 2018 году. Финансовые вложения являются остатками 
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предоставленных юридическим лицам займов, в том числе: АО «Отель «Оснабрюк» – 

6 443,3 тыс. руб., ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» – 6,7 

тыс. руб.; АО «Тверской областной ипподром» – 5 100,0 тыс. руб.; Фонд Губернатора 

Тверской области «Созидание» – 15 000,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 просроченными являются займы на общую сумму 

17 500 тыс. руб., выданные следующим заемщикам: АО «Тверской областной ипподром» 

– в сумме 2 500,0 тыс. руб.; Фонд Губернатора Тверской области «Созидание» – в сумме 

15 000,0 тыс. рублей. 

Пассивы АО «РГК» сформированы за счет собственных средств. 

Краткосрочные обязательства составили 35 447 тыс. руб., из них кредиторская 

задолженность составляет 34 041 тыс. рублей. За 2016–2018 годы наблюдается ежегодное 

увеличение кредиторской задолженности. При этом за 2018 год кредиторская 

задолженность увеличилась в 5,1 раза по сравнению с 2016 годом. Основная сумма 

задолженности ООО «Вышневолоцкие коммунальные системы» – 8 050 тыс. руб. за 

приобретенное недвижимое имущество в Вышневолоцком районе. 

Кредиторами по состоянию на 01.01.2019 являются: АО 

«АтлантикТрансгазСистема» – 2 056 тыс. руб. за проектные работы системы 

телемеханизации; ООО «Газпром трансгаз» (Торжокское ЛПУ и Валдайское ЛПУ) – 1 013 

тыс. руб. за техническое обслуживание газопроводов; Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области – 356 тыс. руб. за аренду межпоселковых 

газовых сетей Рамешковского района. 

Кредиторская задолженность по налогам и страховым взносам – 3 240 тыс. руб., их 

них: по налогу на имущество – 2 748 тыс. руб.; по НДФЛ – 139 тыс. руб.; по земельному 

налогу – 102 тыс. руб.; по транспортному налогу – 2 тыс. руб.; по страховым взносам – 

249 тыс. рублей. 

Задолженность по заработной плате – 632 тыс. руб. (текущая). 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Выручка за 2018 год составила 119 784 тыс. руб., по сравнению с 2016 годом 

увеличилась в 2,5 раза. 

Себестоимость составила 97 040 тыс. руб. и выросла в 2,8 раза. 

Прибыль составила 12 536 тыс. рублей. Чистая прибыль – 9 478 тыс. руб. 

За 2017 год убыток составлял 515 тыс. рублей. За 2016 год была получена прибыль 

26 182 тыс. рублей. Дивиденды за 2016 год составили 3 283 тыс. рублей. 

Фонд заработной платы за 2018 год вырос в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом. 

При этом среднесписочная численность работников увеличилась в 1,3 раза и 

составила 16 человек. 

Среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 95,6 тыс. рублей. 

Стоимость чистых активов за 2018 год составила 951 527 тыс. рублей. Рост в 2,7 

раза произошел за счет значительного увеличения стоимости основных средств (в 3 раза). 

На наличие убытка за 2017 год повлияло не только увеличение фонда оплаты 

труда, но и увеличение расходов на услуги технического обслуживания газопроводов в 2,6 

раза (договор на техническое обслуживание АГРС «Калинин-3» и АГРС «Озерки» 

заключен 22.02.2017, до передачи по договору от 26.10.2017 № 38). Расходы по договорам 

на техническое обслуживание АГРС «Калинин-3» и АГРС «Озерки» за 2017 год составили 

4 590,1 тыс. рублей. При этом выручка по ним не получена. 

Результаты анализа имущественного положения и основных финансово-

экономических показателей за 2016–2018 годы показали, что в 2018 году по 

сравнению с 2016 годом выручка увеличилась в 2,5 раза. При этом себестоимость 

выросла в 2,8 раза. Фонд заработной платы вырос в 2,5 раза при росте 

среднесписочной численности работников в 1,3 раза. 
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Отсутствие утвержденных показателей финансово-хозяйственной деятельности не 

позволяет определить уровень их достижения и, соответственно, оценить 

результативность и эффективность деятельности Общества. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «РГК» за 2016 год 

получена чистая прибыль в размере 20 897 тыс. рублей. Резервный фонд сформирован в 

сумме 993 тыс. руб., что составляет 4,8% от чистой прибыли. 

Таким образом, в нарушение п. 1 ст. 35 Закона № 208-ФЗ и п. 10.7 Устава АО 

«РГК» сумма сформированного по состоянию на 01.01.2017 резервного фонда на 0,2%, 

или на 52 тыс. руб., меньше установленного размера отчислений от чистой прибыли. 

3.2. Анализ формирования доходов. 

Тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для 

независимых организаций и тарифы на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям подлежат государственному регулированию 

(постановление Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 «О государственном 

регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»). 

Тариф на услуги АО «РГК» по транспортировке газа по магистральным газовым 

сетям (магистральному газопроводу, расположенному на территории Тверской области) 

утвержден приказом ФСТ России от 24.12.2013 № 255-э/1 в размере 478 рублей за 1000 

куб. м (без НДС). Приказ ФСТ России от 24.12.2013 № 255-э/1 утратил силу с 20.12.2018. 

Приказом ФАС России от 20.11.2018 № 1608/18 «Об утверждении тарифа на 

услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам (газопроводам-отводам) 

АО «РГК» утвержден тариф в размере 236,16 рублей за 1000 куб. м (без НДС) в связи с 

увеличением объемов транспортировки газа с введением в эксплуатацию АГРС: 

Гузятино, Калинин-3 и Озерки. 

В связи с тем, что до настоящего времени тарифы на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям ФСТ России не утверждены, АО «РГК» не 

может взимать плату за услуги по обеспечению транспортировки газа по 

газораспределительным сетям; соответственно, платежи за услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям Рамешковского района не производятся 

(ожидаемое время начала коммерческой эксплуатации и получения выручки – II квартал 

2020 года). 

В 2018 году доходы формируются от предоставления услуг: 

- по перемещению (транспортировке) газа по магистральным газопроводам 

(газопроводам-отводам) на территории Тверской области по договору от 25.08.2017 

№ 1ТР-007/17, заключенному с ООО «Газпром межрегионгаз» (г. Санкт-Петербург). 

Объем поступлений составляет 98% в общей выручке; 

- по сдаче в аренду недвижимого имущества по договорам аренды, заключенным с 

МУП Вышневолоцкого района «Объединенное коммунальное хозяйство»; 

- по размещению антенно-фидерного устройства принадлежащее ООО «Т2 

Мобайл» на дымовой трубе модульной газовой котельной. 

Проведена проверка первичных документов, подтверждающих выполнение АО 

«РГК» услуг на общую сумму 43 683 тыс. руб. (с учетом НДС). Суммы по первичным 

учетным документам соответствуют данным, отраженным в бухгалтерском учете АО 

«РГК» за 9 месяцев 2018 года. 

При проверке правильности отражения выручки за услуги по перемещению 

(транспортировке) газа по магистральным газопроводам (газопроводам-отводам) на 

территории Тверской области установлено следующее. 

Фактический объем газа, перемещенный по магистральным газопроводам и 

газопроводам-отводам за 2018 год, составил 381 795,872 тыс. м куб., в том числе: по 

газопроводу «Торжок-Кувшиново», выход ГРС «Кувшиново» – 60 792,500 тыс. м куб.; по 
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газопроводу «Торжок-Кувшиново», отвод на АГРС «Зехново» – 49 474,304 тыс. м куб.; 

ГРС «Калинин-3» – 264 414,644 тыс. м куб.; ГРС «Озерки» – 3 961,567 тыс. м куб.; ГРС 

«Гузятино» – 3 152,857 тыс. м куб. 

Проведена сверка данных, представленных АО «РГК» по фактическому объему 

газа, перемещенного за 2018 год по магистральным газопроводам и газопроводам-

отводам, с данными, отраженными в актах об оказанных услугах по транспортировке газа 

за 2018 год. Нарушений не установлено. 

АО «РГК» размещало временно свободные денежные средства на депозитных 

счетах, открываемых непосредственно из программы Сбербанк бизнес онлайн. Сроки 

депозитов были от 1 недели до 1 месяца. Так в I квартале 2018 года АО «РГК» 

перечисляло денежные средства с расчетного счета, открытого в Отделении № 8607 ПАО 

Сбербанк г. Тверь, во вклад (депозит) 9 раз. При этом суммы, размещаемые на депозите, 

составляли от 7 000 тыс. руб. до 20 000 тыс. рублей. Проценты, начисленные на остаток 

денежных средств на расчетном счете, открытом в Отделении № 8607 ПАО Сбербанк г. 

Тверь, составили 651 тыс. рублей. 

Проценты по договорам займа составили 1 848,8 тыс. рублей. 

3.3. Анализ формирования и движения основных средств. 

В составе основных средств числятся: 

1) земельные участки, из них: 

- 3 земельных участка переданы в собственность АО «РГК» в качестве вклада в 

уставной капитал по договору мены от 27.06.2013 б/н;  

- 18 земельных участков переданы в собственность АО «РГК» в качестве вклада в 

уставной капитал по договору от 26.10.2017 № 38; 

- земельный участок по адресу: Тверская область, пос. Гузятино приобретен по 

договору купли-продажи от 18.08.2017 с ОАО «Стекольный завод имени Луначарского»; 

- земельный участок по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, 

Солнечное сельское поселение, пос. Солнечный, ул. Молодежная, д. 16 приобретен по 

договору купли-продажи от 15.05.2018 б/н с ООО «Вышневолоцкие коммунальные 

системы»; 

2) здания и сооружения: 

Переданы в собственность АО «РГК» в качестве вклада в уставной капитал: 

- 5 объектов (газопровод-отвод Торжок – Кувшиново протяженностью 46,56 км; 

здание АГРС) по адресу: г. Кувшиново, ул. Ивановская по договору мены от 27.06.2013 

б/н; 

- 25 объектов по договору от 26.10.2017 № 38, в том числе: 

15 объектов, входящих в состав объекта «Строительство газопровода-отвода и 

АГРС «Калинин-3»; 

10 объектов, входящих в комплекс объекта «Межпоселковые газовые сети 

п. Сонково». 

Приобретены на сумму 11 631 тыс. руб., в том числе: 

3 объекта (газопровод-отвод к ОАО «Стекольный завод имени Луначарского» 

протяженностью 149,9 м) по адресу: Тверская область, пос. Гузятино по договору купли-

продажи от 18.08.2017 с ОАО «Стекольный завод имени Луначарского»; 

6 объектов (газовые котельные) по адресу: Вышневолоцкий район по договору от 

15.05.2018 б/н с ООО «Вышневолоцкие коммунальные системы». Приобретение зданий 

котельных, с последующей безвозмездной передачей в государственную собственность 

Тверской области, согласовано Советом директоров АО «РГК». 

При проверке отражения в бухгалтерском учете объектов недвижимого имущества 

и движимого имущества стоимостью свыше 40 тыс. руб., переданных в собственность АО 

«РГК» в качестве вклада в уставной капитал, установлено, что в используемых для учета 

основных средств карточках (унифицированная форма № ОС-6 утверждена 

постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7) по объектам основных средств не 
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содержатся следующие реквизиты: краткая индивидуальная характеристика объекта 

основных средств, качественные и количественные характеристики (размеры, прочие 

сведения), а также используемые в отдельных наименованиях основных средств 

сокращения (например ББТМ-2) не являются общепринятыми, что не позволяет 

идентифицировать объект учета. 

Таким образом, вышеуказанные нарушения создают риск утраты имущества. 

3) машины, оборудование и транспортные средства, из них: 

- дизель-электростанция 30 кВт передана в собственность в качестве вклада в 

уставной капитал по договору от 26.10.2017 № 38; 

- приобретены по договорам купли-продажи: автомобиль Nissan X-Trail; 

автомобиль UAZ-PATRIOT; автомобиль УАЗ-390945; мотобур Эхо ЕА-410; сервер ПК 

ОМНИТЕК; 3 ноутбука; 3 компьютера ОМНИТЕК; МФУ Kyocera FS-6525MFP A3. 

4) производственный и хозяйственный инвентарь, из них: приобретен кусторез 

ЕСНО CLS-5800; сани-волокуши 1450х700 с буксировщиком L15. 

Выбыло (безвозмездно передано в государственную собственность Тверской 

области по договору от 14.11.2017 № 10) на общую сумму 8 000 тыс. руб. (блочно-

модульная котельная на твердом топливе с подходящими к ней тепловыми сетями, 

расположенная по адресу: пгт Максатиха, ул. Красноармейская, д. 25б, стр. 1 стоимостью 

7 801 тыс. руб. с земельным участком площадью 600 кв. м стоимостью 199 тыс. руб. на 

основании распоряжения Министерства от 14.11.2017 № 1275 (распоряжением 

Министерства от 13.11.2017 № 1270 сделка одобрена). 

3.4. Анализ состава затрат. 
 

Элемент затрат 
2017 год, 

тыс. руб. 

2018 год, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес затрат за 

2018 год, % 

Откл. 

2018/2017 

тыс. руб. 

(гр.3-гр.2) 

Откл. 

2018/2017% 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 6 
Амортизация 19 478,1 42 284,5 43,6 22 806,4 в 2,2 р. 

Расходы на оплату труда 16 446,1 16 101 16,6 -345,1 -2,1 

Страховые взносы 3 795,2 4 143,8 4,2 348,6 9,2 

Аренда нежилого помещения  1 203,7 1 069,4 1,1 -134,3 -11,2 

Аренда муниципального имущества  - 2 965,2 3 2965,2  

Аренда имущества 78 106,8 0,1 28,8 36,9 

Материалы  58,9 146,2 0,2 87,3 в 2,5 р. 

Материальные расходы 303,4 778,7 0,8 475,3 в 3,8 р. 

Земельный налог 35,2 446,1 0,4 410,9 в 12,7 р. 

Транспортный налог 7,1 10,3 менее 0,1% 3,2 в 1,5 р. 

Газ горючий на собственные нужды  4,9 2 101,5 2,2 2 096,6 в 429 р. 

ГСМ 312 243,3 0,2 -68,7 -22 

Коммунальные услуги  327,6 671,2 0,7 343,6 в 2 р. 

Командировочные расходы 312,1 292,2 0,3 -19,9 -6,4 

Обоснование безопасности  - 2 394 2,5 2 394  

Обучение и подготовка кадров 657,3 332,7 0,3 -324,6 -в 2 р. 

Ремонт основных средств 1 520,9 5 509,8 5,7 3 988,9 в 3,6 р. 

Услуги диагностики 1 271,2  -  -1 271,2  

Обязательное и добровольное 

страхование имущества  

37,3 60,7 
0,1 

23,4 в 1,6 р. 

Страхование ответственности 

владельца опасных производственных 

объектов 

51,8 128,1 

0,1 

76,3 в 2,5 р. 

Страхование служебного 

автотранспорта  

105,5 170 
0,2 

64,5 в 1,6 р. 

Информационно-вычислительные 

услуги 

347,2 361,7 
0,4 

14,5 4,2 
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Элемент затрат 
2017 год, 

тыс. руб. 

2018 год, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес затрат за 

2018 год, % 

Откл. 

2018/2017 

тыс. руб. 

(гр.3-гр.2) 

Откл. 

2018/2017% 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 6 
Управление юрлицом 440,2 - - -440,2  

Услуги курьерской доставки 0,3 - - -0,3  

Обязательный аудит 104,1 78,1 0,1 -26,0  

Проектная документация 165,2 180,3 0,2 15,0 9,1 

Производственные расходы 10,2 1,3 менее 0,1% -8,9 -в 7,8 р. 

Прочие расходы 12,1 0,5 менее 0,1% -11,6 -в 24,2 р. 

Содержание основных средств 954 - - -954  

Содержание транспорта  152,6 146,6 0,2 -6,0 -3,9 

Содержание офиса  25,2 60,7 0,1 35,5 в 2,4 р. 

Канцелярские и почтовые расходы 89,8 66,8 0,1 -23,0 -25,6 

Программные продукты 3,6 - - -3,6  

Техобслуживание электросетевого 

оборудования 

- 84,4 
0,1 

84,4  

Услуги средств связи 106,9 116,8 0,1 9,9 9,3 

Услуги сторонних организаций  404,9 173,1 0,2 -231,8 -в 2,3 р. 

Услуги сторонних организаций 

производственного характера 

550,7 3 617,8 
3,7 

3 067,1 в 6,6 р. 

Услуги технического обслуживания 

газопроводов 

6 957,9 10 306 
10,6 

3 348,1 в 1,5 р. 

Экспертиза промбезопасности 4 287,3 1 876,3 1,9 -2 411 -в 2,3 р. 

Итого: 60 618,6 97 025,9 100  36 407,3 в 1,6 р. 

 

Затраты за 2018 год на 36 407,3 тыс. руб., или в 1,6 раза, больше затрат за 2017 год, 

в основном за счет увеличения расходов по амортизации на 22 806,4 тыс. руб., или в 2,2 

раза. Кроме того, отмечается значительное увеличение по следующим статьям расходов: 

«Газ горючий на собственные нужды» – на 2 096,6 тыс. руб., или в 429 раз; «Ремонт 

основных средств» – на 3 988,9 тыс. руб., или в 3,6 раза; «Услуги сторонних организаций» 

– на 3 067,1 тыс. руб., или в 6,6 раза; «Услуги сторонних организаций производственного 

характера» – на 3 348,1 тыс. руб., или в 1,5 раза. 

Состав прочих расходов за 2018 год 

Элемент затрат Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

Налоги и сборы (налог на имущество) 11 703,3  77,2 
ФОТ, не уменьшающий базу по прибыли 1 581,5  10,4 
ФОТ, уменьшающий базу по прибыли 201,3 1,3 
Услуги банков 61,6 0,4 
Государственная пошлина 200,3 1,3 
Штрафы, пени 503,1 3,3 
Прочие внереализационные расходы  235,2 1,6 
Прочие внереализационные расходы, не 

принимаемые к налоговому учету 
677,7 

4,5 

Итого: 15 164 100 
 

3.5. Проверка законности и обоснованности произведенных затрат в 2018 году 

(выборочно). 

3.5.1. Амортизация. 

Затраты на амортизацию имущества в себестоимости занимают 43,6%, в сумме 

42 284,5 тыс. руб., которые по сравнению с прошлым годом увеличились в 2,2 раза. 

Проведена выборочная проверка начисления амортизации в соответствии со 

сроками полезного использования, установленными согласно «Актов о приеме-передаче 
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объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)» (форма №ОС-1) и «Актов о 

приеме-передаче здания (сооружения)» (форма №ОС-1а). Нарушений не выявлено. 

3.5.2. Горюче-смазочные материалы (ГСМ). 

Списание ГСМ производилось по 3 автомобилям, числящимся на балансе АО 

«РГК», а именно: УАЗ-390945 Фермер; UAZ-PATRIOT и Nissan X-Trail. Списание ГСМ 

производится ежемесячно по актам на списание ГСМ, утвержденным генеральным 

директором и подписанным членами комиссии и водителями, в соответствии с данными 

(пробег, расход ГСМ) по путевым листам. 

Проведена выборочная проверка списания бензина в 2018 году в соответствии с 

нормами расхода на ГСМ. Нарушений не выявлено. 

В ходе проведения проверки путевых листов за январь 2018 года установлено 

следующее. 

В путевых листах в графе «Маршрут движения» в городе Твери отражается 

маршрут только в части указания города (г. Тверь), без отражения конкретных точек 

следования транспортного средства по маршруту в городе Твери, что не позволяет 

определить цель использования служебного транспортного средства и километраж, что 

приводит к необоснованному завышению пробега автомобиля, а следовательно, 

необоснованным расходам по списанию бензина. 

Анализ использования автомобилей показал, что 3 автомобиля для выездов за 

пределы города Твери использовались всего 10 дней (автомобиль УАЗ-390945 Фермер и 

УАЗ-Патриот выезжали 3 дня, автомобиль Nissan X-Trail – 4 дня). Остальные дни месяца 

использовались для поездок по городу. При этом автомобиль Nissan X-Trail использовался 

начальником отдела по общим и организационным вопросам Моревым И.А., который 

совмещает должность водителя (0,5 ставки). Вместе с тем согласно путевому листу Морев 

И.А. работает с 9:00 до 18:00 ежедневно водителем, что дает основание полагать, что 

данные автомобили использовались преимущественно в личных целях. 

Таким образом, в Обществе не производится должным образом учет 

использования служебных автомобилей, что приводит к увеличению затрат на 

списание ГСМ. 

3.5.3. Командировочные расходы. 

Положение о порядке направления работников в служебные командировки и 

возмещения расходов в АО «РГК» в нарушение статьи 168 Трудового кодекса РФ 

отсутствует. 

Из общей суммы командировочных расходов 51,7% составляют расходы по оплате 

суточных, проживания и проезда сотрудников АО «РГК» в г. Ялту на сумму 151 тыс. руб. 

для участия в семинарах по темам «Государственные (муниципальные) и корпоративные 

закупки: внедрение электронных процедур, особенности переходного периода, 

перспективы развития законодательства» и «Тарифное регулирование в 2018 году и 

задачи органов государственного регулирования на 2019 год». 

При этом услуги по организации и проведению семинаров по вышеуказанным 

темам оплачены ФБУ «Информационно-технический центр ФАС России» (далее – ФБУ 

«ИТЦ ФАС России») в сумме 345,0 тыс. рублей. 

Таким образом, общая сумма расходов по оплате участия сотрудников АО «РГК» в 

двух семинарах, проведенных ФБУ «ИТЦ ФАС России» в г. Ялте, составила 443,4 тыс. 

руб. (без учета НДС). 

3.5.4. Услуги сторонних организаций производственного характера. 

ООО «Агентство строительной экспертизы» оплачены расходы по проведению 

работ по обследованию технического состояния и по определению стоимости 

выполненных строительно-монтажных работ при ремонте здания хозяйственного блока 

дома операторов по адресу: Тверская область, Кувшиновский район, ул. Ивановская в 

сумме 150 тыс. рублей. 
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Следует отметить, что данные расходы произведены в результате необходимости 

проведения работ по обследованию технического состояния после 

некачественно проведенного ремонта здания хозблока при ГРС «Кувшиново» по 

договору оказания услуг от 10.03.2017 № 2-з, заключенному с ООО «ЦентроСтрой» 

(усиление фундамента и капитальный ремонт отмостки; капитальный ремонт кровли и 

реконструкция несущих стеновых конструкций; утепление фасада с облицовкой 

наружных стен; устройство полов и внутренняя отделка; замена входных дверей). АО 

«РГК» перечислило ООО «ЦентроСтрой» денежные средства в общей сумме 1 459,6 тыс. 

рублей. 

АО «РГК» обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым 

заявлением к ООО «ЦентроСтрой» безвозмездно устранить недостатки, выявленные в 

результате обследования технического состояния данного объекта. Таким образом, 

некачественное проведение ремонта ООО «ЦентроСтрой» привело к дополнительным 

затратам в сумме 150 тыс. руб. на оплату услуг ООО «Агентство строительной 

экспертизы» в целях обращения в Арбитражный суд Тверской области. Кроме того, 

расходы на уплату госпошлины составили 6 тыс. рублей. Следовательно, расходы на 

ремонт здания хозяйственного блока, произведенные в 2017 году в сумме 1 459,6 тыс. руб. 

и перечисленные ООО «ЦентроСтрой» за проведение некачественного ремонта, являются 

неэффективными и привели к образованию убытка за 2017 год. 

3.5.5. Штрафы, пени. 

Данные расходы за 2018 год составили 503,1 тыс. рублей. 

АО «РГК» уплачены следующие административные штрафы на общую сумму 500 

тыс. руб., а именно: 

- 100,0 тыс. руб. по постановлению ФАС России о наложении штрафа по делу № 4-

19.8.1-218/00-02-18 об административном правонарушении. В рамках осуществления 

государственного контроля за соблюдением Стандартов раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 

трубопроводам, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, 

установлено, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами, 

раскрыта не в полном объеме. АО «РГК» признано виновным в совершении 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 

статьи 19.8.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ); 

- 200,0 тыс. руб. по постановлению Центрального управления Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору № 5.1-Пс-0446/1874пл-2018 от 

27.07.2018, согласно которому АО «РГК» признано виновным в совершении 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 

статьи 9.1 КоАП РФ, в части непредставления отдельного технологического регламента 

на эксплуатацию ОПО 2 класса опасности – «Участок магистрального газопровода 

(Торжок – Кувшиново)» и невыполнения требований правил эксплуатации 

газораспределительных станций (не представлен акт готовности персонала после 

проведения противоаварийных и противопожарных тренировок за I и II кварталы 2018 

года) и других; 

- 200,0 тыс. руб. по постановлению Центрального управления Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору № 5.1-Пс-0446/1874пл-2018 от 

23.07.2018, АО «РГК» признано виновным в совершении административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 11 статьи 19.5 КоАП 

РФ, в части непредставления подтверждения фактического выполнения проектного 

решения – телеуправления линейными кранами, охранным краном и телесигнализации 

положения этих кранов на ОПО «Участок магистрального газопровода Торжок –

 Кувшиново». 

3.5.6. Прочие внереализационные расходы составили 677,7 тыс. руб., из них: 

- 425 тыс. руб. – оплата юридических услуг. 
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В 2018 году были заключены 6 договоров с Коллегией адвокатов «Союз 

московских адвокатов» на оказание АО «РГК» юридической помощи по трудовому спору 

с Андреевым А.С. 

Следует отметить, что согласно штатному расписанию на 2018 год в штате АО 

«РГК» находился юрист (начальник юридического отдела). Вместе с тем юридические 

услуги были оказаны адвокатом Коллегии адвокатов «Союз Московских адвокатов». 

Средняя стоимость оказываемых услуг по договору составила 70,8 тыс. рублей. 

Согласно анализу информации, размещенной в сети Интернет, средняя стоимость 

юридических услуг, оказываемых адвокатами города Твери юридическим лицам по 

ведению дел по трудовым спорам, составляет не более 20,0–25,0 тыс. рублей. 

Вышеуказанное свидетельствует об излишних расходах на оказание юридических услуг. 

 Из 6 рассматриваемых дел: по одному делу о восстановлении на работе, 

взыскании заработной платы за время вынужденного прогула в сумме 381,5 тыс. руб. и 

компенсации морального вреда в сумме 500 руб. исковые требования Андреева А.С. 

судом были удовлетворены; по пяти делам в удовлетворении было отказано. 

 При этом АО «РГК» не воспользовалось своим правом на возмещение 

судебных расходов и расходов на оплату услуг представителя (по 5 делам – 335,0 тыс. 

руб.). Непринятие мер по возмещению судебных расходов и расходов на оплату услуг 

представителя привело к недополучению прочих доходов в 2018 году; 

- 51,6 тыс. руб. – расходы на благотворительность (переданы продукты питания 

ГБУ «Тверской геронтологический центр» на сумму 7,2 тыс. руб.; переданы товары ГБУЗ 

«Детский противотуберкулезный санаторий № 2» на сумму 44,4 тыс. руб.); 

- 20,8 тыс. руб. – услуги нотариуса; 

- 11,3 тыс. руб. – пени; 

- 7,2 тыс. руб. – госпошлина; 

- 72,1 тыс. руб. – по комплексному юридическому обслуживанию по ликвидации 

АО «Единый расчетный центр» и АО «Региональная теплоснабжающая компания». 

Данные расходы не относятся к деятельности Общества и являются излишними; 

- 59,2 тыс. руб. – услуги АО «Отель «Оснабрюк» по проживанию и питанию 

генерального директора АО «РГК» в связи с внеплановыми выездными проверками, 

проводимыми Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору для своевременного и оперативного решения возникающих вопросов (обеспечить 

нахождение генерального директора круглосуточно в г. Твери). 

Таким образом, экономически неоправданные (неэффективные) расходы в 

2018 году составили 1 599,6 тыс. руб., в том числе: 

- 425 тыс. руб. на оплату юридических услуг; 

- 500 тыс. руб. на оплату административных штрафов; 

- 11,3 тыс. руб. – пени; 

- 72,1 тыс. руб. по комплексному юридическому обслуживанию по ликвидации АО 

«Единый расчетный центр» и АО «Региональная теплоснабжающая компания»; 

- 59,2 тыс. руб. – расходы по проживанию и питанию генерального директора АО 

«РГК» в АО «Отель Оснабрюк»; 

- 150 тыс. руб. на оплату услуг ООО «Агентство строительной экспертизы» в целях 

обращения в Арбитражный суд Тверской области; 

- 382 тыс. руб. на выплату заработной платы по решению суда неработавшему 

сотруднику. 

К излишним (неэффективным) расходам приводит также отсутствие отражения в 

путевых листах конкретных точек следования транспортного средства по маршруту в 

городе Твери, что не позволяет определить цель использования служебного 

транспортного средства и километраж, в результате чего может быть завышен пробег 

автомобиля, а следовательно, расходы по списанию бензина. 
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Наличие экономически неоправданных (неэффективных) и излишних 

расходов, приводящих к увеличению затрат, свидетельствует о несоблюдении 

Обществом принципа экономности и эффективности при осуществлении затрат. 

Также в результате проверки установлено, что расходы на ремонт здания 

хозяйственного блока, произведенные в 2017 году в сумме 1 459,6 тыс. руб. и 

перечисленные ООО «ЦентроСтрой» за проведение некачественного ремонта, являются 

неэффективными и привели к образованию убытка за 2017 год. 

3.5.7. Расходы на оплату труда. 
Условия и порядок оплаты труда, систему материального стимулирования и 

поощрения работников Общества регулирует Положение об оплате труда работников АО 

«РГК». 

В течение 2018 года действовали штатные расписания: 

а) с 11.10.2017 до 19.09.2018 штатное расписание № 11, утвержденное приказом 

генерального директора от 11.10.2017 № 51, согласно которому штат составлял 36,75 

единицы с общим фондом заработной платы 1 226,5 тыс. руб. в месяц; 

б) с 20.09.2018 штатное расписание № 12, утвержденное приказом генерального 

директора от 09.07.2018 № 53, согласно которому штат составил 43 единицы (на 6,25 

единицы больше) с общим фондом заработной платы 1 264,8 тыс. руб. в месяц (на 38,3 

тыс. руб. больше). 

Штатное расписание № 12 содержит 9 структурных подразделений, в том числе: 

- администрация – 2 штатные единицы; 

- финансово-экономический отдел – 2 штатные единицы; 

- отдел материально-технического обеспечения – 7 штатных единиц; 

- отдел строительства и капитального ремонта – 5 штатных единиц; 

- служба главного энергетика – 4 штатные единицы; 

- отдел по общим и организационным вопросам – 8 штатных единиц; 

- служба по эксплуатации газораспределительных сетей – 3 штатные единицы; 

- служба по эксплуатации ГРС и магистральных сетей – 9 штатных единиц; 

- бухгалтерия – 3 штатные единицы. 

Оклады составляют от 12 500 руб. (уборщица) до 52 000 руб. (главный инженер). 

По состоянию на 01.01.2019 заняты 24 должности, из них 7 должностей частично 

(совместители), что составляет 56% от количества штатных единиц. 

Следует отметить, что все занятые должности относятся к управленческому 

персоналу. 19 должностей в отделах: по эксплуатации ГРС и магистральных сетей; по 

эксплуатации газораспределительных сетей; строительства и капитального ремонта не 

заняты, что свидетельствует об отсутствии работников следующих специальностей: 

начальники службы по эксплуатации газораспределительных сетей, по эксплуатации ГРС 

и магистральных сетей; ведущие инженеры; рабочие, что создает риск некачественного 

выполнения функций АО «РГК» по эксплуатации газовых сетей, находящихся в 

собственности Тверской области, а также транспортировки газа конечным потребителями. 

Вместе с тем АО «РГК» заключены договоры на услуги технического 

обслуживания газопроводов, которые составили 10 306 тыс. руб.: по техническому 

обслуживанию газораспределительных станций и газопроводов, входящих в комплексы 

АГРС «Кувшиново» и АГРС «Озерки», АГРС «Калинин-3» с ООО «Газпром трансгаз» 

(Торжокское ЛПУ) и по техническому обслуживанию газопровода-отвода к ОАО 

«Стекольный завод имени Луначарского» и АГРС блочного типа «Урожай-20», п. 

Гузятино с ООО «Газпром трансгазг» (Валдайское ЛПУ). 

Таким образом, включение штатных единиц по эксплуатации АГРС, 

магистральных и газораспределительных сетей не является обоснованным при 

отсутствии необходимости выполнения функций по эксплуатации 

газораспределительных сетей, АГРС и магистральных сетей. 
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Фонд оплаты труда (ФОТ) за 2018 год составил 18 363,9 тыс. руб., среднесписочная 

численность – 16 человек. Следовательно, средняя зарплата одного сотрудника за 2018 

год составила 95,6 тыс. руб. в месяц. 

Согласно официальной статистике, размещенной на сайте Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, 

среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере обеспечения 

электрической энергией, газом и паром, за 2018 год составила 43,5 тыс. рублей. Таким 

образом, среднемесячная заработная плата одного работника АО «РГК» за 2018 год в 2,2 

раза больше средней заработной платы по данной отрасли. 

Следует отметить, что за 2017 год фонд оплаты труда составлял 16 446,1 тыс. руб. 

при среднесписочной численности 12 человек. Следовательно, средняя зарплата одного 

сотрудника за 2017 год составляла 114,2 тыс. руб. в месяц. 

Оплата труда генерального директора Общества в 2018 году составила 2 767,5 тыс. 

руб., в том числе:1 090,0 тыс. руб. – оклад; 201,0 тыс. руб. – оплата ежегодного отпуска; 

100,0 тыс. руб. – выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску; 615,0 тыс. руб. – 

ежемесячная премия на основании п. 6.3 Положения об оплате труда; 11,5 тыс. руб. – 

премия ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности и за высокие 

показатели в работе; 750,0 – премия по итогам работы за квартал. 

Следует отметить, что права и обязанности единоличного исполнительного органа 

общества (генерального директора) определяются Законом № 208-ФЗ, иными правовыми 

актами Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом. На отношения 

между обществом и единоличным исполнительным органом общества (генеральным 

директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется 

в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных обществах. 

Согласно статье 145 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) размеры оплаты труда 

руководителей хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в 

уставном капитале которых находится в государственной собственности, определяются 

по соглашению сторон трудового договора. При этом стороны трудового договора 

самостоятельно устанавливают размер должностного оклада, порядок и условия 

премирования и установления иных стимулирующих выплат (доплат и надбавок), а также 

иных условий труда. Из указанных норм права следует, что условия оплаты труда 

генерального директора определяются отдельно от системы оплаты труда, установленной 

для других работников организации. 

Системы оплаты труда, включая размеры должностного оклада, доплат и надбавок 

компенсационного характера, премирования в отношении единоличного исполнительного 

органа устанавливаются исключительно с согласия и на основании выраженного 

волеизъявления его работодателя, которым по отношению к генеральному директору 

выступает общество в лице Совета директоров. 

Уставом и трудовым договором с генеральным директором АО «РГК» 

ежемесячные премии и премии по иным основаниям не предусмотрены, нормы 

Положения об оплате труда сотрудников АО «РГК» также не распространены на 

генерального директора. При этом генеральный директор АО «РГК» не вправе 

самостоятельно издать локальный акт, устанавливающий размер его заработной платы. 

Таким образом, выплата генеральному директору премий в размере 626,5 тыс. 

руб., не предусмотренных трудовым договором, является неправомерной и 

излишней в нарушение ст. 145 ТК РФ и п. 4 трудового договора, что привело к 

увеличению расходов за 2018 год. 

Кроме того, утверждая платежные ведомости на выплату денежных средств, не 

предусмотренных трудовым договором, и получив вознаграждение, генеральный 

директор нарушил принцип добросовестности и разумности при осуществлении своих 

обязанностей, предусмотренный ст. 71 Закона № 208-ФЗ, в результате чего причинил 

Обществу убытки. При этом генеральный директор несет ответственность перед 

consultantplus://offline/ref=6861E66FB426DABDA526F7F4D330119CAE467D6CD0BFD71845F0FBD13EBB315EB43A699535FD5F8FAD8A4DF8B3G4H1M
consultantplus://offline/ref=6861E66FB426DABDA526F7F4D330119CAE467D6CD0BFD71845F0FBD13EBB315EB43A699535FD5F8FAD8A4DF8B3G4H1M
consultantplus://offline/ref=6861E66FB426DABDA526F7F4D330119CAE467D6DD8BAD71845F0FBD13EBB315EA63A319937FC4888A99F1BA9F61D3CD8DB25F9132092305EG0H3M
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обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), 

что подтверждается сложившейся судебной практикой (постановление ФАС Уральского 

округа от 16.10.2013 № Ф09-9317/13, постановление Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 26.09.2014 № Ф03-4221/2014, постановление Арбитражного 

суда Северо-Западного округа от 02.03.2017 по делу № А13-302/2016). 

Из пунктов 1.3 и 9.2 Положения об оплате труда работников АО «РГК» следует 

исключить нормы, распространяющие данное Положение на генерального директора ОА 

«РГК», как противоречащие нормам статьи 145 ТК РФ и договора с генеральным 

директором. 

Кроме того, во втором квартале 2018 года из 61 рабочего дня Юдкин Д.Л. 

отработал 39 дней. Таким образом, ежеквартальная премия должна составить 63,9 тыс. 

руб. (100,0 тыс. руб./61*39), что на 86,1 тыс. руб. меньше фактически начисленной суммы. 

Таким образом, премия в сумме 86,1 тыс. руб. начислена в нарушение 

распоряжения Министерства от 03.08.2018 № 721 и п. 4.2 трудового договора с 

генеральным директором. 

Оплата труда остальных работников АО «РГК» в 2018 году составила 15 596,4 тыс. 

руб., из них: 

- 728,4 тыс. руб. – материальная помощь, в том числе: 104,0 тыс. руб. к юбилейной 

дате двум сотрудникам; 431,6 тыс. руб. к отпуску в размере одного должностного оклада 

десяти сотрудникам; 16,0 тыс. руб. к рождению ребенка одному сотруднику; 176,8 тыс. 

руб. в связи со смертью близких родственников двум сотрудникам; 

- 694,4 тыс. руб. – компенсационные выплаты, в том числе: 493,1 тыс. руб. – 

компенсация отпуска при увольнении 2 сотрудникам в соответствии со ст. 127 ТК РФ; 

201,3 тыс. руб. в связи с сокращением штата выходное пособие 1 сотруднику; 

- 967,1 тыс. руб. – разовые премии, в том числе: 86,2 тыс. руб. за достижение 

положительных результатов в защите интересов организации и в связи с празднованием 

Дня защитника Отечества 8 сотрудникам, 51,7 тыс. руб. за достижение положительных 

результатов в защите интересов организации и в связи с празднованием Международного 

женского дня 8 марта 6 сотрудникам, 155,4 тыс. руб. ко Дню работников нефтяной, 

газовой и топливной промышленности и за высокие показатели в работе 13 сотрудникам; 

212,0 тыс. руб. в связи с новогодними и рождественскими праздниками и за высокие 

показатели в работе 20 сотрудникам; 9,4 тыс. руб. за генеральную уборку помещений 

АГРС «Калинин-3» после общестроительных работ уборщице; 452,4 тыс. руб. в связи с 

успешным проведением мероприятий по переоформлению лицензии, выданной 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

4 сотрудникам; 

- 4 787,1 тыс. руб. – текущие премии, в том числе: 2 811,1 тыс. руб. – ежемесячные; 

1 976,0 тыс. руб. – по итогам работы за квартал. 

В соответствии с пунктом 6.5 Положения об оплате труда работников АО «РГК» 

размер текущего премирования определяется путем умножения базового размера премии 

на сумму корректирующих коэффициентов, установленных приложением № 1 к 

Положению об оплате труда. Согласно п. 6.4.3 Положения об оплате труда базовый 

размер текущего премирования устанавливается приказом (распоряжением) руководителя 

индивидуально для каждого работника. Базовый размер ежемесячной премии не может 

превышать 100% должностного оклада, а ежеквартальной премии – 200% должностного 

оклада. 

Премирование работников производится с целью усиления материальной 

заинтересованности работников в повышении эффективности работы, качества 

выполняемых работ, в своевременном исполнении своих должностных обязанностей, а 

также за успехи и достижения работников в ходе выполнения ими должностных функций 

(пункт 6.1. Положения об оплате труда). 
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Приказами о текущем ежемесячном премировании не установлено, за какие 

именно успехи и достижения работников в ходе выполнения ими должностных 

функций производится премирование. 

При этом в 2018 году ежемесячно премировалось от 8 (за февраль) до 15 

сотрудников (за декабрь). В основном ежемесячная премия была установлена для 

работников в размере 50% от оклада в первом полугодии 2018 года. За июль 2018 года 

главному инженеру, начальнику управления строительства и начальнику отдела по 

эксплуатации газораспределительных сетей и водителю выплачена премия в размере 

100% от оклада. С августа 2018 года ежемесячная премия главному бухгалтеру 

устанавливалась 75% от оклада, начальнику кадровой службы – 60%. 

Приложением № 1 к Положению об оплате труда установлены показатели 

текущего премирования и корректирующие коэффициенты. 

Для ежемесячного премирования:  

- безаварийная работа производственного оборудования – 0,4; 

- отсутствие несчастных случаев на производстве – 0,3; 

- отсутствие нарушений и трудовой дисциплины – 0,3. 

При этом в течение 2018 года, согласно служебным запискам, все критерии 

премирования за каждый месяц выполнены, поэтому суммарный корректирующий 

коэффициент утвержден в размере 1,0 к базовому размеру премии. За I квартал 

ежеквартальная премия выплачена 8 работникам в размере 150% от оклада, одному в 

размере 100%. За второй квартал: 9 работникам в размере 150% от оклада, одному в 

размере 100%. За третий квартал: 8 работникам в размере 150%, трем – в размере 200% от 

оклада. 

Для ежеквартального премирования установлены следующие показатели и 

корректирующие коэффициенты: 

- обеспеченность собственными оборотными средствами – 0,25; 

- экономия по программе закупок – 0,35; 

- безаварийная работа производственного оборудования – 0,2; 

- отсутствие несчастных случаев на производстве – 0,2; 

Согласно служебным запискам, все критерии премирования за каждый квартал 

выполнены, поэтому суммарный корректирующий коэффициент утвержден в размере 1,0 

к базовому размеру премии. 

Базовый размер текущего премирования с учетом корректирующего коэффициента 

в размере 1,0 составлял: от 50% до 100% от оклада при ежемесячном премировании; от 

100% до 200% от оклада при ежеквартальном премировании. 

Следует отметить, что показатели, учитываемые при принятии решений о текущем 

премировании и утвержденные в приложении № 1 к Положению об оплате труда, не в 

полной мере отражают результаты повышения эффективности работы сотрудников, а 

также качества выполняемых ими работ, так как показатели должны иметь конкретные 

значения и оценивать текущее состояние их достижения. Система показателей должна 

быть ориентирована на рост финансовых и производственных результатов 

деятельности Общества. 

Вместе с тем утвержденная приказом генерального директора от 06.02.2018 № 6 

система показателей для текущего премирования не содержит финансово-

экономических показателей и не ориентирована на их рост. 
Следует отметить, что система показателей для текущего премирования, 

утвержденная приказом от 27.06.2017 № 24, содержала финансово-экономические 

показатели, но без конкретных значений (снижение дебиторской и кредиторской 

задолженности). 

Росимуществом совместно с Минэкономразвития России разработаны 

Методические указания по применению ключевых показателей эффективности 
государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными 
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унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале 

которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в 

совокупности превышает пятьдесят процентов, одобренные Правительством Российской 

Федерации в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 27 

марта 2014 г. № ИШ-П13-2043. Они предусматривают всесторонний анализ деятельности 

предприятий и позволяют провести оценку работы их менеджмента и сотрудников, 

которая должна учитываться при принятии решений об оплате труда, а также кадровых 

решениях. 

В данных Методических указаниях рекомендовано для обществ применять: 

- финансово-экономические показатели, которые должны иметь общий вес не 

менее 30% от суммы общего веса всех показателей общества и положительную 

динамику; 

- отраслевые показатели; 

- показатели эффективности, используемые для депремирования. 

При этом показатели утверждаются Советом директоров. 

Отсутствие показателей, рекомендованных в Методических указаниях, а 

также утвержденных Советом директоров, не позволяет оценить результаты 

деятельности Общества, за достижение которых производится текущее 

премирование. 

Следует отметить, что ни штатное расписание, ни Положение об оплате труда не 

согласовываются ни Советом директоров АО «РГК», ни Министерством имущественных 

и земельных отношений Тверской области, что приводит к дополнительным и 

необоснованным расходам на оплату труда. 

3.6. Проверка соблюдения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) устанавливает общие 

принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, 

услуг, в том числе хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля 

участия субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов. 

В 2018 году действовало 2 положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО 

«РГК» (далее – Положение о закупке). До 9 августа 2018 года действовало положение о 

закупке, утвержденное в соответствии с протоколом Совета директоров от 26.12.2016. С 9 

августа 2018 действует Положение о закупке в новой редакции, утвержденное в 

соответствии с протоколом Совета директоров от 09.06.2018. 

Положение о закупке в новой редакции размещены в единой информационной 

системе 09.08.2018, то есть с нарушением срока, установленного частью 1 статьи 4 

Закона № 223-ФЗ (позже на 45 дней). 

Первоначальный план закупки АО «РГК» на 2018 год был размещен в единой 

информационной системе 28.12.2017. При этом план закупки не содержал ни одной 

закупки. Полное отсутствие закупок в первоначальном плане закупок свидетельствует о 

некачественном планировании закупок.  

В нарушение пункта 6.1.2 Положения о закупке первоначальный план закупок на 

2018 год не был представлен Совету директоров на утверждение. 

В течение 2018 года в план закупки 23 раза вносились изменения (в конечном итоге 

21 закупка). 

Следует отметить, что последние изменения, касающиеся исключения из плана 

закупок на 2018 год закупки на информационное обслуживание справочно-правовой 

системы «Консультант плюс», были внесены на основании приказа от 09.01.2019 и 

размещены в единой информационной системе 10.01.2019, то есть за пределами 2018 года. 

При выборочной проверке соблюдения законодательства при проведении 

закупочных процедур выявлено следующее. 
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При определении начальной (максимальной) цены договоров в основном 

использовалось одно коммерческое предложение или сметный расчет, произведенный 

начальником управления строительства АО «РГК». 

Из 20 закупок только по четырем закупкам коммерческие предложения были 

получены от двух и более поставщиков. При этом начальная (максимальная) цена 

определялась исходя их среднего (1 случай) или наименьшего предложенного размера. 

Вместе с тем в целях соблюдения принципа экономного и эффективного 

расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализации 

мер, направленных на сокращение издержек заказчика, установленного статьей 3 Закона 

№ 223-ФЗ, необходимо указывать начальную (максимальную) цену договора исходя из 

наименьшей суммы, в том числе путем направления запросов о предоставлении ценовой 

информации (коммерческие предложения) нескольким поставщикам, осуществления 

поиска цен в реестре договоров (контрактов), заключенных заказчиками, а также сбора и 

анализа общедоступной ценовой информации. Учитывая вышеизложенное, отсутствие 

вариативности и недостаточность исследования ценовых предложений при определении 

начальной цены могут привести к необоснованному завышению начальной максимальной 

цены договора. 

Всего по плану закупок в 2018 году заключено 20 договоров, из них: 

- 3 договора конкурентными способами, в том числе: 2 договора по результатам 

запроса предложений по экспертизе промышленной безопасности технологического 

оборудования ГРС «Гузятино» и газопровода-отвода к ГРС «Гузятино» (снижение 

начальной цены составило 1 340,0 тыс. руб.) и по экспертизе промышленной безопасности 

газопровода к ГРС «Озерки» (снижение начальной цены составило 156,0 тыс. руб.); 

1 договор по результатам запроса цен на поставку сигнализатора горючих газов СТМ 

30-01 (снижение начальной цены составило 1, 7 тыс. руб.); 

- 8 договоров с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по 

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. Из них: покупка сервера 

с программным обеспечением – 504,0 тыс. руб.; ремонт ограждения дома оператора при 

ГРС «Кувшиново» – 665,0 тыс. руб.; 

- 9 договоров с единственным поставщиком, в том числе: аренда офисного 

помещения – 980,3 тыс. руб.; поставка бензинового топлива в 2019 году – 500,0 тыс. 

рублей. 

Таким образом, из 20 договоров 17 договоров заключено с единственным 

поставщиком, или 85% договоров на сумму 44 108,1 тыс. рублей. 

При этом следует отметить, что злоупотребление возможностью закупок у 

единственного поставщика, особенно закупок, где есть развитый конкурентный рынок 

(аренда офисного помещения, закупка сервера, ремонтных работ), создает условия для 

неэффективного расходования средств. 

3.7. По результатам анализа выполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности и оценки эффективности использования государственного имущества 

Тверской области, полученного в результате приватизации, установлено. 

Советом директоров не были утверждены программы финансово-хозяйственной 

деятельности общества на 2017 и 2018 годы. Отсутствие утвержденных программ не 

позволяет определить уровень их достижения и, соответственно, оценить 

результативность и эффективность деятельности Общества. 

Все имущество, полученное в результате приватизации, используется в основной 

деятельности в целях транспортировки газа конечным потребителям по 

магистральным и газораспределительным сетям. Используются в деятельности все 7 

объектов, полученных в результате приватизации: 3 участка магистрального газопровода 

(Торжок – Кувшиново); Калининский район, Сонковский район); сеть газоснабжения г. 

Тверь и 3 ГРС («Кувшиново», «Озерки» и «Калинин-3»). 
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Вместе с тем деятельность за 2017 год была убыточная ввиду отсутствия дохода 

при обязательных расходах на содержание имущественных комплексов ГРС «Озерки», 

ГРС «Калинин 3» и ГРС «Гузятино». 

Расходы на содержание имущественных комплексов ГРС «Озерки» и ГРС 

«Калинин-3» в 2017 году составили 10 450,1 тыс. рублей. 

Тариф на услуги по транспортировке газа с учетом эксплуатации вышеуказанных 

объектов был установлен с 20.12.2018 приказом ФАС России от 20.11.2018 № 1608/18 «Об 

утверждении тарифа на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам 

(газопроводам-отводам) АО «Региональная газовая компания». 

После вступления в силу установленного тарифа в декабре 2018 года, АО «РГК» 

направило контрагенту (ООО «Газпром межрегионгаз» г. Санкт-Петербург) акты и счета-

фактуры за фактически оказанные услуги по ГРС «Озерки», ГРС «Калинин- 3» и ГРС 

«Гузятино» за 2018 год, чем объясняется значительный рост выручки в IV квартале 2018 

года. 

Акты на услуги по транспортировке газа по ГРС «Калинин-3», ГРС «Озерки», ГРС 

«Гузятино» за период c января по 20.12.2018 (акты №№33-44 от 21.12.2018) на общую 

сумму 60 572,0 тыс. руб. (без учета НДС) со стороны ООО «Газпром межрегионгаз» (г. 

Санкт-Петербург) по состоянию на 01.03.2019 не подписаны и не оплачены. 

Таким образом, имеется риск неполучения доходов в данной сумме. 

Согласно актам № 31 и № 32 от 21.12.2018 стоимость услуг по транспортировке 

газа по ГРС «Калинин-3», ГРС «Озерки», ГРС «Гузятино» за период с ноября по декабрь 

2017 года составила 2 819,1 тыс. рублей. По правилам главы 60 Гражданского кодекса РФ 

фактическое получение услуги ООО «Газпром межрегионгаз» (г. Санкт-Петербург) по 

транспортировке газа по ГРС «Калинин-3», ГРС «Озерки», ГРС «Гузятино» за 2017 год 

может быть квалифицировано как неосновательное обогащение. 

По состоянию на 01.03.2019 ООО «Газпром межрегионгаз» (г. Санкт-Петербург) 

оплачено услуг по транспортировке газа на сумму 55 086,6 тыс. руб. (без учета НДС). 

4. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности и 

использования государственного имущества Тверской области, полученного в 

результате приватизации в АО «ИИК». 

4.1. Анализ динамики имущественного и финансового положения за 2016–2018 

годы. 

Анализ имущественного положения АО «ИИК» и основных финансово-

экономических показателей за 2016–2018 годы представлен в Приложении № 4 и 

Приложении № 5. По результатам анализа следует. 

Валюта баланса по состоянию на 01.01.2019 составляет 493 713 тыс. руб., которая 

уменьшилась на 117 693 тыс. руб., или на 19 процентов. Активы сформированы за счет 

внеоборотных активов (основных средств). Удельный вес статьи «Внеоборотные активы» 

– 98 процентов. Основные средства увеличились на 160 970 тыс. руб., или в 1,5 раза. 

Прочие внеоборотные активы составили 12 627 тыс. рублей. Снижение прочих 

внеоборотных активов произошло за счет ввода в эксплуатацию объектов основных 

средств. 

Оборотные активы по состоянию на 01.01.2019 в сумме 8 116 тыс. руб. 

сформированы за счет дебиторской задолженности. 

По состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность составляет 8 090 тыс. руб. 

без учета резервов по сомнительным долгам (9 260,0 тыс. руб.). По сравнению с началом 

года она увеличилась в 1,8 раза. 

Основную долю в составе дебиторской задолженности занимает дебиторская 

задолженность по договору о передаче электроэнергии с ПАО «МРСК Центра» в сумме 

10 825,0 тыс. руб., в том числе: по договору о передаче электроэнергии – 9 741,0 тыс. руб., 

по договору аренды земельного участка – 353,0 тыс. руб., по договору за технологическое 

присоединение – 731,0 тыс. рублей. 
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Кроме того, имеется дебиторская задолженность за технологическое 

присоединение ООО «Монолит» в сумме 1 719,0 тыс. руб.; по договорам аренды и по 

договору поставки электроэнергии с ЗАО СК «СОЮЗ» – 2 142,7 тыс. рублей. 

При этом сумма просроченной дебиторской задолженности составила 3 595,5 тыс. 

руб. (по состоянию на 01.10.2018). АО «ИИК» приняты меры по взысканию просроченной 

задолженности. При этом по четырем договорам меры приняты в виде направления 

исковых заявлений в Арбитражный суд в период проведения проверки. 

Остаток денежных средств на расчетных счетах (51 счет) отсутствует. 

Следует отметить, что согласно решению МРИ ФНС № 10 по Тверской области от 

07.05.2018 № 16237 были приостановлены все расходные операции по расчетному счету 

АО «ИИК» в Отделении № 8607 Сбербанка России. 

Пассивы ОАО «ИИК» сформированы в основном за счет собственных средств. 

По состоянию на 01.01.2019 произошло уменьшение по статье «Капитал и 

резервы» за счет отражения убытка в сумме 280 676 тыс. рублей. 

Уставный капитал составляет 716 478 тыс. рублей. По сравнению с началом года 

увеличился за счет взноса в уставный капитал в сумме 30 608,0 тыс. рублей. 

По результатам хозяйственной деятельности в 2015, 2016 годах АО «ИИК» 

получен убыток. В 2017 году получена прибыль в сумме 301 721 тыс. руб. за счет 

финансового результата от сделки по договору мены от 12.09.2017 № 21. 

Краткосрочные обязательства составили 57 911 тыс. руб., из них: заемные средства 

в сумме 1 000,0 тыс. руб. (по договору займа от 29.09.2017 №29/09/2017 с ГУП 

«Торжокское ДРСУ»); кредиторская задолженность – 56 111 тыс. руб., которая 

уменьшилась по сравнению с началом года на 20 166 тыс. рублей. 

Основным кредитором является ПАО «МРСК Центра» – 26 468,9 тыс. руб. по 

договору от 28.12.2011 № 40463758. 

Задолженность по налогам и сборам составляет 18 794,0 тыс. рублей. 

Кроме того, имеется кредиторская задолженность: по решению суда ПАО «МРСК 

Центра» – 2 753,0 тыс. руб.; по договору аренды земельного участка  от 26.04.2010 № 195 

с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в Тверской 

области – 1 875,0 тыс. руб.; по договору от 11.04.2018 №01/2018 с ООО «Компания 

Энергогрупп» – 987,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что 2017 году осуществлена мена земельных участков, 

принадлежащих АО «ИИК», в с.п. «Есинка» Ржевского района балансовой стоимостью 

7,2 млн руб. на имущественный комплекс АО «2462 Центральная база производства и 

ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты» 

оценочной стоимостью 344,8 млн рублей. В связи с передачей имущественного комплекса 

в результате реализации проекта «Тверь-Экспо» по договору мены недвижимого 

имущества в интересах Тверской области Обществом был получен доход в размере 337,6 

млн руб. и возникла обязанность по уплате налога на прибыль организаций в размере 

30 608,0 тыс. руб. (в соответствии с декларацией по налогу на прибыль за 2017 год АО 

«ИИК» начислено к уплате в бюджет 30 608 тыс. руб.). 

Денежные средства в сумме 30 608,0 тыс. руб. поступили на счет АО «ИИК» 

30.11.2018 и были направлены на погашение просроченной задолженности по уплате 

налогов, в том числе налога на прибыль в сумме 26 016,8 тыс. руб., в областной бюджет. 

Просроченная кредиторская задолженность составляет 26 468,9 тыс. руб. (по 

договору от 28.12.2011 № 40463758 с ПАО «МРСК Центра»). 

Выручка за 2018 год составила 33 909 тыс. руб., по сравнению с 2016 годом 

увеличилась на 1 944 тыс. руб., или на 6 процентов. 

Себестоимость составила 50 036 тыс. руб., по сравнению с 2016 годом 

увеличилась на 4 050 тыс. руб., или на 9 процентов. 

Убыток за 2018 год составил 376 093 тыс. рублей. 

Прибыль за 2017 год составила 301 721 тыс. рублей. Чистая прибыль – 240 564,0 
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тыс. руб., которая была получена в связи с осуществлением сделки по договору мены от 

12.09.2017 № 21 с АО «2462 Центральная база производства и ремонта вооружения и 

средств радиационной, химической и биологической защиты». Решение о выплате 

дивидендов не принималось. 

При этом в нарушение п. 1 ст. 35 Закона № 208-ФЗ и п. 10.7 Устава ОАО «ИИК» не 

были произведены отчисления в резервный фонд по итогам работы за 2017 год в размере 

5% от чистой прибыли, что составляет 12 028,2 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что чистый убыток за 2018 год составил 369 815,0 тыс. руб. 

в результате безвозмездной передачи земельного участка и объектов недвижимости, 

полученного по договору мены от 12.09.2017 № 21 с АО «2462 Центральная база 

производства и ремонта вооружения и средств радиационной, химической и 

биологической защиты» (прочие расходы в сумме 351 916 тыс. руб.). 

Фонд заработной платы за 2018 год составил 9 804,0 тыс. рублей. По сравнению с 

2016 годом он увеличился на 1 698,2, или на 21,0%. 

При этом среднесписочная численность работников увеличилась на 2 человека и 

составила 24 человека. Среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 34,0 тыс. 

рублей. 

Стоимость чистых активов по состоянию на 01.01.2019 составила 435 802,0 тыс. 

руб. и снизилась по сравнению с 2016 годом на 98 643,0 тыс. рублей. 

Рост чистых активов в 2017 году обусловлен получением чистой прибыли в сумме 

240 564 тыс. руб. в результате совершения сделки по договору мены от 12.09.2017 № 21. 

Снижение стоимости чистых активов в 2018 году произошло за счет получения убытка от 

сделки по безвозмездной передаче имущества от 24.01.2018 № 1-б/2018. 

Стоимость чистых активов была меньше уставного капитала по состоянию на 

01.01.2016 на 132 514,0 тыс. руб., или на 19,3%, и по состоянию на 01.01.2017 на 151 425,0 

тыс. руб., или на 22,1 процента. По состоянию на 01.01.2018 стоимость чистых активов 

была больше уставного капитала на 89 139,0 тыс. руб., или на 13%. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2019 стоимость чистых активов 

меньше уставного капитала на 280 676,0 тыс. руб., или на 39,2%. 

Результаты анализа имущественного положения и основных финансово-

экономических показателей за 2016–2018 годы показали, что в 2018 году по сравнению с 

2016 годом выручка увеличилась на 1 944,0 тыс. руб., или на 6 процентов. При этом 

себестоимость выросла на 4 050,0 тыс. руб., или на 9 процентов. Фонд заработной платы 

вырос на 1 698,2 тыс. руб., или на 21%, при росте среднесписочной численности 

работников на 2 человека. 

Отсутствие утвержденных показателей финансово-хозяйственной деятельности не 

позволяет определить уровень их достижения и, соответственно, оценить 

результативность и эффективность деятельности общества. 

4.2. Анализ формирования доходов. 

Наиболее крупными потребителями услуг АО «ИИК» являлись 2 заказчика: ООО 

«Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчеринг» и ПАО МРСК «Центра» 

(Филиал «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»). 

Основной объем выручки получен от передачи электроэнергии на сумму 16 086,0 

тыс. руб. (47,4%) по договору от 20.03.2014 № 878746 с ПАО «МРСК Центра». 

За технологическое присоединение к инженерным сетям выручка получена на 

сумму 7 832,0 тыс. руб. (23,1%). Договоры заключены с ООО «Монолит», с ГБУ Тверской 

области «Областная клиническая больница» и ООО «ИнстройРегион». 

Выручка за водоснабжение и водоотведение составила 3 565,0 тыс. руб. (10,5%). 

Договоры заключены с ООО «ДСК», ООО «ХКМ Евразия», ООО «Строительная 

компания Строй-Импульс». 
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За обслуживание территории ИП «Раслово» выручка – 1 401,0 тыс. руб. (4,1%). 

Договоры заключены с 4 контрагентами: ООО Строительная компания «Строй-Импульс», 

ООО «ХКМ Евразия» и двумя физическими лицами. 

За передачу в аренду недвижимого имущества выручка – 5 025,0 тыс. руб. (14,9%). 

Заключены 8 договоров (8 арендаторов) по предоставлению в аренду недвижимого 

имущества, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. М. Буденного, д. 11. В аренду 

переданы нежилые помещения общей площадью 1 225,3 кв. м для производственных 

нужд. 

Арендная плата в месяц составляет 291,9 тыс. рублей. При этом возмещаются 

ежемесячно коммунальные платежи. 

Сделки по трем договорам аренды одобрены распоряжением Министерства 

09.09.2013 № 2180. 

В нарушение п. 13.2 Устава АО «ИИК» 5 сделок (ООО «Ритуал», АО 

«ВымпелКом», ИП Савельева И.А., Садков П.Н., ЗАО «Смоленская Сотовая связь») не 

одобрены Министерством. 

Следует отметить, что доходы от предоставления в аренду ПАО «МРСК Центра» 

части земельного участка с учетным номером 1, площадью 40 000 кв. м, с кадастровым 

№ 69:10:0000024:2500, общей площадью 74 702 кв. м по адресу: Калининский район, 

д. Лебедево, принадлежащего АО «ИИК» на праве собственности, отсутствуют 

(денежные средства  не поступали). 

Договор аренды от 25.04.2013 № б/н по данному земельному участку утратил силу 

в связи с окончанием строительства ПС110/10/10 кВ «Лебедево». АО «ИИК» заключило 

новый договор аренды 16.11.2018. Сделка согласована распоряжением от 25.10.2018 

№ 912. Срок действия договора – 49 лет, договор вступает в силу с момента 

государственной регистрации и распространяет свои отношения с 01.01.2018. Размер 

ежемесячной арендной платы за период с 01.01.2018 до 31.12.2018 составит 29,4 тыс. руб. 

(по предыдущему договору – 3,9 тыс. руб. ежемесячно). 

Меры по своевременному заключению договора аренды с ПАО «МРСК Центра» не 

приняты; как следствие, арендная плата начислена в декабре 2018 года за период с 

01.01.2018 по 31.12.2018 в сумме 352,8 тыс. руб., что привело к непоступлению данных 

доходов в 2018 году. 

4.3. Анализ состава затрат. 
 

Элемент затрат 2017, тыс. 

руб. 

2018, тыс. 

руб. 

Отклонения, 

+/- 

Отклонения, 

% 

Амортизация 30 348,8 28 723,0 - 1 625,8 -5,4 

Расходы на оплату труда 4 304,6 4 674,1 369,5 8,6 

Налоги с ФОТ 1 296,2 1 402,9 106,7 8,2 

Аренда имущества  2 739,8 2 806,2 66,4 2,4 

Материальные затраты 1 172,3 594,4 -577,9 в 2 раза 

Налоги 9 902,2 9 891,9 -10,3 -0,1 

Оплата работ и услуг сторонних организаций 1 110,7 614,5 - 496,2 в 1,8 раза 

Потери электроэнергии 1 822,9 1 203,9 -619,0 в 1,5 раза 

Расходы на УТ и ТБ 20,8 8,6 -12,2 в 2,4 раза 

Расходы на подготовку кадров 16,2 10,4 -5,8 в 1,6 раза 

Другие прочие расходы 224,8 106,3 -118,5 в 2,1 раза 

Итого по элементам затрат 52 959,3 50 036,2 -2 923,1 -5,5 

 

Себестоимость за 2018 год снизилась на 2 923,1 тыс. руб., или на 5,5%, в основном 

за счет снижения по статьям: амортизация – на 1 625,7 тыс. руб. (5,4%), потери 

электроэнергии – на 619,2 тыс. руб. (в 1,5 раза) и материальные затраты – на 577,9 тыс. 

руб. (в 2 раза). 

При этом произошел рост по статье расходы на оплату труда на 369,5 тыс. руб. 
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(+8,6%). 

Удельный вес амортизационных отчислений в затратах, формирующих 

себестоимость, составляет 57,6 процента. Наибольший удельный вес в затратах по 

амортизации имущества приходится на амортизационные отчисления по ПС-110/10 кВ 

«Дорошиха» (46,6%). 

Управленческие расходы в 2018 году увеличились на 846,2, или на 11,8%, 

в основном за счет статьи расходов на оплату труда на 521,5 тыс. руб. (+11,3%) и оплаты 

работ и услуг сторонних организаций на 103,0 тыс. руб. (в 1,5 раза). 

Прочие расходы в 2018 году увеличились на 340 054,2 тыс. руб. в основном за счет: 

расходов связанных с выбытием основных средств (договор мены, договор безвозмездной 

передачи имущества) – на 332 990,2 тыс. руб.; пени – на 4 421,9 тыс. руб. (за 

просроченные налоговые платежи). 

4.4. Проверка законности и обоснованности произведенных затрат 

(выборочно). 

В течение 2018 года действовали штатные расписания: 

а) с 01.11.2017 до 31.03.2018 штатное расписание № 16, согласно которому штат 

составлял 39 единиц с общим фондом заработной платы 1 072,3 тыс. руб. в месяц; 

б) с 01.04.2018 штатное расписание № 17, согласно которому штат составил 32 

единицы (на 7 единиц меньше) с общим фондом заработной платы 930,75 тыс. руб. в 

месяц (на 141,55 тыс. руб. меньше). 

В соответствии со штатным расписанием № 17: 

- административно-управленческий персонал – 10 штатных единиц; 

- промышленно-производственный персонал – 22 штатные единицы. 

Оклады составляют от 12,1 тыс. руб. (контролер) до 55,5 тыс. руб. (технический 

директор). 

По состоянию на 01.01.2019 заняты 23 должности, что составляет 72% от 

количества штатных единиц. Из них: 9 должностей административно-управленческого 

персонала (90%) и 14 должностей промышленно-производственного персонала (64%). 

Наличие вакансий промышленно-производственного персонала создает риск 

некачественного выполнения функций по эксплуатации сетей инженерно-технического 

обеспечения, объектов производственной, транспортной, коммунально-бытовой и иной 

инфраструктуры и содержанию подъездных дорог. 

Следует отметить, что ни штатное расписание, ни Положение об оплате труда не 

согласовываются ни Советом директоров АО «ИИК», ни Министерством имущественных 

и земельных отношений Тверской области, что может привести к дополнительным и 

необоснованным расходам на оплату труда. 

Излишние (неэффективные) расходы в 2018 году составили 4 594,7 тыс. руб., в 

том числе: 

- 4 476,3 тыс. руб. – пени за просрочку уплаты налогов; 

- 84,7 тыс. руб. – неустойка по решениям суда от 27.11.2018 (ГУП «Торжокское 

ДРСУ») и от 24.09.2018 (филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области»); 

- 33,7 тыс. руб. – судебные расходы. 

4.5. Проверка соблюдения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ИИК» (далее – 

Положение о закупке) утверждено в соответствии с протоколом Совета директоров от 

16.10.2014, размешено в единой информационной системе 27.10.2014. Изменения на 

момент проведения проверки в Положение о закупке не вносились. 

Положение о закупке АО «ИИК» не соответствует положениям Закона № 223-

ФЗ (в редакции Закона № 505-ФЗ), в частности не урегулированы: порядок подготовки 

и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Закона 

consultantplus://offline/ref=71896795445CAB72B68C233FDA060D2AED9C77743FD8D3ADBB5FD1D7E47F19F2A9CF107ABE3AE5B06A79A6347EF9100F57458C072B76A6J
consultantplus://offline/ref=71896795445CAB72B68C233FDA060D2AED9C77743FD8D3ADBB5FD1D7E47F19F2A9CF107ABE3DE5B06A79A6347EF9100F57458C072B76A6J
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№ 223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

В нарушение части 2 статьи 4 Закона № 223-ФЗ план закупки на 2018 год в 

единой информационной системе не размещен. 

Вышеуказанное нарушение содержит признаки административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 7.32.3 КоАП 

РФ. При этом срок привлечения к административной ответственности истек. 

В течение 2018 года в план закупки вносились изменения 2 раза. При этом две 

закупки способом запроса предложений, запланированные на 2018 год, не проводились.  

При проверке соблюдения законодательства при проведении закупочных процедур 

выявлено следующее. 

В нарушение пункта 2 Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг), 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 (далее – Правила 

формирования плана закупки № 932), в план закупки на 2018 год не включены закупки у 

единственного поставщика по приобретению услуг, связанных с заключением договоров 

аренды недвижимого имущества, превышающие 100 тыс. рублей. 

В 2018 году АО «ИИК» в соответствии с планом закупок был проведен открытый 

конкурс по отбору организации на право заключения договора на выполнение 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Строительство 

распределительной сети 10 кВ» по адресу: Калининский район, Бурашевское сельское 

поселение в районе д. Боровлево. 

В соответствии с протоколами заседания Закупочной комиссии от 04.04.2018 

открытый конкурс признан несостоявшимся согласно пункту 7.12.7 Положения о закупке, 

победителем признано ООО «Компания Энергогрупп». Вместе с тем пункт 7.12.7 в 

Положении о закупке отсутствует (следовало указать пункт 6.11.4, в соответствии с 

которым конкурс признается несостоявшимся). 

В нарушение части 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ АО «ИИК» информация о 

заключенных договорах в реестр договоров не вносилась. 

Вышеуказанное нарушение содержит признаки административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 7.32.3 КоАП 

РФ. При этом срок привлечения к административной ответственности истек. 

В нарушение части 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ АО «ИИК» копии заключенных 

договоров (дополнительных соглашений к договорам) и документы, касающиеся 

результатов исполнения договоров, в том числе оплаты договора, в реестр договоров не 

внесены. 

Учитывая изложенное, АО «ИИК» нарушен принцип информационной открытости, 

предусмотренный статьей 3 Закона № 223-ФЗ. 

4.6. Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и 

оценка достижения цели, на которую были направлены денежные средства 

областного бюджета Тверской области. 

Отсутствие утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности не 

позволяет определить уровень их достижения и, соответственно, оценить 

результативность и эффективность деятельности Общества. 

Полученные денежные средства в качестве вклада в уставный капитал в сумме 

520 408 тыс. руб. и государственное имущество Тверской области используются 

неэффективно, так как в 2015–2018 годах Общество осуществляло убыточную 

деятельность. Решения о выплате дивидендов по результатам работы за 2015–2017 годы 

не принимались, то есть экономического эффекта в виде дивидендов не получено. 

За 2018 год чистый убыток АО «ИИК» составил 369 815,0 тыс. рублей. Убыточная 

деятельность приводит к превышению размера уставного капитала над стоимостью 

чистых активов и, следовательно, к уменьшению стоимости пакета акций. По состоянию 

на 01.01.2019 стоимость чистых активов меньше уставного капитала на 280 676,0 тыс. 
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руб., или в 1,6 раза. Снижение стоимости чистых активов в 2018 году произошло за счет 

получения убытка от сделки по безвозмездной передаче имущества от 24.01.2018 № 1-

б/2018. 

Кроме того, Общество по состоянию на 01.01.2019 имело задолженность по уплате 

налогов и взносов во внебюджетные фонды. 

Вместе с тем АО «ИИК» обеспечило создание инфраструктуры в целях 

предоставления услуг резидентам индустриального парка «Раслово» (обеспечение газом, 

электроэнергией, водоснабжением и канализацией, а также услуги по содержанию 

территории парка). Бюджетные ассигнования в размере 489 800 тыс. руб. были 

предоставлены АО «ИИК» в целях реализации инвестиционной деятельности, а также 

деятельности, связанной с проектированием, строительством (реконструкцией) сетей 

инженерно-технического обеспечения, объектов производственной, транспортной, 

коммунально-бытовой и иной инфраструктуры. 

В 2016 году поступило основных средств на сумму 247 057,4 тыс. руб., в том числе: 

- объекты по адресу: Калининский район, с/п Никулинское, д. Лебедево (Раслово): 

скважина ВЗУ № 1; скважина ВЗУ №2; комплекс водоподготовки; системы 

водоотведения: к1, к2 , к2.2; системы водоснабжения; постоянный съезд с переходным 

участком; дороги и проезды внутриплощадочные; сооружения сети связи на общую сумму 

242 680,4 тыс. руб.; 

- объекты, расположенные по адресу: Калининский район, с/п Никулинское, д. 

Лебедево (Раслово): Кл 10кВ (от РТП Раслово до КТП 1*1000/10/0,4)L 1,075 м; КТП 

11*1000/10/0,4 на общую сумму 2 322,9 тыс. руб.; 

- объект по адресу: Калининский район, д. Боровлево (пром. зона Боровлево) – ВЛ 

10 кВ стоимостью 2 054,1 тыс. рублей. 

4.7. По результатам проверки осуществления деятельности АО «ИИК» как 

управляющей компании индустриального парка «Раслово» установлено. 

В соответствии со статьей 1 закона Тверской области от 28.04.2010 № 41-ЗО «О 

мерах государственной поддержки при создании и развитии индустриальных парков и 

туристическо-рекреационных парков» (далее – Закон № 41-ЗО) под индустриальным 

парком понимается комплекс экономических, финансовых, природных, технических, 

организационных и иных необходимых ресурсов, используемый для реализации одного 

или нескольких инвестиционных проектов в Тверской области в целях развития 

промышленного потенциала и повышения инвестиционной привлекательности Тверской 

области. Согласно части 1 статьи 4 Закона № 41-ЗО создание индустриальных парков 

осуществляется путем придания статуса индустриального парка. 

Постановление Законодательного Собрания Тверской области «О 

целесообразности создания индустриального парка «Раслово» № 1994-П-4 принято 

03.03.2011. На основании указанного постановления, а также заявки АО «ИИК» 

вынесено распоряжение Администрации Тверской области от 10.03.2011 № 224-ра «О 

придании статуса индустриального парка» (далее – Распоряжение № 224-ра), согласно 

которому промышленной площадке «Раслово», состоящей из земельных участков, 

расположенных по адресу: Тверская область, Калининский район, Никулинское сельское 

поселение, д. Лебедево, с кадастровыми номерами 69:10:0000024:915 общей площадью 

285 125 кв. м и 69:10:0000024:1311 общей площадью 616 962 кв. м, придан статус 

индустриального парка с машиностроительной специализацией для реализации 

инвестиционных проектов по производству тяжелой строительной техники и 

производству комплектующих для строительной (экскаваторной) техники. 

Согласно выписке из реестра индустриальных парков Тверской области, 

представленной Министерством экономического развития Тверской области, 

инфраструктура индустриального парка «Раслово» состоит из следующих объектов: 

- РТП 10/04кВ с двумя трансформаторами мощностью 400 кВ для электрического 

снабжения ИП «Раслово»; 



1035 

 

 
 

- 2 двухтрансформаторные подстанции для электрического снабжения очистных 

сооружений и водозаборных узлов с комплексом водоподготовки; 

- внутриплощадочные кабельные линии 10 кВ и 0,4 кВ для электроснабжения 

завода «Хитачи», очистных сооружений и водозаборных узлов с комплексом 

водоподготовки; 

- 2 водозаборных узла ВЗУ-1, ВЗУ-2 с двумя скважинами; 

- комплекс водоподготовки; 

- сети противопожарного и хоз. питьевого водопровода; 

- 2 напорные КНС с биологическим очищением и ливневой канализацией. 

В соответствии с пунктом 4.1. Устава АО «ИИК» основными целями деятельности 

Общества являются удовлетворение общественных потребностей в результатах 

деятельности Общества и получение прибыли. При этом для достижения указанных 

целей, согласно пункту 4.2 Устава, Общество осуществляет управление созданием, 

развитием и эксплуатацией индустриального (промышленного) парка, оказание 

инженерных, правовых, консалтинговых, маркетинговых, информационных, 

логистических, телекоммуникационных услуг, организацию привлечения финансирования 

для инвестиционных проектов, реализуемых резидентами, в том числе подготовку бизнес-

плана, поиск потенциальных инвесторов, инвестиционную деятельность, проведение 

инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и т.д. 

Согласно заключенным договорам с АО «ИИК» на территории индустриального 

парка «Раслово» осуществляют деятельность 3 организации (ООО «ХКМ Евразия», ООО 

«ДСК» и ООО СК «Строй-Импульс»). 

Согласно статье 10 Закона № 41-ЗО управляющая компания осуществляет 

управление на основании соглашения, заключаемого с резидентами индустриального 

парка. Под резидентами понимается инвестор, осуществляющий реализацию 

инвестиционного проекта в индустриальном парке в соответствии со специализацией 

индустриального парка. Следует отметить, что типовая форма соглашения, заключаемого 

между управляющей компанией и резидентами индустриального парка, не разработана. 

При этом соглашения с потенциальными резидентами индустриального парка, которые 

осуществляют деятельность в индустриальном парке «Раслово» (ООО «ХКМ Евразия», 

ООО «ДСК» и ООО СК «Строй-Импульс»), не заключены. 

Таким образом, АО «ИИК» как управляющая компания недостаточно принимала 

меры по привлечению потенциальных инвесторов, что является одной из причин 

образования убытков в результате осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Постановлением администрации Тверской области от 29.11.2010 № 596-па 

утверждено Положение о реестре индустриальных парков Тверской области, реестре 

туристско-рекреационных парков Тверской области и реестрах резидентов 

индустриальных парков и туристско-рекреационных парков Тверской области (далее – 

Положение № 596-па). 

Согласно выписке из реестра индустриальных парков Тверской области, 

представленной Министерством экономического развития Тверской области письмом от 

28.02.2019, на территории индустриального парка «Раслово» расположены 4 земельных 

участка, из них: 

- 3 земельных участка: с кадастровым номером 69:10:0000024:2500 площадью 

7,74 га; с кадастровым номером 69:10:0000024:2498 площадью 3,75 га; с кадастровым 

номером 69:10:0000024:2495 площадью 2,19 га принадлежат на праве собственности АО 

«ИИК»; 

- 1 земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2236 площадью 40,0 

га принадлежит ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчеринг». 
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В соответствии с пунктом 10 Положения № 596-па управляющие компании 

обязаны актуализировать сведения Реестра индустриальных парков ежеквартально в срок 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

Следует отметить, что информация, содержащаяся в реестре индустриальных 

парков Тверской области в отношении земельных участков, не является актуальной. 

Согласно информации, отраженной в первичных документах АО «ИИК», в том 

числе выписках из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объекте недвижимости, земельный 

участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2500 поделен на два земельных участка с 

кадастровыми номерами 69:10:0000024:5698 и 69:10:0000024:5697. Также на балансе 

находится земельный участок по адресу местонахождения: Калининский район, с/п 

Никулинское, д. Лебедево общей площадью 20 кв. м, что не отражено в информации АО 

«ИИК», предоставленной в Министерство экономического развития Тверской области в 

целях ведения реестра индустриальных парков. 

Учитывая вышеизложенное, АО «ИИК» в нарушение пункта 10 Положения № 596-

па ненадлежаще исполняло функции управляющей компании в части актуализации 

сведений реестра индустриальных парков в отношении индустриального парка «Раслово». 

Кроме того, ввиду отсутствия заключенных соглашений с потенциальными 

инвесторами АО «ИИК» не ведет реестр резидентов. 

Следует отметить, что согласно информации, отраженной на Публичной 

кадастровой карте и размещенной на сайте Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), территория индустриального парка 

«Раслово» размежевана на множество земельных участков, сведения о которых 

отсутствуют в реестре индустриальных парков Тверской области согласно 

представленной выписке ввиду непредставления информации АО «ИИК». При этом 

сведения по земельным участкам, расположенным на территории индустриального парка, 

содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, ни АО «ИИК», ни 

Министерством экономического развития Тверской области не запрашивались. 

Кроме того, вследствие неактуальности реестра индустриальных парков, в 

отношении индустриального парка «Раслово», Министерство экономического развития 

Тверской области не обладает информацией о количестве потенциальных резидентов, 

осуществляющих свою деятельность на территории данного индустриального парка. 

Вместе с тем следует отметить, что в соответствии постановлением Правительства 

Тверской области от 01.11.2011 № 172-пп «Об утверждении Положения о Министерстве 

экономического развития Тверской области» основными задачами являются: привлечение 

инвестиций в экономику и социальную сферу региона, а также оказание содействия 

предприятиям и организациям в привлечении инвестиций и реализации инвестиционных 

проектов в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Тверской области. Для выполнения указанных задач Министерство осуществляет в том 

числе следующие функции: предоставление потенциальным инвесторам информации о 

наличии в Тверской области свободных производственных площадей, строительных 

площадок и земельных участков, инженерных коммуникаций, инвестиционной 

инфраструктуры, проведение переговоров с потенциальными инвесторами; рассмотрение 

вопросов финансирования инвестиционных проектов предприятий Тверской области. 

В целях осуществления вышеперечисленных функций Министерству необходимо 

принять меры по привлечению потенциальных инвесторов, а также актуализации реестра 

индустриальных парков путем направления соответствующих запросов о предоставлении 

сведений в органы регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельных 

участков, расположенных на территории индустриального парка «Раслово», и 

осуществлять контроль за исполнением АО «ИИК» функций управляющей компании. 
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Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

1. По результатам оценки полноты нормативной правовой базы Тверской 

области по вопросу управления находящимися в государственной собственности 

Тверской области акциями акционерных обществ. 

Нормативная правовая база Тверской области требует внесения дополнений: 

- в Порядок организации работы исполнительных органов государственной власти 

Тверской области по внесению средств областного бюджета Тверской области в уставные 

капиталы акционерных обществ, утвержденный постановлением Администрации 

Тверской области от 02.12.2009 № 509-па, в части установления дополнительных 

требований к договору об участии Тверской области в собственности общества: целевого 

назначения бюджетных инвестиций; показателей результативности предоставления 

бюджетных инвестиций и их значения; порядка и сроков представления юридическим 

лицом, получающим бюджетные инвестиции, отчетности о расходах, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, а также достижения 

значений показателей результативности; права органа исполнительной власти, 

предоставляющего бюджетные инвестиции, на проведение проверок соблюдения 

юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, целей, условий и порядка 

предоставления бюджетных инвестиций; ответственности юридического лица, 

получающего бюджетные инвестиции, за несоблюдение условий предоставления 

бюджетных инвестиций; порядка возврата юридическим лицом, получающим бюджетные 

инвестиции, полученных средств в случае установления факта несоблюдения им целей, 

условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций. 

Отсутствие в договорах об участии цели предоставления бюджетных инвестиций 

(планируемых к достижению результатов), а также показателей результативности не 

позволяет оценить целевое использование и результативность использования 

обществами полученных бюджетных инвестиций. 

Кроме того, типовая форма договора об участии Тверской области в собственности 

общества отсутствует; 

- в Положение № 583-пп в части установления срока представления программы 

финансово-хозяйственной деятельности и отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйственного общества в Министерство; 

- в приложение 2 к Порядку № 583-пп в связи с постановлением Губернатора 

Тверской области от 07.12.2018 № 124-пг, предусматривающим реорганизацию 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области; 

- в Положение о ведении реестра № 174-па в части установления обязанности 

руководителей хозяйственных обществ предоставлять ежеквартально данные о 

фактически достигнутых за отчетный период показателях финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- в Программу № 439-пп в части включения задачи повышения эффективности 

управления акциями и соответствующих показателей, оценивающих эффективность 

управления акциями акционерных обществ, а также мероприятия по проведению оценки 

эффективности управления акциями. 

2. По результатам проверки деятельности Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области по управлению государственным 

имуществом в виде пакета акций АО «РГК» и АО «ИИК» и оценки ее 

эффективности. 

Ввиду отсутствия показателей, оценивающих эффективность управления акциями 

акционерных обществ, в Программе № 439 не представляется возможным оценить 

эффективность деятельности Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области по управлению государственным имуществом в виде пакета акций АО 

«РГК» и АО «ИИК». 
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При этом в целях повышения эффективности управления акциями акционерных 

обществ и улучшения результатов их финансово-хозяйственной деятельности и получения 

доходов в виде дивидендов Министерству необходимо принять меры по контролю за 

устранением следующих нарушений и недостатков, выявленных по результатам 

контрольного мероприятия: 

- Советом директоров обществ величины плановых показателей финансово-

хозяйственной деятельности не были утверждены. Соответственно, не были утверждены 

программы финансово-хозяйственной деятельности обществ на 2017 и 2018 годы, в 

составе которых отражаются плановые показатели, в результате чего не представляется 

возможным проведение оценки достижения хозяйственными обществами 

утвержденных величин показателей финансово-хозяйственной деятельности; оценки 

эффективности управления находящимися в собственности Тверской области акциями 

(долями участия), а также определения мер, направленных на повышение эффективности 

управления акциями; 

- величины плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйственных обществ в 2015–2018 годах в реестре показателей не учитывались, что 

является  нарушением подпункта «а» пункта 3 Положения о ведении реестра № 174-па; 

- Положение о Совете директоров АО «РГК» не утверждено, что свидетельствует о 

невыполнении Министерством полномочия, установленного подпунктом «м» пункта 6 

Положения № 583-пп; 

- пунктом 4.2 трудовых договоров, заключенных с генеральными директорами 

обществ, не конкретизированы показатели результатов финансово-хозяйственной 

деятельности обществ, за которые выплачивается ежеквартальная премия, а также не 

предусмотрены санкции за недостижение установленных показателей. Пункт 2.2.7. 

трудового договора с генеральным директором не содержит обязанности 

предоставления в Министерство для внесения в реестр показателей финансово-

хозяйственной деятельности обществ (товариществ), акции (доли участия) которых 

находятся в государственной собственности, данных о фактически достигнутых за 

отчетный период величинах показателей; 

- отсутствует положение о вознаграждении руководителей акционерных обществ, 

в котором должен быть предусмотрен его размер и увязка выплачиваемого 

вознаграждения с достижением показателей экономической эффективности деятельности 

акционерного общества (например: увеличение выручки, снижение затрат, получение 

прибыли, рост рентабельности), а также санкции за недостижение установленных 

показателей; 

- в нарушение пункта 11 статьи 48 Закона № 208-ФЗ и подпункта «и» пункта 6 

Положения № 583-пп годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО 

«РГК» за 2017 год Министерством не утверждены; 

- в нарушение подпункта «я-9.1» пункта 9 Положения № 73-пп примерная форма 

устава акционерного общества Министерством не утверждена; 

- форма Устава акционерного общества для предприятий, созданных путем 

преобразования государственного унитарного предприятия Тверской области в 

акционерное общество, утвержденная постановлением Администрации Тверской 

области от 30.05.2006 № 124-па «Об утверждении порядка подготовки и принятия 

решений об условиях приватизации государственного имущества Тверской области», 

требует приведения в соответствие с нормами Закона № 208-ФЗ. 

3. По результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности и оценки эффективности использования АО «РГК» государственного 

имущества Тверской области, полученного в результате приватизации. 

Все государственное имущество, полученное в результате приватизации на сумму 

944 859,796 тыс. руб. (30 объектов недвижимого государственного имущества на 

31 земельном участке и 137 объектов движимого имущества), используется в основной 
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деятельности в целях транспортировки газа конечным потребителям по магистральным и 

газораспределительным сетям. 

Вместе с тем деятельность за 2017 год была убыточная ввиду отсутствия дохода 

при обязательных расходах на содержание имущественных комплексов ГРС «Озерки», 

ГРС «Калинин 3» и ГРС «Гузятино». 

Тариф на услуги по транспортировке газа с учетом эксплуатации вышеуказанных 

объектов был установлен с 20.12.2018 приказом ФАС России от 20.11.2018 № 1608/18 «Об 

утверждении тарифа на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам 

(газопроводам-отводам) АО «Региональная газовая компания». После вступления в силу 

установленного тарифа в декабре 2018 года, АО «РГК» направило ООО «Газпром 

межрегионгаз» (г. Санкт-Петербург) акты и счета-фактуры за фактически оказанные 

услуги по ГРС «Озерки», ГРС «Калинин-3» и ГРС «Гузятино» за 2018 год, чем 

объясняется значительный рост выручки в IV квартале 2018 года. 

Вместе с тем имеется риск неполучения доходов в данной сумме ввиду того, что 

акты на услуги по транспортировке газа по ГРС «Калинин-3», ГРС «Озерки», ГРС 

«Гузятино» за период c января по 20.12.2018 (акты №№ 33–44 от 21.12.2018) на общую 

сумму 60 572,0 тыс. руб. (без учета НДС) со стороны ООО «Газпром межрегионгаз» 

(г. Санкт-Петербург) по состоянию на 01.03.2019 не подписаны и не оплачены. 

В результате получения прибыли за 2018 год в сумме 12 536 тыс. руб. (чистая 

прибыль 9 478 тыс. руб.) имущество использовалось эффективно. 

Результаты анализа имущественного положения и основных финансово-

экономических показателей за 2016–2018 годы показали, что в 2018 году по сравнению с 

2016 годом выручка увеличилась в 2,5 раза. При этом себестоимость выросла в 2,8 раза. 

Фонд заработной платы вырос в 2,5 раза при росте среднесписочной численности 

работников в 1,3 раза, которая составила 16 человек. Среднемесячная заработная плата за 

2018 год составила 95,6 тыс. рублей. Кредиторская задолженность составляет 34 041 тыс. 

рублей. Основная сумма задолженности ООО «Вышневолоцкие коммунальные системы» 

– 8 050 тыс. руб. – за приобретенное недвижимое имущество в Вышневолоцком районе. 

Отсутствие утвержденных показателей финансово-хозяйственной деятельности не 

позволяет определить уровень их достижения и, соответственно, оценить 

результативность и эффективность деятельности Общества. 

Вместе с тем Обществом в 2018 году допущены следующие нарушения 

законодательства и недостатки: 

- выплата генеральному директору премий в размере 626,5 тыс. руб., не 

предусмотренных трудовым договором, является неправомерной и излишней в нарушение 

ст. 145 ТК РФ и п. 4 трудового договора, что привело к увеличению расходов за 2018 год. 

Кроме того, премия в сумме 86,1 тыс. руб. выплачена генеральному директору в 

нарушение распоряжения Министерства от 03.08.2018 № 721 и п. 4.2 трудового договора. 

При этом излишне выплаченная заработная плата возмещена генеральным директором 

25.06.2019; 

- положение об оплате труда работников АО «РГК» содержит нормы, 

противоречащие нормам статьи 145 ТК РФ и договору с генеральным директором; 

- приказами о текущем ежемесячном премировании не установлено, за какие 

именно успехи и достижения работников в ходе выполнения ими должностных функций 

производится премирование; 

- показатели, учитываемые при принятии решений о текущем премировании и 

утвержденные в приложении № 1 к Положению об оплате труда, не в полной мере 

отражают результаты повышения эффективности работы сотрудников. Система 

показателей должна быть ориентирована на рост финансовых и производственных 

результатов деятельности Общества. Вместе с тем утвержденная приказом генерального 

директора от 06.02.2018 № 6 система показателей для текущего премирования не 

содержит финансово-экономических показателей и не ориентирована на их рост. 



1040 

 

 
 

Отсутствие показателей, рекомендованных в Методических указаниях, а также 

утвержденных Советом директоров, не позволяет оценить результаты деятельности 

Общества, за достижение которых производится текущее премирование; 

- по состоянию на 01.01.2019 заняты 24 должности, из них 7 должностей частично 

(совместители), что составляет 56% от количества штатных единиц. Все занятые 

должности относятся к управленческому персоналу. 19 должностей в отделах: по 

эксплуатации ГРС и магистральных сетей; по эксплуатации газораспределительных сетей; 

строительства и капитального ремонта не заняты, что свидетельствует об отсутствии 

работников следующих специальностей: начальники службы по эксплуатации 

газораспределительных сетей, по эксплуатации ГРС и магистральных сетей; ведущие 

инженеры; рабочие, что создает риск некачественного выполнения функций АО «РГК» по 

эксплуатации газовых сетей, находящихся в собственности Тверской области, а также 

транспортировки газа конечным потребителями; 

- в нарушение п. 1 ст. 35 Закона № 208-ФЗ и п. 10.7 Устава АО «РГК» сумма 

сформированного по состоянию на 01.01.2017 резервного фонда на 0,2%, или на 52 тыс. 

руб., меньше установленного размера отчислений от чистой прибыли; 

- в нарушение Закона № 223-ФЗ Положение о закупке в новой редакции размещено 

в единой информационной системе с нарушением срока, установленного частью 1 статьи 

4 Закона № 223-ФЗ (позже на 45 дней). 

Кроме того, в нарушение пункта 6.1.2 Положения о закупке первоначальный план 

закупок на 2018 год не был представлен Совету директоров на утверждение. При этом 

указанный план закупки не содержал ни одной закупки. Полное отсутствие закупок в 

первоначальном плане закупок свидетельствует о некачественном планировании закупок. 

Обществом в 2018 году были допущены экономически неоправданные 

(неэффективные) расходы на сумму 1 599,6 тыс. руб., в том числе: 425 тыс. руб. на оплату 

юридических услуг; 500 тыс. руб. на оплату административных штрафов; 11,3 тыс. руб. – 

пени; 72,1 тыс. руб. на оплату юридического обслуживания ликвидации АО «Единый 

расчетный центр» и АО «Региональная теплоснабжающая компания»; 59,2 тыс. руб. – 

расходы по проживанию и питанию генерального директора АО «РГК» в АО «Отель 

Оснабрюк»; 150 тыс. руб. на оплату услуг ООО «Агентство строительной экспертизы» в 

целях обращения в Арбитражный суд Тверской области; 382 тыс. руб. на выплату 

заработной платы по решению суда неработавшему сотруднику. 

К излишним (неэффективным) расходам приводит также отсутствие отражения в 

путевых листах конкретных точек следования транспортного средства по маршруту в 

городе Твери, что не позволяет определить цель использования служебного 

транспортного средства и километраж, в результате чего может быть завышен пробег 

автомобиля, а следовательно, расходы по списанию бензина. 

Наличие экономически неоправданных (неэффективных) и излишних расходов, 

приводящих к увеличению затрат, свидетельствует о несоблюдении Обществом принципа 

экономности и эффективности при осуществлении затрат. 

Также в результате проверки установлено, что расходы на ремонт здания 

хозяйственного блока, произведенные в 2017 году в сумме 1 459,6 тыс. руб. и 

перечисленные ООО «ЦентроСтрой» за проведение некачественного ремонта, являются 

неэффективными и привели к образованию убытка за 2017 год. 

4. По результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности и оценки эффективности использования АО «ИИК» государственного 

имущества Тверской области, полученного в результате приватизации. 

Полученные денежные средства в качестве вклада в уставный капитал в сумме 

520 408 тыс. руб. и государственное имущество Тверской области используются 

неэффективно, так как в 2015–2018 годах Общество осуществляло убыточную 

деятельность. Решения о выплате дивидендов по результатам работы за 2015–2017 годы 

не принимались, то есть экономического эффекта в виде дивидендов не получено. 
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За 2018 год чистый убыток составил 369 815,0 тыс. рублей. Убыточная 

деятельность приводит к превышению размера уставного капитала над стоимостью 

чистых активов и, следовательно, к уменьшению стоимости пакета акций. По состоянию 

на 01.01.2019 стоимость чистых активов меньше уставного капитала на 280 676,0 тыс. 

руб., или в 1,6 раза. Снижение стоимости чистых активов в 2018 году произошло за счет 

получения убытка от сделки по безвозмездной передаче земельного участка и объектов 

недвижимости, полученных по договору мены от 12.09.2017 № 21 с АО «2462 

Центральная база производства и ремонта вооружения и средств радиационной, 

химической и биологической защиты» (договор от 24.01.2018 № 1-б/2018). 

Результаты анализа имущественного положения и основных финансово-

экономических показателей за 2016–2018 годы показали, что в 2018 году по сравнению с 

2016 годом выручка увеличилась на 1 944,0 тыс. руб., или на 6 процентов. При этом 

себестоимость выросла на 4 050,0 тыс. руб., или на 9 процентов. Фонд заработной платы 

вырос на 1 698,2 тыс. руб., или на 21%, при росте среднесписочной численности 

работников на 2 человека. 

Кредиторская задолженность составила 56 111 тыс. рублей. Основным кредитором 

является ПАО «МРСК Центра» – 26 468,9 тыс. рублей. Задолженность по налогам и 

сборам составляет 18 794,0 тыс. рублей. 

Отсутствие утвержденных показателей финансово-хозяйственной деятельности не 

позволяет определить уровень их достижения и, соответственно, оценить 

результативность и эффективность деятельности Общества. 

Вместе с тем АО «ИИК» обеспечило создание инфраструктуры в целях 

предоставления услуг резидентам индустриального парка «Раслово» (обеспечение газом, 

электроэнергией, водоснабжением и канализацией, а также услуги по содержанию 

территории парка). 

Обществом допущены следующие нарушения законодательства и недостатки: 

- в нарушение п. 13.2 Устава АО «ИИК» 5 сделок не одобрены Министерством; 

- по состоянию на 01.01.2019 заняты 23 должности, что составляет 72% от 

количества штатных единиц. Из них: 9 должностей административно-управленческого 

персонала (90%) и 14 должностей промышленно-производственного персонала (64%). 

Наличие вакансий промышленно-производственного персонала создает риск 

некачественного выполнения функций по эксплуатации сетей инженерно-технического 

обеспечения, объектов производственной, транспортной, коммунально-бытовой и иной 

инфраструктуры и содержанию подъездных дорог; 

- Положение о закупке не соответствует положениям Закона № 223-ФЗ (в редакции 

Закона № 505-ФЗ). План закупки на 2018 год в единой информационной системе не 

размещен, информация о заключенных договорах в реестр договоров не вносилась. 

Обществом в 2018 году были допущены излишние (неэффективные) расходы на 

сумму 4 594,7 тыс. руб., в том числе: 4 476,3 тыс. руб. – пени за просрочку уплаты 

налогов; 84,7 тыс. руб. – неустойка по решениям суда; 33,7 тыс. руб. – судебные расходы. 

По результатам проверки осуществления деятельности АО «ИИК» как 

управляющей компании индустриального парка «Раслово» установлено следующее. 

Инфраструктура индустриального парка «Раслово» состоит из следующих 

объектов: 

- РТП 10/04кВ с двумя трансформаторами мощностью 400 кВ для электрического 

снабжения ИП «Раслово»; 

- 2 двухтрансформаторные подстанции для электрического снабжения очистных 

сооружений и водозаборных узлов с комплексом водоподготовки; 

- внутриплощадочные кабельные линии 10 кВ и 0,4 кВ для электроснабжения 

завода «Хитачи», очистных сооружений и водозаборных узлов с комплексом 

водоподготовки; 

- 2 водозаборных узла ВЗУ-1, ВЗУ-2 с двумя скважинами; 
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- комплекс водоподготовки; 

- сети противопожарного и хоз. питьевого водопровода; 

- 2 напорные КНС с биологическим очищением и ливневой канализацией. 

Согласно заключенным договорам с АО «ИИК» на территории индустриального 

парка «Раслово» осуществляют деятельность 3 организации (ООО «ХКМ Евразия», ООО 

«ДСК» и ООО СК «Строй-Импульс»). Согласно статье 10 Закона № 41-ЗО управляющая 

компания осуществляет управление на основании соглашения, заключаемого с 

резидентами индустриального парка. Под резидентами понимается инвестор, 

осуществляющий реализацию инвестиционного проекта в индустриальном парке в 

соответствии со специализацией индустриального парка. Следует отметить, что типовая 

форма соглашения, заключаемого между управляющей компанией и резидентами 

индустриального парка, не разработана. 

При этом соглашения с потенциальными резидентами индустриального парка, 

которые осуществляют деятельность в индустриальном парке «Раслово», не заключены. 

Таким образом, АО «ИИК» как управляющая компания недостаточно принимало 

меры по привлечению потенциальных инвесторов, что является одной из причин 

образования убытков в результате осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Информация, содержащаяся в реестре индустриальных парков Тверской области в 

отношении земельных участков, не является актуальной. Следовательно, АО «ИИК» в 

нарушение пункта 10 Положения № 596-па ненадлежаще исполняло функции 

управляющей компании в части актуализации сведений Реестра индустриальных парков 

в отношении индустриального парка «Раслово». 

Кроме того, ввиду отсутствия заключенных соглашений с потенциальными 

инвесторами АО «ИИК» не ведет реестр резидентов. 

Следует отметить, что согласно информации, отраженной на Публичной 

кадастровой карте и размещенной на сайте Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), территория индустриального парка 

«Раслово» размежевана на множество земельных участков, сведения о которых 

отсутствуют в реестре индустриальных парков Тверской области, согласно 

представленной выписке, ввиду непредставления информации АО «ИИК». При этом 

сведения по земельным участкам, расположенным на территории индустриального парка, 

содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, ни АО «ИИК», ни 

Министерством экономического развития Тверской области не запрашивались. 

Кроме того, вследствие неактуальности реестра индустриальных парков в 

отношении индустриального парка «Раслово» Министерство экономического развития 

Тверской области не обладает информацией о количестве потенциальных резидентов, 

осуществляющих свою деятельность на территории данного индустриального парка. 

Учитывая вышеизложенное, Министерству необходимо принять меры по 

привлечению потенциальных инвесторов, а также актуализации реестра индустриальных 

парков путем направления соответствующих запросов о предоставлении сведений в 

органы регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельных участков на 

территории индустриального парка «Раслово», и осуществлять контроль за исполнением 

АО «ИИК» функций управляющей компании. 

Предложения по результатам проверки. 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области отчет и представление, в котором предложить: 

3.1. Внести изменения и дополнения в следующие нормативные правовые акты: 



1043 

 

 
 

- в Порядок организации работы исполнительных органов государственной власти 

Тверской области по внесению средств областного бюджета Тверской области в уставные 

капиталы акционерных обществ, утвержденный постановлением Администрации 

Тверской области от 02.12.2009 № 509-па, в части установления дополнительных 

требований к договору об участии Тверской области в собственности общества, 

заключаемому в связи с предоставлением бюджетных инвестиций за счет средств 

областного бюджета; 

- в Положение об управлении акциями открытых акционерных обществ, акции 

которых находятся в государственной собственности Тверской области, долями обществ с 

ограниченной ответственностью, доли которых находятся в государственной 

собственности Тверской области, утвержденное постановлением Правительства Тверской 

области от 21.11.2013 № 583-пп, в части установления срока представления программы 

финансово-хозяйственной деятельности и отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйственного общества; 

- в Программу № 439-пп в части включения задачи повышения эффективности 

управления акциями и соответствующих показателей, оценивающих эффективность 

управления акциями акционерных обществ, а также мероприятия по проведению оценки 

эффективности управления акциями. 

3.2. В целях применения единообразного подхода к премированию генеральных 

директоров разработать положение о вознаграждении руководителей акционерных 

обществ, в котором предусмотреть размер и увязку выплачиваемого вознаграждения с 

достижением показателей экономической эффективности деятельности акционерного 

общества (например: увеличение выручки, снижение затрат, получение прибыли, рост 

рентабельности), а также предусмотреть санкции за недостижение установленных 

показателей, либо внести в трудовые договоры с руководителями акционерных обществ 

соответствующие положения. Кроме того, целесообразно закрепить обязательность 

согласования обращений генеральных директоров о премировании Министерством, 

осуществляющим координацию деятельности общества. 

3.3. В целях оценки достижения хозяйственными обществами утвержденных 

величин показателей финансово-хозяйственной деятельности, оценки эффективности 

управления находящимися в собственности Тверской области акциями, определения мер, 

направленных на повышение эффективности управления акциями, внести дополнения в 

пункт 2.2.7 трудового договора с генеральным директором в части установления 

обязанности предоставления в Министерство данных о фактически достигнутых за 

отчетный период величинах показателей для внесения в реестр показателей финансово-

хозяйственной деятельности обществ (товариществ), акции (доли участия) которых 

находятся в государственной собственности. 

3.4. Обеспечить контроль за приведением уставов обществ в соответствие с 

Законом № 208-ФЗ. 

3.5. Утвердить Положение о Совете директоров АО «РГК», а также годовой отчет и 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РГК» за 2017 год. 

3.6. Величины плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйственных обществ учитывать в реестре показателей финансово-хозяйственной 

деятельности обществ (товариществ), акции (доли участия) которых находятся в 

государственной собственности. 

3.7. Утвердить примерную форму устава акционерного общества во исполнение 

подпункта «я-9.1» пункта 9 Положения № 73-пп. 

3.8. Форму Устава акционерного общества для предприятий, созданных путем 

преобразования государственного унитарного предприятия Тверской области в 

акционерное общество, утвержденную постановлением Администрации Тверской области 

от 30.05.2006 № 124-па «Об утверждении порядка подготовки и принятия решений об 
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условиях приватизации государственного имущества Тверской области», привести в 

соответствие с нормами Закона № 208-ФЗ. 

3.9. Ознакомить Советы директоров обществ с отчетом по результатам 

контрольного мероприятия в целях осуществления контроля за устранением обществами 

выявленных нарушений и недостатков, а также принятия мер по улучшению показателей 

финансово-хозяйственной деятельности и приведению стоимости чистых активов АО 

«ИИК» в соответствие с величиной уставного капитала. 

3.10. Обеспечить контроль за утверждением Советами директоров обществ 

плановых величин показателей и программ финансово-хозяйственной деятельности 

обществ в целях определения уровня их достижения и, соответственно, оценки 

результативности и эффективности их деятельности. 

3.11. Рассмотреть вопрос о целесообразности согласования Министерством 

штатного расписания и Положения об оплате труда акционерных обществ в целях 

недопущения дополнительных и необоснованных расходов на оплату труда, а также 

приведения численности работников в соответствие с целями и фактически 

осуществляемыми функциями. 

4. Направить в АО «РГК» отчет и представление, в котором предложить: 
4.1. В целях соблюдения принципа экономности и эффективности при 

осуществлении затрат не допускать излишних, а также экономически неоправданных 

(неэффективных) расходов: 

- производить должным образом учет использования служебных автомобилей 

(отражать конкретные точки следования транспортного средства по маршруту в городе 

Твери); 

- принять меры к недопущению нарушений законодательства и оплаты 

административных штрафов; 

- утвердить систему показателей текущего премирования, ориентированную на 

рост финансовых и производственных результатов деятельности Общества; 

- воспользоваться правом на возмещение судебных расходов и расходов на оплату 

услуг представителя. 

4.2. В целях оптимизации и сокращения расходов и, соответственно, увеличения 

прибыли (рентабельности) разработать план мероприятий. 

4.3. Обеспечить формирование резервного фонда в соответствии со ст. 35 Закона 

№ 208-ФЗ и п. 10.7 Устава. 

4.4. Внести изменения в Положение об оплате труда работников АО «РГК». 

4.5. Провести проверку по фактам нарушений, изложенным в отчете, и рассмотреть 

вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения. 

5. Направить в АО «ИИК» отчет и представление, в котором предложить: 
5.1. В целях соблюдения принципа экономности и эффективности при 

осуществлении затрат не допускать излишних, а также экономически неоправданных 

(неэффективных) расходов, в том числе не допускать просрочки уплаты налогов и сборов. 

5.2. В целях оптимизации и сокращения расходов и, соответственно, увеличения 

прибыли (рентабельности) разработать план мероприятий. 

5.3. Провести проверку по фактам нарушений Закона № 223-ФЗ, изложенным в 

отчете, и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших 

нарушения. 

5.4. Надлежаще исполнять функции управляющей компании: принять меры по 

заключению соглашений с потенциальными резидентами индустриального парка, которые 

осуществляют деятельность в индустриальном парке «Раслово»; вести реестр резидентов 

в соответствии с Положением № 596-па и принять меры по привлечению потенциальных 

инвесторов в целях улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

6. Направить информационное письмо Министерству экономического развития 

Тверской области с рекомендацией принять меры по привлечению потенциальных 
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инвесторов индустриального парка «Раслово», а также актуализации реестра 

индустриальных парков, и осуществлять контроль за исполнением АО «ИИК» функций 

управляющей компании. 

7. Направить информационное письмо заместителю Председателя Правительства 

Тверской области Жарлицыной Т.Л. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 21 (215) от 16.07.2019). 

Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 
мероприятия 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление об 

устранении выявленных нарушений (далее – Представление) объекту контроля – 

Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области (исх. КСП от 

24.07.2019 № 666/02-03). 

По итогам рассмотрения Представления получен ответ в установленный срок 

(вх. № 1223 от 29.08.2019 и дополнения к нему: вх. № 1353 от 27.09.2019, № 1795 от 

25.12.2019). 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области (далее 

– Министерство) реализован комплекс мероприятий, направленных на устранение причин 

выявленных нарушений и недостатков и недопущение их в дальнейшем. 

Разработаны проекты нормативных правовых актов Тверской области и приказов 

Министерства, в том числе: 

- проект постановления Правительства Тверской области «Об управлении акциями 

акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности 

Тверской области, долями обществ с ограниченной ответственностью, доли которых 

находятся в государственной собственности Тверской области» (далее – проект 

Постановления), регулирующий новый порядок корпоративного управления 

хозяйственными обществами, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в 

государственной собственности. Проект Постановления содержит единообразный подход 

к премированию руководителей хозяйственных обществ; 

проект приказа «Об утверждении типовых форм уставов хозяйственных обществ, 

100 процентов акций (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной 

собственности Тверской области» (далее – проект Приказа) в целях упорядочения 

деятельности акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, 100% 

акций (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности 

Тверской области, в том числе созданных в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

Проектами типовых форм уставов хозяйственных обществ предусмотрено согласование 

штатного расписания, Положения об оплате труда и иных внутренних документов 

хозяйственных обществ Советами директоров. 

Письмом от 25.02.2020 № 01-10/1955-ИЖ Министерство сообщило, что проект 

Постановления проходит согласование в аппарате Правительства Тверской области. 

Проект Приказа, по информации Министерства, проходит согласование в правовом 

управлении аппарата Правительства Тверской области. 

Письмом от 06.03.2020 № 01-10/2376-ИЖ Министерство представило копии 

проекта Постановления и проекта Приказа. 
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Информация о принятых решениях и мерах в рамках выполнения Представления 

рассмотрена Коллегией КСП Тверской области. По решению Коллегии (протокол № 6 

(236) от 20.03.2020) Представление снято с контроля. 

16 октября 2019 года постоянный комитет Законодательного Собрания Тверской 

области по аграрной политике и природопользованию рассмотрел и принял к сведению 

отчет Контрольно-счетной палаты Тверской области по результатам контрольного 

мероприятия. 

  



1047 

 

 
 

Отчет по результатам проверки полноты принятых Министерством 
здравоохранения Тверской области мер по реализации 

представлений, направленных Контрольно-счетной палатой 
Тверской области по результатам проведенных контрольных 

мероприятий 

Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 157, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 15 Плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 14.01.2019 № 3 «О проведении контрольного мероприятия» (с изм. от 

12.04.2019 № 23). 

Предмет контрольного мероприятия: реализация Министерством 

здравоохранения Тверской области представлений Контрольно-счетной палаты Тверской 

области, направленных по результатам: 

- обследования «Аудит государственных закупок на оказание услуг 

уполномоченного склада для нужд Министерства здравоохранения Тверской области»; 

- контрольного мероприятия по вопросу использования средств областного 

бюджета Тверской области, выделенных на оказание паллиативной медицинской помощи. 

Объект контроля: Министерство здравоохранения Тверской области (далее – 

Министерство, МЗТО) расположено по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23, ИНН 

6905044950, ОГРН 1026900516246. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 13 февраля по 15 марта 2019 

года (основной этап). 

Цель контрольного мероприятия: оценка проведенной Министерством работы 

по реализации представлений Контрольно-счетной палаты Тверской области, анализ 

решений и мер, принятых по устранению отдельных недостатков и нарушений, 

пресечению и предупреждению их в дальнейшем, по результатам: 

- обследования «Аудит государственных закупок на оказание услуг 

уполномоченного склада для нужд Министерства здравоохранения Тверской области»; 

- контрольного мероприятия по вопросу использования средств областного 

бюджета Тверской области, выделенных на оказание паллиативной медицинской помощи.  

Проверяемый период: 2018 год, иные периоды (в случае необходимости). 

Метод проведения контрольного мероприятия: выездная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

245 699,2 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: 

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, который в 

установленном порядке был направлен для ознакомления и подписания в Министерство - 

исх. № 219/05-04 от 11.04.2019. Акт подписан Министром здравоохранения Тверской 

области М.А. Максимовым с пояснениями и возражениями (направлены письмом от 

17.04.2019 № 3389
332

), которые рассмотрены и частично учтены при подготовке отчета. 

По остальным пунктам подготовлено заключение на возражения на результаты 

контрольного мероприятия.  

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 
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 Вх. в КСП № 513 от 17.04.2019. 
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I. Оценка проведенной Министерством работы по реализации представления 

Контрольно-счетной палаты Тверской области, анализ решений и мер, принятых по 

устранению отдельных недостатков и нарушений, пресечению и предупреждению их 

в дальнейшем, по результатам обследования «Аудит государственных закупок на 

оказание услуг уполномоченного склада для нужд Министерства здравоохранения 

Тверской области». 

По результатам проведенного обследования по вопросу «Аудит государственных 

закупок на оказание услуг уполномоченного склада для нужд Министерства 

здравоохранения Тверской области» Контрольно-счетной палатой Тверской области 

(далее – КСП, Контрольно-счетная палата) в адрес Министерства письмом от 23.11.2017 

№ 1036/05-08
333

 направлено представление об устранении выявленных нарушений и 

недостатков, недопущению их в дальнейшем, привлечении к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства РФ (далее – 

Представление) со следующими предложениями (общее количество предложений – 22): 

- принять меры по разработке законодательных и нормативных правовых актов 

Тверской области, внесению изменений в нормативные правовые акты Тверской области 

(в т.ч. ведомственные) (7 предложений); 

- сформировать контрактную службу Министерства в соответствии с требованиями 

ст. 38, 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ), Типового положения (регламента) о контрактной службе, 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 

(2 предложения); 

- обеспечить соблюдение требований федерального законодательства и 

нормативных правовых актов РФ и Тверской области о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при проведении закупок на оказание услуг уполномоченного склада для нужд 

Министерства (2 предложения); 

- принять меры по недопущению нарушений в части соблюдения бюджетного 

законодательства, обеспечению эффективного и результативного использования 

бюджетных средств, надлежащему исполнению полномочий главного распорядителя, а 

также получателя бюджетных средств (6 предложений); 

- обеспечить соблюдение положений постановления Правительства РФ от 

03.09.2010 № 674 «Об утверждении Правил уничтожения недоброкачественных 

лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных 

лекарственных средств»; 

- принять меры по восстановлению областным государственным унитарным 

предприятием «Фармация» (далее – ОГУП «Фармация», Предприятие) в обороте 

лекарственных препаратов общей стоимостью 1 409,6 тыс. руб., утраченных в связи с 

пожаром, произошедшим 22.10.2014 в аптечном пункте муниципального предприятия 

«Аптека № 74» МО «Осташковский район» (далее – Аптека № 74); 

- рассмотреть вопрос о передаче программного обеспечения «еФарма2 Льгота 

WEB», находящегося в собственности ОГУП «Фармация», на баланс Министерства и его 

размещении на инфраструктуре одного из государственных учреждений здравоохранения 

Тверской области; 

- провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения 

законодательства РФ. 

                                                 
333

 Представление получено МЗТО 28.11.2017 (вх. № 13953). 
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В соответствии с п. 16 Представления Министерством приказом от 09.02.2018 № 70 

утвержден План мероприятий по устранению нарушений и недостатков, установленных 

по результатам обследования Контрольно-счетной палаты Тверской области по вопросу 

«Аудит государственных закупок на оказание услуг уполномоченного склада для нужд 

Министерства здравоохранения Тверской области» и Представления, внесенного в 

Министерство здравоохранения Тверской области (далее – План мероприятий)
334

. Следует 

отметить, что План мероприятий утвержден Министерством спустя 43 календарных дня 

после установленного срока для представления в КСП информации о выполнении 

Представления (28.12.2017). 

Планом мероприятий предусмотрено выполнение 21 мероприятия (по всем 

пунктам Представления), из них 13 мероприятий – с конкретными сроками исполнения, 8 

мероприятий – со сроком исполнения постоянно, а также определены ответственные 

исполнители. 

С целью осуществления мониторинга за ходом выполнения Плана мероприятий и 

Представления КСП письмом от 22.03.2018 № 270/05-06 установлен срок представления 

информации о выполнении Плана мероприятий (с приложением копий подтверждающих 

документов) – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

(первая дата представления информации – до 10.04.2018, последняя дата представления 

информации – до 01.10.2018). 

По результатам рассмотрения Представления Министерством в адрес КСП 

направлена информация об устранении выявленных нарушений письмами от 29.12.2017 

№ 8822, от 14.02.2018 № 998, от 25.06.2018 № 4153, от 20.07.2018 № 4619, от 16.10.2018 

№№ 7293, 7294, от 18.01.2019 № 344. 

Следует отметить, что п. 13 Плана мероприятий Министерством в соответствии с 

п. 17 Представления в I квартале 2018 года предусмотрено проведение проверки по 

фактам выявленных в ходе проведенного в 2017 году обследования нарушений и 

рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 

допустивших нарушения законодательства РФ
335

. 

В течение 2018 года Министерством не представлялась информация о 

выполнении п. 13 Плана мероприятий. При этом в ходе контрольного мероприятия МЗТО 

представило следующие пояснения по данному вопросу
336

: проверка Министерством 

проведена в соответствии с приказом от 07.08.2018 № 223-л (подтверждающие документы 

не представлены), но к дисциплинарной ответственности никто не привлечен по 

причине осуществления деятельности отдела организации лекарственного обеспечения до 

13.03.2018 в отсутствие начальника отдела. Указанные доводы Министерства являются 

несостоятельными, поскольку выявленные в ходе проведенного в 2017 году 

обследования нарушения допущены также сотрудниками и других структурных 

подразделений МЗТО. 

Министерством систематически нарушались сроки представления информации о 

выполнении Плана мероприятий, установленные КСП письмом от 22.03.2018 № 270/05-

06: 

- информация по сроку 10.04.2018 – представлена в КСП 25.06.2018
337

, т.е. с 

нарушением установленного срока на 76 календарных дней; 

- информация по сроку 10.07.2018 – представлена в КСП 23.07.2018
338

, т.е. с 

нарушением установленного срока на 13 календарных дней; 

- информация по сроку 01.10.2018 – Министерством не представлена. 

                                                 
334

 План мероприятий представлен Министерством  в КСП письмом от 14.02.2018 № 998. 
335

 Ответственный исполнитель – отдел кадров и медицинского образования. 
336

 Представлены Министерством письмом от 13.03.2019 № 2095. 
337

 Письмо МЗТО от 25.06.2018 № 4153 (вх. в КСП № 937 от 25.06.2018). 
338

 Письмо МЗТО от 20.07.2018 № 4619 (вх. в КСП № 1065 от 23.07.2018). 
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Министерством систематически нарушались сроки выполнения мероприятий, 

установленные Планом мероприятий. Так, из 13 мероприятий, имеющих конкретный срок 

выполнения
339

, по состоянию на 01.01.2019: 

- в установленный срок исполнено – 3 мероприятия (п.п. 16, 17, 19 Плана 

мероприятий); 

- с нарушением установленного срока – 5 мероприятий (п.п. 4, 5, 11, 13, 18 Плана 

мероприятий); 

- не исполнено – 5 мероприятий (п.п. 1, 2, 3, 12, 15 Плана мероприятий).  

Таким образом, 76,9% от общего количества мероприятий, включенных в План 

мероприятий и имеющих конкретный срок исполнения, выполнено Министерством с 

нарушением установленного срока, либо не выполнено, что свидетельствует о том, что 

Министерством в течение 2018 года не принимались надлежащие меры по 

выполнению Представления. 
Несмотря на неоднократные обращения КСП о несоблюдении сроков выполнения 

Представления и Плана мероприятий
340

, Министерством не были приняты 

соответствующие меры. Следует отметить, что письмом от 16.10.2018 № 7293 

Министерство сообщило о проведении служебной проверки относительно невыполнения 

в установленный срок Плана мероприятий и проведения закупок на оказание услуг 

уполномоченного склада и о продлении сроков выполнения Плана мероприятий до конца 

2018 года, при этом подтверждающие документы (приказ о проведении служебной 

проверки, результаты ее проведения, приказ о внесении изменений в План мероприятий) в 

ходе контрольного мероприятия не представлены, что может свидетельствовать о 

представлении Министерством в КСП недостоверной информации. 

КСП письмом от 29.12.2018 № 1296/05-04 до Министерства доведены итоги 

рассмотрения информации о проделанной работе по устранению выявленных нарушений 

и недостатков в 2018 году, а также указано на необходимость активизации принятия мер 

по устранению нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем. По 

результатам рассмотрения письма КСП 17.01.2019 проведено совещание у заместителя 

Председателя Правительства Тверской области Синоды В.А. по теме: «О рассмотрении 

основных проблемных вопросов, выявленных Контрольно-счетной палатой Тверской 

области в Министерстве здравоохранения Тверской области в 2017–2018 годах». 

1.1. Анализ принятых мер по разработке законодательных и нормативных 

правовых актов Тверской области, внесению изменений в нормативные правовые 

акты Тверской области (в т.ч. ведомственные). 

Министерством не приняты надлежащие меры по выполнению п.п. 1.1-1.2, 2 

Представления, касающихся разработки законодательных и нормативных правовых актов 

Тверской области по вопросам, связанным с льготным обеспечением отдельных категорий 

граждан лекарственными препаратами: 

1) Министерством не обеспечено внесение изменений: 

1.1) в закон Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном обеспечении 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных 

категорий граждан в Тверской области» (далее – Закон № 23-ЗО) с целью его приведения 

в соответствие с положениями п.п. 10, 14 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

постановлений Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня 

социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих» (далее – Постановление № 715), от 26.04.2012 № 403 «О порядке ведения 

Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

                                                 
339

 Планом мероприятий определено, что мероприятия должны быть выполнены в I, II, III кварталах 2018 

года. 
340

 Письма КСП от 17.01.2018 № 22/05-07, от 22.03.2018 № 270/05-06, от 30.07.2018 № 796/05-04. 
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прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, проводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента» 

(п. 1.1 Представления).  

Министерством представлен проект закона Тверской области «О внесении 

изменений в статью 1 закона Тверской области «О бесплатном обеспечении 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных 

категорий граждан в Тверской области». Данный законопроект разработан МЗТО в ходе 

контрольного мероприятия и представлен в КСП 21.02.2019, т.е. с нарушением срока 

(II квартал 2018 года), установленного п. 1 Плана мероприятий
341

, на 236 календарных 

дней. 

Следует отметить, что в законопроекте не в полной мере учтены предложения 

КСП, изложенные в Представлении: 

- в п. «а» ч. 1 ст. 1 Закона № 23-ЗО не включены болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением, предусмотренные Перечнем социально значимых 

заболеваний, утвержденным Постановлением № 715. При этом в данный пункт 

законопроектом включены заболевания лепрой, малярией, сибирской язвой, холерой, 

чумой, сапом, мелиоидозом, которые согласно Постановлению № 715 относятся к 

Перечню заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и которые согласно 

Представлению предлагалось включить в п. «б» ч. 1 ст. 1 Закона № 23-ЗО; 

- в п. «б» ч. 1 ст. 1 Закона № 23-ЗО не включены вирусные лихорадки, 

передаваемые членистоногими, вирусные геморрагические лихорадки, дифтерия, 

предусмотренные Перечнем заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

утвержденным Постановлением № 715; 

1.2) в постановление Администрации Тверской области от 14.07.2008 № 200-па «Об 

утверждении Порядка бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской области» 

(далее – Постановление № 200-па, Порядок № 200-па) в части изменения формы отчета с 

целью оценки полноты и своевременности обеспечения льготных категорий граждан 

лекарственными препаратами, а также количества рецептов, находящихся на отсроченном 

обслуживании, своевременности обеспечения лекарственными препаратами граждан по 

указанным рецептам, а также количества необслуженных рецептов (п. 1.2 Представления).  

Министерством представлен проект постановления Правительства Тверской 

области «Об утверждении порядка бесплатного обеспечения лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в 

Тверской области» (далее – проект НПА, проект Порядка). Проект НПА разработан в ходе 

контрольного мероприятия и представлен в КСП 20.02.2019, т.е. с нарушением срока 

(II квартал 2018 года), установленного п. 2 Плана мероприятий
342

, на 235 календарных 

дней. 

Проектом НПА предусмотрена отмена Постановления № 200-па. По содержанию 

проект Порядка практически дублирует положения Порядка № 200-па, за исключением  

п. 5 проекта Порядка, которым определены основания для обеспечения лекарственными 

препаратами за счет средств областного бюджета Тверской области граждан, имеющих 

право на обеспечение лекарственными препаратами в рамках Федерального закона от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Закон № 178-

ФЗ). 

Указанные в п. 5 проекта Порядка основания носят общий характер (как и в 

п.п. 4.1-4.3 Порядка № 200-па), что позволит Министерству бесконтрольно 

осуществлять обеспечение указанных категорий граждан лекарственными препаратами 

за счет средств областного бюджета Тверской области. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 6.3 
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 Ответственные исполнители – отдел организации лекарственного обеспечения, юридический отдел. 
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 Ответственные исполнители – отдел организации лекарственного обеспечения, юридический отдел. 
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Закона № 178-ФЗ гражданин имеет право на обеспечение лекарственными препаратами за 

счет средств федерального бюджета с даты приобретения права на получение социальных 

услуг, в связи с чем обеспечение лекарственными препаратами гражданина после его 

включения в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи, за счет средств областного бюджета Тверской области является 

неправомерным
343

. 
Следует отметить, что в проекте НПА не в полной мере учтены предложения 

КСП, изложенные в Представлении, в части уточнения формы отчета, что в 

нарушение положений ч. 2 ст. 4 Закона № 23-ЗО не позволит давать объективную 

оценку полноты и своевременности обеспечения льготных категорий граждан 

лекарственными препаратами, а также своевременности обеспечения лекарственными 

препаратами граждан по рецептам, находящимся на отсроченном обслуживании. 

В ходе контрольного мероприятия Министерством представлены только текст 

законопроекта и проекта НПА в формате Word. Документы, свидетельствующие о стадии 

разработки данных проектов, не представлены, что не позволяет оценить степень их 

подготовки. При этом ранее Министерством письмом от 18.01.2019 № 344 в КСП 

представлена недостоверная информация о том, что данные проекты проходят 

визирование в установленном порядке;  

2) Министерством не разработан проект нормативного правового акта Тверской 

области, регламентирующий порядок использования средств, выделенных из 

федерального бюджета на реализацию полномочий, определенных ст. 4.1 Закона № 178-

ФЗ, в части организации работы уполномоченного склада по приему, хранению, учету и 

доставке лекарственных препаратов (в т.ч. в части определения стоимости оказываемых 

складом услуг) (п. 2 Представления). Согласно п. 3 Плана мероприятий
344

 проект данного 

нормативного правового акта должен быть разработан во 2 квартале 2018 года. 

Согласно представленной информации
345

, Министерство не планирует исполнять 

п. 2 Представления в связи с тем, что планируется «сохранить действующий порядок 

определения начальной (максимальной) цены контракта как соответствующий пп. 1 п. 1 

ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»». Следует отметить, что приведенные Министерством основания являются 

несостоятельными: предусмотренный п. 2 Представления нормативный правовой акт 

должен регламентировать порядок реализации переданных Тверской области в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ полномочий по организации обеспечения 

отдельных категорий граждан лекарственными препаратами. Отсутствие данного 

нормативного правового акта оказывает негативное влияние на реализацию данных 

полномочий, в т.ч. в части организации работы уполномоченного склада и определения 

стоимости услуг уполномоченного склада, которая в 2018 году составила 29 250,1 тыс. 

руб., или 8,3% от общего объема бюджетных ассигнований на реализацию переданных 

полномочий по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ (351 152,7 тыс. руб.). При этом стоимость 

услуг уполномоченного склада в рамках Закона № 23-ЗО в 2018 году составила 10 000,0 

тыс. руб., или 1,3% от общего объема бюджетных ассигнований на реализацию 

полномочий по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан в рамках 

Закона № 23-ЗО (770 808,1 тыс. руб.). Фактически это означает, что Министерством 
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 Замечания по Порядку № 200-па были указаны КСП в отчете по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных Министерству здравоохранения Тверской 

области на реализацию полномочий по льготному лекарственному обеспечению граждан, больных 

сахарным диабетом» (отчет и представление по результатам контрольного мероприятия направлены 

Министерству письмом от 21.02.2019 № 96/05-04). 
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 Ответственные исполнители – отдел организации лекарственного обеспечения, юридический отдел. 
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 Письма МЗТО от 19.02.2019 № 1313, от 13.03.2019 № 2089. 



1053 

 

 
 

оплата услуг уполномоченного склада, оказанных в рамках Закона № 23-ЗО, 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

С целью исполнения п.п. 3.1-3.4, 4.1 Представления Министерством приняты 

следующие ведомственные нормативные акты: 

- приказ от 13.11.2017 № 740 «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Тверской области от 25.04.2014 № 267» (в части закрепления аптечных 

организаций за всеми медицинскими организациями); 

- приказ от 16.03.2018 № 159 «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Тверской области от 28.04.2015 № 506» (в части приведения регламента 

информационного взаимодействия участников льготного лекарственного обеспечения в 

соответствие с нормами федерального законодательства); 

- приказ от 19.03.2018 № 167 «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Тверской области от 03.07.2015 № 450» (в части приведения Порядка 

ведения регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, 

отпускаемыми бесплатно на территории Тверской области, в соответствие с нормами 

федерального законодательства); 

- приказ от 28.03.2018 № 201/1 «О признании утратившим силу приказа 

департамента здравоохранения Тверской области от 09.09.2009 № 378» (в части 

приведения Порядка уничтожения негодных лекарственных средств в соответствие с 

нормами федерального законодательства); 

- приказ от 19.07.2018 № 477 «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Тверской области от 13.11.2017 № 729» (далее – Приказ № 477), 

которым утверждены: 

- Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий и 

ее взаимодействия со структурными подразделениями Министерства; 

- постоянный состав работников Министерства, выполняющих функции 

контрактной службы без образования юридического лица, численностью 22 чел. 

Следует отметить, что Приказ № 477 принят МЗТО с нарушением срока, 

установленного п. 4 Плана мероприятий
346

 (I квартал 2018 года), на 110 календарных 

дней. 

В нарушение требований ст. 38 Закона № 44-ФЗ в Министерстве деятельность по 

осуществлению закупок для государственных нужд: 

- в период с 13.11.2017 по 19.07.2018 осуществлялась в отсутствие 

сформированной контрактной службы (в указанный период персонально был определен 

только руководитель контрактной службы – заместитель Министра здравоохранения 

Тверской области И.В. Барышев, который в нарушение требований ч. 6 ст. 38 Закона 

№ 44-ФЗ на дату назначения руководителем контрактной службы не имел 

дополнительного профессионального образования в сфере закупок и получил 

соответствующее образование спустя 302 дня после назначения руководителем 

контрактной службы
347

); 

- осуществлялась работниками Министерства, не имеющими дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок (в период с 19.07.2018 по 10.09.2018 

соответствующее образование не имели 3 работника, входящих в состав контрактной 

службы МЗТО, с 11.09.2018 по 29.11.2018 – 2 работника, с 30.11.2018 по 27.12.2018 – 1 

работник). 

В соответствии с п. 4.2 Представления в должностные регламенты работников 

контрактной службы Министерства включены должностные обязанности и персональная 
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 Ответственные исполнители – юридический отдел, отдел кадров и медицинского образования. 
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 Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Управление закупками для обеспечения 

закупками для государственных, муниципальных и корпоративных нужд» получен И.В. Барышевым 

11.09.2018. 
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ответственность при осуществлении полномочий работника контрактной службы. 

1.2. Анализ принятых мер по соблюдению требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и предложений 

Контрольно-счетной палаты, указанных в п.п. 7, 9 Представления, при проведении 

закупок на оказание услуг уполномоченного склада и исполнении контрактов. 

1.2.1. Согласно п. 8 Представления Министерству необходимо было принять меры 

по соблюдению требований федерального законодательства и нормативных правовых 

актов РФ и Тверской области о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд при проведении закупок на 

оказание услуг уполномоченного склада для нужд Министерства
348

. Пунктом 9 Плана 

мероприятий ответственными исполнителями по выполнению п. 8 Представления 

определены отдел лекарственного обеспечения, юридический отдел и отдел 

бухгалтерского учета и отчетности (срок исполнения – постоянно). 

1.2.2. В проверяемом периоде услуги уполномоченного склада для нужд 

Министерства в целях льготного обеспечения отдельных категорий граждан 

лекарственными препаратами в рамках Закона № 178-ФЗ, федеральной целевой 

программы «Семь высокозатратных нозологий» (далее – программа ВЗН, ВЗН
349

), Закона 

№ 23-ЗО (далее – программы льготного лекарственного обеспечения) оказывались 

ОГУП «Фармация» на основании государственных контрактов, заключенных по итогам 

проведения электронных аукционов и в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
350

. 

                                                 
348

 В соответствии с п. 8 Представления Министерству необходимо обеспечить соблюдение требований 

федерального законодательства и нормативных правовых актов РФ и Тверской области о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при проведении закупок на оказание услуг уполномоченного склада для нужд Министерства в части: 

- своевременности и полноты формирования плана закупок и плана-графика закупок, внесения в 

них изменений, своевременности их размещения в ЕИС; 

- обеспечения соответствия единиц измерения и объема оказываемых услуг, указываемых в плане 

закупок и плане-графике закупок, извещении о проведении закупок и в техническом задании, являющемся 

неотъемлемой частью контрактов; 

- обоснованного определения в планах-графиках закупок сроков размещения заказов с целью 

исключения случаев оказания услуг уполномоченного склада в отсутствие законных оснований 

(заключенных контрактов); 

- соблюдения сроков размещения заказов, установленных планом-графиком закупок; 

- обоснованного определения начальной (максимальной) цены контракта при проведении закупок 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства, в т.ч. с использованием 

нескольких способов определения начальной (максимальной) цены контракта;  

- определения требований к участникам закупки; 

- согласованности позиций, изложенных в контрактах и приложениях к ним, а также соответствия 

начала срока действия указанных контрактов требованиям ч. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ; 

- своевременности и полноты размещения в ЕИС отчетов об исполнении контрактов, документов о 

приемке результатов оказанных услуг; 

- надлежащего оформления документов о приемке оказанных услуг, предусмотренных условиями 

заключенных государственных контрактов; 

- осуществления контроля за полнотой и своевременностью выполнения исполнителем обязательств 

по заключенным контрактам; 

- предъявления требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае ненадлежащего 

исполнения исполнителем обязательств по заключенным контрактам; 

- надлежащего выполнения обязательств по перечислению исполнителю авансовых платежей и 

оплаты за оказанные услуги. 
349

 Обеспечение лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей. 
350

 В соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) товара, работы или услуги может осуществляться заказчиком на сумму, не превышающую 

100,0 тыс. рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 
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В 2018 году между Министерством и ОГУП «Фармация» заключено 22 

государственных контракта и договора (далее – контракты) на оказание услуг 

уполномоченного склада в рамках программ льготного лекарственного обеспечения на 

сумму 45 372,6 тыс. руб. (оплачены в полном объеме) (далее – контракты по ЛП) 

(приложение 1 к отчету): 

1) В течение 8 месяцев 2018 года (с 01.01.2018 по 31.08.2018) оказание услуг 

уполномоченного склада осуществлялось ОГУП «Фармация» на основании ежемесячно 

заключаемых контрактов в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. В указанный 

период заключен 21 контракт на сумму 2 100,0 тыс. руб., что составляет 4,6% от объема 

годовых бюджетных ассигнований на указанные цели (45 372,7 тыс. руб.). 

В нарушение требований ч. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ начало срока 

действия по 3 контрактам (от 10.01.2018 №№ 4-18, 5-18, 6-18) на сумму 300,0 тыс. руб., 

определено на 9 дней раньше даты их заключения (с 01.01.2018), что свидетельствует о 

невыполнении Министерством п. 8 Представления, п. 9 Плана мероприятий
351

. 

2) По итогам электронного аукциона заключен контракт от 03.09.2018 

№0136200003618005010 (далее – контракт №5010) на сумму 43 272,6 тыс. руб., в т.ч. в 

рамках Закона №178-ФЗ – на сумму 28 550,0 тыс. руб., Закона №23-ЗО –9 300,0 тыс. руб., 

программы ВЗН – 5 422,6 тыс. рублей. В течение 4 месяцев 2018 года (с 03.09.2018 по 

31.12.2018) объем освоенных средств составил 95,4% от объема годовых бюджетных 

ассигнований на указанные цели. 

Извещение о проведении закупки на оказание услуг уполномоченного склада 

размещено только 31.07.2018
352

, т.е. спустя 7 месяцев после начала отчетного года. 

Позднее размещение закупки обусловлено неоднократным внесением Министерством 

изменений в План-график закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

на 2018 год (далее – План-график закупок) в связи с переносом срока размещения заказа и 

корректировкой начальной (максимальной) цены контракта (изменения вносились три 

раза): первоначально закупка была запланировала на февраль 2018 года, затем – на июль 

2018 года (отдельно по каждой программе льготного лекарственного обеспечения, 

начальная (максимальная) цена закупок не соответствовала остатку неиспользованных 

бюджетных ассигнований на дату внесения изменения в План-график закупок
353

), 

06.07.2018 ранее включенные закупки со сроком размещения июль 2018 года отменены, 

включена одна закупка (по всем программам льготного лекарственного обеспечения) на 

сумму 43 272,6 тыс. руб. со сроком размещения – июль 2018 года. 

Среднемесячная стоимость оказания услуги уполномоченного склада по 

программам льготного лекарственного обеспечения в период с сентября по декабрь 2018 

года составила 10 818,1 тыс. руб., что на 10 555,6 тыс. руб. (в 41,2 раза) превышает 

среднемесячную стоимость оказания услуги в январе-августе 2018 года (262,5 тыс. руб.). 

В проверяемом периоде услуги по приемке, хранению, обработке, контролю 

качества и передаче антиретровирусных, диагностических, иммунобиологических 

препаратов (далее – вакцины) медицинским организациям (далее – услуги 

уполномоченного склада по вакцинам), оказывались ОГУП «Фармация» на основании 

контракта от 10.01.2018 № 0136200003617010734 (далее – контракт № 10734) на сумму 

                                                                                                                                                             
данного пункта, не должен превышать 2 000,0 тыс. руб. или не должен превышать 5% совокупного годового 

объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 000,0 тыс. рублей. 
351

 Ответственный исполнитель – юридический отдел. 
352

 Извещение о проведении закупки от 31.07.2018 № 0136200003618005010. 
353

 В План-график включены закупки на оказание услуг уполномоченного склада в рамках Закона № 178-ФЗ 

– на сумму 1 923,3 тыс. руб. (остаток неиспользованных бюджетных ассигнований – 28 550,0 тыс. руб.), 

Закона № 23-ЗО – на сумму 1 660,0 тыс. руб. (остаток неиспользованных бюджетных ассигнований – 9 300,0 

тыс. руб.), программы ВЗН – на сумму 1 530,6 тыс. руб. (остаток неиспользованных бюджетных 

ассигнований – 5 422,6 тыс. руб.). 
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1 300,2 тыс. руб., заключенного по итогам электронного аукциона (оплачен в полном 

объеме). 

В нарушение требований ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, ч. 3 ст. 3, ст. 94 Закона 

№ 44-ФЗ Министерством, как государственным заказчиком, не были приняты 

надлежащие меры по своевременному проведению закупок на оказание услуг 

уполномоченного склада и заключению контрактов, что привело к оказанию 

ОГУП «Фармация» в отсутствие заключенных контрактов с Министерством услуг 

уполномоченного склада по лекарственным препаратам – в течение 2 дней (в период с 

01.09.2018 по 02.09.2018), по вакцинам – в течение 24 дней (в период с 01.01.2018 по 

09.01.2018, с 01.01.2019 по 15.01.2019).  

Указанные выше факты свидетельствуют, что Министерством не приняты 

надлежащие меры по выполнению п. 8 Представления, п. 9 Плана мероприятий
354

 в 

части своевременности и полноты формирования плана-графика закупок, обоснованного 

определения в плане-графике закупок сроков размещения заказа, своевременности 

размещения закупок на оказание услуг уполномоченного склада. 

1.2.3. В ходе выборочного анализа обоснованности определения начальной 

(максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) на оказание услуг уполномоченного 

склада выявлены нарушения Министерством требований ч. 20 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, 

Методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

(далее – Методические рекомендации № 567), утвержденных приказом 

Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567, аналогичные нарушениям, выявленным 

КСП при проведении обследования в 2017 году, что свидетельствует о наличии у МЗТО 

формального подхода при определении НМЦК: 

1) Министерство продолжает использовать один способ получения ценовой 

информации – направление запроса потенциальным исполнителям, иные способы 

получения ценовой информации не используются, что свидетельствует о несоблюдении 

положений п. 3.7 Методических рекомендаций № 567; 

2) запросы МЗТО о представлении ценовой информации  

- не содержали указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно 

определяться цена единицы услуги, общая цена контракта на условиях, указанных в 

запросе, и расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или 

занижения цен услуг, что свидетельствует о несоблюдении положений п. 3.10.6 

Методических рекомендаций № 567; 

- не позволяют однозначно определить период оказания услуги; 

3) Министерством ценовые запросы направлены 6 потенциальным 

исполнителям
355

, из которых: 

- 2 исполнителя (АО «НПК «Катрен», АО «Р-Фарм») не представляли ценовые 

предложения по запросам, направленным МЗТО в 2015–2017 годах. 
Документы, подтверждающие направление Министерством запросов в адрес 

потенциальных исполнителей не представлены, что не позволяет оценить соблюдение 

положений п. 3.7.1 Методических рекомендаций № 567 (фактически ценовые 

предложения представлены 3 исполнителями); 

                                                 
354

 Ответственные исполнители – юридический отдел, отдел лекарственного обеспечения. 
355

 При проведении закупки услуги уполномоченного склада по вакцинам на 2018 год (запрос от 03.11.2017 

№ 7184) – в адрес ОГУП «Фармация» (ИНН 6900000205), ООО «Фармамедикал» (ИНН 5077019660), НАО 

«МФК Северо-Запад» (ИНН 7806005744), АО «НПК «Катрен» (ИНН 5408130693), АО «Р-Фарм» 

(ИНН 7726311464), ООО «Альбатрос» (ИНН 7724922443). 

При проведении закупки на оказание услуг уполномоченного склада в рамках программ льготного 

лекарственного обеспечения в 2018 году (запрос от 03.07.2018 № 4355) – в адрес АО «НПК «Катрен», 

ООО «Альбатрос», АО «Р-Фарм», ОГУП «Фармация», ООО «БСС» (ИНН 7810687137), 

ООО «Фармамедикал» (ИНН 5077019660). 
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- 4 исполнителя (АО «НПК «Катрен», ООО «Альбатрос», АО «Р-Фарм», 

ООО «Фармамедикал») не обладали опытом оказания услуги уполномоченного склада 

по программам льготного лекарственного обеспечения, что свидетельствует о 

несоблюдении положений п. 3.7.1 Методических рекомендаций № 567
356

; 

4) представленные потенциальными исполнителями ценовые предложения: 

- не содержали расчет цен услуг уполномоченного склада (при этом объем 

оказываемых услуг в предложениях всех исполнителей идентичен по всем позициям), что 

свидетельствует о несоблюдении положений п. 3.13.4 Методических 

рекомендаций № 567; 

- не позволяют однозначно определить период оказания услуги. 

Отсутствие указанной информации в ценовых предложениях не позволило 

Министерству провести анализ обоснованности предлагаемых цен на оказание услуг 

уполномоченного склада. 

Несмотря на то, что при проведении электронного аукциона на оказание услуг 

уполномоченного склада в рамках программ льготного лекарственного обеспечения 

(извещение о проведении аукциона от 31.07.2018 № 0136200003618005010) в 

документации об электронном аукционе в числе требований к участникам закупки 

указано требование в отношении наличия действующей лицензии, связанной с оборотом 

наркотических средств в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах», Министерством при 

определении НМЦК по данной закупке использовались ценовые предложения от 3 

исполнителей (ОГУП «Фармация», ООО «Фармамедикал», ООО «Альбатрос»), из 

которых только у ОГУП «Фармация» имелась данная лицензия. 

Указанные выше факты свидетельствуют о том, что Министерством в проверяемом 

периоде не были приняты надлежащие меры по выполнению п. 8 Представления, п. 9 

Плана мероприятий
357

 в части обоснованного определения НМЦК при проведении 

закупок на оказание услуг уполномоченного склада. 

1.2.4. В ходе выборочного анализа обоснованности определения объема 

оказываемых услуг (количества лекарственных препаратов, вакцин) в техническом 

задании установлено, что Министерством в проверяемом периоде продолжал 

формироваться объем услуг без учета замечаний и предложений КСП, изложенных при 

проведении обследования в 2017 году, что привело к повторным нарушениям и 

использованию Министерством формального подхода при определении объема 

оказываемых услуг: 

1) В техническом задании (далее – ТЗ) ко всем 23 заключенным в проверяемом 

периоде контрактам при указании объема оказываемых услуг Министерством 

установлены показатели с формулировками «не более», либо «не менее» (приложение 2 к 

отчету), из них по 21 контракту, заключенному в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 

№ 44-ФЗ, в ТЗ объем услуг определен с формулировкой «не более», что не позволяет 

определить соответствие объема оказанных ОГУП «Фармация» услуг установленным 

заказчиком (МЗТО) требованиям
358

. 

2) Министерством при определении объема оказываемых услуг в ТЗ 

устанавливались несопоставимые между собой показатели объема выполняемых 

услуг как в рамках одной программы (в разные периоды 2018 года), так и в рамках разных 

программ льготного лекарственного обеспечения (в течение одного периода 2018 года) по 

                                                 
356

 Согласно п. 3.7.1 Методических рекомендаций № 567 запросы о предоставлении ценовой информации 

следует направить не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом 

поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе. 
357

 Ответственный исполнитель – юридический отдел. 
358

 В данном случае даже при поставке лекарственного препарата в количестве 1 упаковки, объем оказанных 

услуг будет считаться выполненным. 
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контрактам, заключенным в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в период с 

января по август 2018 года (общая сумма контрактов – 2 100,0 тыс. руб.). 

Так, при определении объема оказываемых услуг уполномоченного склада 

Министерством использовались следующие показатели: в рамках Законов № 178-ФЗ, 

№ 23-ЗО, программы ВЗН (январь 2018 года) – «Объем поставляемой продукции, кол-во 

упаковок»; в рамках программы ВЗН (с февраля по август 2018 года) – «Объем хранения 

продукции, кол-во упаковок», «Объем распределения продукции, кол-во упаковок». 

Несмотря на то, что в июле-августе 2018 года заключен контракт на сумму 100,0 

тыс. руб. по реализации трех программ льготного лекарственного обеспечения 

Министерством по сравнению с I полугодием 2018 года (контракты заключались 

ежемесячно отдельно по каждой программе) увеличен: 

- объем поставляемых лекарственных препаратов по программам в рамках Законов 

№ 178-ФЗ, № 23-ЗО в 2 раза (по Закону № 178-ФЗ – со 160 тыс. до 320 тыс. упаковок, 

Закону № 23-ЗО – со 130 тыс. до 260 тыс. упаковок), что привело к снижению стоимости 

оказанной услуги в расчете на 1 упаковку по Закону № 178-ФЗ – с 0,63 руб. до 0,31 руб., 

по Закону № 23-ЗО – с 0,77 руб. до 0,38 руб.; 

- объем распределения продукции по программе ВЗН в 2 раза (с 2,5 тыс. до 5,0 

тыс. упаковок) при неизменном объеме хранения. 

Министерством не представлено обоснование разного подхода к определению 

показателей объема оказываемых идентичных услуг уполномоченного склада по 

контрактам, заключенным в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 
Значительное отличие стоимости единицы оказываемой услуги уполномоченного 

склада (стоимость 1 упаковки поставляемой продукции) как в разрезе программ льготного 

лекарственного обеспечения, так и внутри одной программы
359

: от 0,31 руб. на 1 упаковку 

в рамках программы ОНЛП до 5,0 руб. в рамках программы ВЗН (приложение 2 к отчету) 

свидетельствует о наличии формального подхода Министерства при определении цены 

контракта. 

3) По контракту № 5010 на оказание услуг уполномоченного склада по трем 

программам льготного лекарственного обеспечения на сумму 43 272,6 тыс. руб. (услуги 

оказывались в период с сентября по декабрь 2018 года) Министерством в ТЗ в качестве 

объема оказываемых услуг установлены следующие показатели: 

- общая стоимость товара, принятого на склад, - не менее 500 000,0 тыс. руб.; 

- общая стоимость товара, находящегося на хранении на складе, – не менее 

500 000,0 тыс. руб.; 

- общая стоимость товара, переданного аптечным организациям для его отпуска 

льготным категориям граждан, – не менее 500 000,0 тыс. руб.; 

- объем зоны приемки, объем мест хранения, объем мест отгрузки лекарственных 

препаратов, – в кубических метрах. 

Показатели общей стоимости товара установлены без распределения по 

программам лекарственного обеспечения. При этом показатели объема зоны приемки, 

хранения и отгрузки установлены в отношении лекарственных препаратов отдельно по 

каждой программе. 

Следует отметить, что указанные в ТЗ к контракту № 5010 и к документации об 

электронном аукционе
360

 объемы оказываемых услуг не соответствуют объему 

оказываемых услуг, определенному в Плане-графике закупок на 2018 год по данной 

закупке (объем оказываемых услуг – 1 усл. ед.), что свидетельствует о невыполнении 

Министерством п. 8 Представления, п. 9 Плана мероприятий
361

. 

                                                 
359

 Перечень оказываемых уполномоченным складом услуг является одинаковым для всех программ 

льготного лекарственного обеспечения. 
360

 Извещение о проведении электронного аукциона от 31.07.2018 № 0136200003618005010. 
361

 Ответственные исполнители – отдел лекарственного обеспечения, юридический отдел. 
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Полагаем, что показатели объема оказываемых услуг, установленные 

Министерством по контракту № 5010, являются необоснованными по следующим 

основаниям: 

- данные показатели не позволяют оценить оказанные уполномоченным складом 

услуги по обеспечению граждан лекарственными препаратами (при этом в соответствии с 

п. 1.1 контракта
362

 конечной целью оказания данных услуг является обеспечение льготных 

категорий граждан лекарственными препаратами по рецептам врача (фельдшера)); 

- показатели объема мест хранения, зоны приемки и отгрузки лекарственных 

препаратов относятся к характеристикам, которые должны предъявляться заказчиком в 

качестве одного из требований к наличию помещений у потенциального исполнителя, 

необходимых для выполнения обязательств по контракту; 

- показатели общей стоимости товара, принятого на склад, находящегося на 

хранении товара, а также товара, переданного в аптечные организации для обеспечения 

граждан, не оказывают влияния на затраты уполномоченного склада, связанные с 

приемкой, хранением, учетом и транспортировкой лекарственных препаратов до аптечных 

организаций (затраты склада зависят не от стоимости лекарственных препаратов, а от их 

количества и условий хранения
363

). 

Доводы о неадекватности применения указанных показателей объема 

выполняемых услуг в рамках контракта № 5010 подтверждаются расчетами цены за 

единицу услуги по контракту (приложение 2 к отчету). Так, средняя стоимость услуг 

склада по приемке, хранению, передаче лекарственных препаратов (из расчета цены 

препарата 1 тыс. руб.) составляет 28,8 руб. независимо от программы льготного 

лекарственного обеспечения. При этом стоимость услуг склада по приемке, хранению, 

передаче лекарственных препаратов (из расчета на объем 1 м
3
) значительно варьируется 

в разрезе программ лекарственного обеспечения: по Закону № 23-ЗО – 8 230,1 руб., 

программе ВЗН – 17 955,6 руб., Закону № 178-ФЗ – 30 469,6 рублей. 

Следует отметить, что аналогичные подходы по формированию показателей 

объема услуг уполномоченного склада сохранились и в 2019 году (контракт от 30.12.2018 

№ 0136200003618008029). 

Таким образом, Министерством в проверяемом периоде не были приняты 

надлежащие меры по обоснованному определению объема услуг, оказываемых 

уполномоченным складом, предусмотренные п. 9 Представления, п. 20 Плана 

мероприятий
364

. 

1.2.5. Ни одним контрактом на оказание услуг уполномоченного склада, 

заключенным в 2018 году, не предусмотрена зависимость оплаты оказанных услуг от 

количества обслуженных рецептов (количества лекарственных препаратов, выданных 

гражданам по льготным рецептам), количества вакцин, отпущенных в медицинские 

организации, а также приемка остатков лекарственных препаратов и вакцин на дату 

окончания контракта, что свидетельствует о невыполнении Министерством п. 9 

Представления, п. 20 Плана мероприятий
365

. 

                                                 
362

 В соответствии с п. 1.1 контракта № 5010 предметом контракта является оказание услуг 

уполномоченного склада по приемке, хранению, учету и передаче аптечным организациям Тверской 

области лекарственных препаратов и осуществление организационных мероприятий по обеспечению 

льготных категорий граждан по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами. 
363

 Затраты уполномоченного склада на оказание услуг по приемке, хранению, учету и транспортировке 

лекарственного препарата стоимостью 10 руб. и 100,0 тыс. руб. будут одинаковыми. 
364

 Ответственные исполнители - отдел организации лекарственного обеспечения, юридический отдел. 
365

 Ответственные исполнители - отдел организации лекарственного обеспечения, юридический отдел. 
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Начиная с 2018 года контрактами по программам льготного лекарственного 

обеспечения не предусматривается приемка остатков лекарственных препаратов на дату 

заключения контрактов (ранее в контрактах данное положение предусматривалось)
366

. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Министерством и ОГУП 

«Фармация» не оформлены документы, подтверждающие передачу остатков вакцин на 

дату заключения контракта, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

сторонами обязательств, установленных п. 4.2.1 контракта № 10734.  

Отсутствие документального оформления остатков лекарственных препаратов и 

вакцин на дату заключения и окончания контракта создает риски нанесения ущерба 

областному и федеральному бюджетам в связи с утратой складом лекарственных 

препаратов и вакцин, а также невозможности возмещения ущерба, возникшего при 

передаче остатков со стороны склада Министерству. 

1.2.6. Контрактами, заключенными на 2018 год, предусмотрены разные виды 

первичных учетных документов, подтверждающих факт оказания услуг: акт оказанных 

услуг (по контрактам по вакцинам), универсальный передаточный документ или акт 

оказанных услуг (по контрактам по ЛП), что свидетельствует об отсутствии в 

Министерстве единого подхода к оформлению документов бухгалтерского учета. 

Разные виды первичных учетных документов установлены и контрактами на 2019 год. 

Указанные в универсальных передаточных документах (далее – УПД) и актах 

оказанных услуг показатели объема услуг не соответствуют показателям объема услуг, 

установленных в техзадании к контрактам, что свидетельствует о несоблюдении 

положений п. 5 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

В нарушение требований ч.ч. 1, 3, 7 ст. 94, ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ 

Министерством при приемке оказанных услуг уполномоченного склада не проводилась 

экспертиза результатов оказанных услуг и не давалась оценка соответствия объема 

оказанных услуг требованиям, установленным контрактами, что не позволило 

установить ненадлежащее исполнение ОГУП «Фармация» обязательств по контрактам 

(УПД подписаны Министерством без замечаний, оплата произведена в полном объеме): 

1. В УПД по 6 контрактам на оказание услуги склада по программе ВЗН, 

заключенным в феврале-июле 2018 года, указан показатель объема оказанных услуг 

(«объем выполняемых услуг, кол-во упаковок»), не соответствующий показателям, 

определенным в ТЗ к контракту («объем хранения продукции», «объем распределения 

продукции»), что не позволяет оценить соответствие объема услуг, оказанных 

ОГУП «Фармация», требованиям заключенных контрактов. Несмотря на это, оказанные 

услуги приняты Министерством без замечаний и оплачены в полном объеме (600,0 тыс. 

руб.). 

2. Ни один УПД по контракту № 5010 не содержит информации об объеме 

оказанной услуги за отчетный период, что не позволяет оценить соответствие объема 

оказанных ОГУП «Фармация» услуг требованиям заключенных контрактов. 

3. В нарушение положений п.п. 3.2, 3.3 контракта № 5010
367

 УПД за сентябрь, 

ноябрь и декабрь 2018 года подписаны Министерством до получения и проведения 

анализа отчетов о стоимости и объеме услуг, а также прилагаемых к ним реестров 

                                                 
366

 Приемка остатков препаратов, сложившихся у заказчика на день заключения контракта предусмотрена в 

контрактах на оказание услуг уполномоченного склада по вакцинам. 
367

 В соответствии с п.п. 3.2 и 3.3 контракта № 5010 Министерство ежемесячно в течение 2 рабочих дней 

принимает оказанные услуги в части соответствия их объема требованиям, установленным контрактом и ТЗ 

к контракту, подписывает УПД на основании предоставляемых до 10 числа каждого месяца Предприятием 

отчетных документов, предусмотренных п. 4.2.13 контракта, а именно: реестр акцептованных накладных на 

лекарственные препараты, отгруженные в аптечные организации; сводный персонифицированный реестр 

рецептов на лекарственные препараты; реестр принятых к оплате товарных накладных от поставщиков; 

отчет о стоимости и объеме услуг за отчетный период. 
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приходных товарных накладных и расходных акцептованных товарных накладных 

(таблица 1). 

Кроме того, оплата оказанных услуг за декабрь 2018 года в сумме 11 178,8 тыс. 

руб. осуществлена Министерством 27.12.2018, 29.12.2018
368

, т.е. соответственно за 19 и 

17 календарных дней до даты подписания отчета о стоимости и объеме оказанных услуг 

(14.01.2019). 
Таблица 1 

Период оказания 

услуги 

Универсальный передаточный 

документ 

Отчет о стоимости  

и объеме услуг 

Стоимость оказанных и 

оплаченных услуг 

реквизиты 
дата 

подписания 

МЗТО 

реквизиты 
дата 

подписания 

МЗТО 

сумма, тыс. 

руб. 

реквизиты 
платежных 

поручений 

Сентябрь 2018 года 
от 30.09.2018 

№ 215 
30.09.2018 

от 28.09.2018 

№ 1 
01.10.2018 10 096,9 

от 08.10.2018 

№№ 5040-
5042 

Ноябрь 2018 года 
от 30.11.2018 

№ 281 
30.11.2018 

от 30.11.2018 

№ 3 
06.12.2018 10 818,2 

от 10.12.2018 

№№ 6437-
6439  

Декабрь 2018 года 
от 20.12.2018 

№ 286 
20.12.2018 

от 09.01.2019 
№ 4 

14.01.2019 11 178,8 

25.12.2018 

№№ 6699-

6671 
 

4. В связи с непроведением Министерством экспертизы оказанных услуг на 

предмет их соответствия условиям контракта №5010, Министерством не был выявлен 

факт неисполнения ОГУП «Фармация» объема услуг по осуществлению приемки и 

входного контроля лекарственных препаратов на сумму 216 113,4 тыс. руб., или на 

43,2% от объема услуг, установленного в п. 3.1 ТЗ к контракту (не менее 500 000,0 тыс. 

руб.)
369

. Несмотря на это оказанные услуги по контракту №5010 приняты Министерством 

без замечаний и оплачены в полном объеме (43 272,6 тыс. руб.). 

5. Несмотря на то, что в нарушение п.п. 3.2, 4.2.8 контракта от 16.10.2017 

№ 0136200003617007992 ОГУП «Фармация» в качестве документа, подтверждающего 

факт оказания услуг за октябрь 2017 года, представило в Министерство УПД от 

31.10.2017 № 244 на сумму 464,2 тыс. руб. (в соответствии с контрактом должен быть 

представлен акт оказанных услуг), оказанные услуги по контракту приняты 

Министерством без замечаний и оплачены в полном объеме. 

Указанные выше факты свидетельствуют, что Министерством не приняты 

надлежащие меры по выполнению п. 8 Представления, п. 9 Плана мероприятий
370

 в 

части осуществления контроля за полнотой и своевременностью выполнения 

исполнителем обязательств по заключенным контрактам, надлежащего оформления 

документов о приемке оказанных услуг. 

1.2.7. Несмотря на выявленные факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

ОГУП «Фармация» обязательств по контракту № 5010, Министерством в адрес 

Предприятия не направлено требование об уплате штрафа в сумме 2 163,6 тыс. руб. 

(расчетно), предусмотренного п. 5.4 контракта № 5010. 

В ходе контрольного мероприятия Министерством представлены копии требований 

о взыскании неустойки (пеней, штрафов) с ОГУП № 5010«Фармация» за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств по 18 контрактам, заключенным в 2016–2017 

годах, на сумму 2 790,5 тыс. руб. (таблица 2). Несмотря на то, что сроки для оплаты по 

требованиям истекли, Министерством не принимались дальнейшие меры по взысканию 

неустойки с ОГУП «Фармация» в судебном порядке. 

                                                 
368

 Платежные поручения от 25.12.2018 №№ 6699–6671. 
369

 Согласно представленным реестрам принятых к оплате товарных накладных от поставщиков ПТН и 

отчету о стоимости и объеме услуг за период сентябрь–декабрь 2018 года ОГУП «Фармация» осуществлена 

приемка и входной контроль лекарственных препаратов, общая стоимость которых составила 283 886,6 тыс. 

рублей. 
370

 Ответственные исполнители – отдел организации лекарственного обеспечения, юридический отдел, 

отдел бухгалтерского учета и отчетности. 
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Таблица 2 

Реквизиты контракта Реквизиты требования 

Срок для оплаты с 

даты получения 

требования 

Сумма к оплате по 

требованию, тыс. руб. 

от 20.01.2017 № 0136200003616010794 от 07.06.2017 № 3662 3 раб. дня 12,7 

от 30.12.2016 № 0136200003616009788 от 13.06.2017 № 3741 3 раб. дня 11,1 

от 29.12.2016 № 0136200003616009800 
от 30.12.2016 № 0136200003616009906 

от 07.06.2017 № 3663 3 раб. дня 68,9 

от 29.12.2016 № 0136200003616009786 от 19.09.2018 № 6553 3 раб. дня 0,7 

от 11.01.2016 № 3-16 

от 11.01.2016 № 4-16 
от 11.01.2016 № 5-16 

от 19.01.2016 № 0136200003615010887 
от 03.02.2016 № 0136200003615010885 

от 03.02.2016 № 0136200003615010886 

от 29.03.2016 № 0136200003616000307 
от 04.04.2016 № 0136200003616000314 

от 01.07.2016 № 401/1-16 

от 02.08.2016 № 476-16 

от 05.08.2016 № 0136200003616004826 

от 05.08.2016 № 0136200003616004828 

от 17.10.2016 № 0136200003616006750 

от 22.10.2018 № 7410 10 календ. дней 2 697,1 

Всего 2 790,5 

 

Затягивание Министерством сроков предъявления и взыскания неустойки может 

привести к пропуску сроков исковой давности по ее взысканию и, соответственно, к 

непоступлению средств в доходную часть областного бюджета Тверской области. 

Неприменение мер ответственности к ОГУП «Фармация» по заключенным 

контрактам свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством функций 

государственного заказчика в части своевременности принятия мер по направлению 

поставщикам требований об уплате неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных ч.ч. 6–

8 ст. 34, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, а также о том, что Министерством не приняты 

надлежащие меры по выполнению п. 8 Представления и п. 9 Плана мероприятий
371

 в 

части предъявления требований об уплате неустоек в случае ненадлежащего исполнения 

исполнителем обязательств по контрактам. 

В нарушение требований п. 10 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, пп. «к» п. 2, п. 12 

Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее – Правила № 1084), 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, Министерством 

в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, не размещена информация о начислении неустоек (штрафов, 

пеней) ОГУП «Фармация» на основании требования об уплате неустойки от 22.10.2018 

№ 7410 по 8 контрактам: от 19.01.2016 № 0136200003615010887, от 03.02.2016 

№ 0136200003615010885, от 03.02.2016 № 0136200003615010886, от 29.03.2016 

№ 0136200003616000307, от 04.04.2016 № 0136200003616000314, от 05.08.2016 

№ 0136200003616004826, от 05.08.2016 № 0136200003616004828, от 17.10.2016 

№ 0136200003616006750 (информацию следовало разместить – до 30.10.2018). Указанные 

действия Министерства содержат признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ
372

. 

1.2.8. Пунктом 2.2 контрактов № 5010, № 10734 установлено, что оплата 

осуществляется Министерством ежемесячно равными долями по факту оказания услуг в 

течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта оказанных услуг или 

УПД, что не позволяет оценить каким образом учитывается (измеряется) факт оказания 

услуги (данные замечания указывались КСП в отчете по результатам проведенного в 2017 

году обследования и не были учтены Министерством при заключении контрактов на 

2018–2019 годы). 

                                                 
371

 Ответственные исполнители – отдел организации лекарственного обеспечения, юридический отдел. 
372

 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за 

совершение указанных правонарушений составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
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В ходе контрольного мероприятия установлено, что оплата по контракту № 5010 

Министерством осуществлялась без учета объема фактически оказанных услуг, а 

исходя из количества дней в отчетном периоде и средней стоимости оказания услуг за 1 

день, равной 360,61 тыс. руб.
373

, что также подтверждает вывод об отсутствии со 

стороны МЗТО контроля за исполнением ОГУП «Фармация» условий заключенного 

контракта. 

Согласно представленным Министерством пояснениям и расчетам стоимости услуг 

склада
374

, в 2019 году оплата услуг уполномоченного склада по программам льготного 

лекарственного обеспечения Министерством производится также без учета объема 

фактически оказанных услуг, а исходя из средней стоимости оказания услуг за 1 месяц, 

равной 3 628,7 тыс. руб.
375

, средней стоимости оказания услуги за 1 день – 119,3 тыс. 

руб.
376

, что на 241,31 тыс. руб. (66,9%) меньше стоимости услуги склада за 1 день в 2018 

году (360,61 руб.
377

). 

В проверяемом периоде выявлены случаи ненадлежащего исполнения 

Министерством обязательств по оплате ОГУП «Фармация» оказанных услуг, 

установленных п. 2.2 контрактов, по 11 контрактам (12 случаев) на сумму 1 216,7 тыс. 

руб. (таблица 3), что является нарушением требований ч. 13.1 ст. 34, ч. 1 ст. 94 Закона 

№ 44-ФЗ и свидетельствует о том, что Министерством не были приняты меры по 

выполнению п. 8 Представления и п. 9 Плана мероприятий
378

. Нарушение срока оплаты 

оказанных услуг составило от 1 до 72 календарных дней. Указанные действия 

Министерства содержат признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 7.32.5 КоАП РФ379. 
Таблица 3  

Номер и дата контракта 

Предельная дата 

оплаты  

(по контракту) 

Фактическая 

дата оплаты 

Сумма 

платежа, 

тыс. руб. 

Нарушение срока 

оплаты услуг, 

календарных дней 

Сумма 
пеней 

(расчетно),  

тыс. руб. 

№ 4-18 от 10.01.2018 (ВЗН) 25.02.2018 08.05.2018 100,0 72 1,9 

б/н от 01.02.2018 (ВЗН) 21.03.2018 08.05.2018 100,0 48 1,2 

б/н от 01.03.2018 (ВЗН) 19.04.2018 08.05.2018 100,0 19 0,5 

б/н от 01.04.2018 (ВЗН) 31.05.2018 01.06.2018 100,0 1 0,03 

№ 5-18 от 10.01.2018 (РЛО) 25.02.2018 27.04.2018 100,0 61 1,6 

б/н от 01.02.2018 (РЛО) 21.03.2018 27.04.2018 100,0 37 1,0 

б/н от 01.03.2018 (РЛО) 19.04.2018 27.04.2018 100,0 8 0,2 

№ 6-18 от 10.01.2018 (ОНЛП) 25.02.2018 07.05.2018 100,0 71 1,8 

б/н от 01.02.2018 (ОНЛП) 21.03.2018 07.05.2018 100,0 47 1,2 

б/н от 01.03.2018 (ОНЛП) 19.04.2018 07.05.2018 100,0 18 0,5 

№ 0136200003617010734 

от 10.01.2018 (вакцины) 

02.03.2018 28.04.2018 108,35 57 1,6 

30.03.2018 28.04.2018 108,35 29 0,8 

Итого   1 216,7  12,3 

 

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контрактам создаются 

риски предъявления ОГУП «Фармация» к Министерству требований об уплате пеней на 

сумму 12,3 тыс. руб. (расчетно), предусмотренных ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 5.5 

(5.16) контрактов, что может привести к дополнительным расходам областного 

бюджета Тверской области. В проверяемом периоде требования об уплате неустойки к 

                                                 
373

 Определена путем деления цены контракта 43 272,6 тыс. руб. на общее количество календарных дней 

оказания услуг склада по контракту № 5010 (120 дней). 
374

 Представлены письмом от 05.03.2019 № 1826. 
375

 Получена путем деления цены контракта 43 544,9 тыс. руб. на 12 месяцев (срок оказания услуг 

уполномоченного склада по контракту). 
376

 Получена путем деления цены контракта 43 544,9 тыс. руб. на 365 дней (срок оказания услуг 

уполномоченного склада по контракту). 
377

 Стоимость определена по контракту № 5010. 
378

 Ответственные исполнители – юридический отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности. 
379

 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за 

совершение указанных правонарушений составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
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Министерству не предъявлялись, срок исковой давности по взысканию неустойки не 

истек. 

1.3. Анализ принятых мер по восстановлению ОГУП «Фармация» в обороте 

лекарственных препаратов общей стоимостью 1 409,6 тыс. руб., утраченных в связи 

с пожаром, произошедшим 22.10.2014 в аптечном пункте муниципального 

предприятия «Аптека №74» МО «Осташковский район». 

В целях реализации п. 11 Представления
380

 п. 12 Плана мероприятий
381

 

предусмотрено, что в 1 квартале 2018 года должны быть приняты меры по 

восстановлению ОГУП «Фармация» в обороте лекарственных препаратов общей 

стоимостью 1 409,6 тыс. руб., утраченных в результате пожара, произошедшего 22.10.2014 

в Аптеке № 74. 

В рамках указанного мероприятия Министерством сформирован перечень 

лекарственных препаратов, подлежащих возмещению (далее – Перечень ЛП), который 

31.01.2018 направлен ОГУП «Фармация»
382

. Перечень ЛП включает 124 наименования 

лекарственных препаратов
383

 в количестве 1 663 упаковки с указанием необходимой 

формы выпуска, дозировки препарата и количества упаковок для возмещения и составлен 

в разрезе трех программ льготного лекарственного обеспечения (таблица 4). 
Таблица 4 

Наименование программы 

лекарственного 
обеспечения 

Подлежит восстановлению в соответствии 

с Перечнем ЛП 
Восстановлено в 2018 году (полностью или частично) 

Количество 

наименований 

Количество 

упаковок 

Количество 

наименований 

Количество 

упаковок 
Сумма, руб. 

Программа ВЗН 4 36 1 1 26 761,6 

Закон № 178-ФЗ 63 1 071 6 48 27 148,7 

Закон № 23-ЗО 75 556 7 26 9 448,2 

Итого 142 1 663 14 75 63 358,5 

 

В нарушение требований ч. 3 ст. 1 Закона № 23-ЗО
384

 Министерством в 

Перечень ЛП с целью возмещения лекарственных препаратов в рамках Закона № 23-ЗО 

включены 4 наименования лекарственных препаратов в количестве 45 упаковок, 

отсутствующие в Перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп 

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по 

рецептам врачей с 50-процентной скидкой, утвержденном Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской 

области медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
385

 

(таблица 5). Указанные лекарственные препараты не включены в Государственный 

реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты. 

  

                                                 
380

 Согласно п. 11 Представления Министерству необходимо принять меры по восстановлению ОГУП 

«Фармация» в обороте лекарственных препаратов общей стоимостью 1 409,6 тыс. руб., утраченных в связи с 

пожаром, произошедшим 22.10.2014 в Аптеке № 74. 
381

 Ответственные исполнители – первый заместитель Министра здравоохранения Тверской области, отдел 

организации лекарственного обеспечения. 
382

 Письмо МЗТО от 31.01.2018 № 659. 
383

 Количество наименований лекарственных препаратов определено без учета повторов по разным 

программам лекарственного обеспечения (с учетом повторов – 142 наименования). 
384

 Согласно ч. 3 ст. 1 Закона № 23-ЗО бесплатное лекарственное обеспечение граждан осуществляется в 

соответствии с перечнем лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых по 

рецептам врача (фельдшера), являющимся составной частью Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 

соответствующий год и на плановый период. 
385

 Утверждена законом Тверской области от 05.02.2018 № 1-ЗО. 
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Таблица 5 

МНН, лекарственная форма, дозировка Количество к возмещению, упаковок 

Бенфотиамин+Пиридоксин др. №30 6 

Летрозол таб. п.п.о. 2,5мг №30 2 

Алгелдрат+Магния гидроксид сусп. д/внутр., 250мл №1 8 

Циннаризин таб. 25мг №50 29 
 

Кроме того, в Перечень ЛП Министерством включены 16 наименований 

лекарственных препаратов, не включенных в Государственный реестр предельных 

отпускных цен производителей на лекарственные препараты: Железа (III) гидроксид 

полимальтозат р-р в/м 50мг/мл 2мл № 5; Кальция карбонат + Колекальциферол табл. 

жеват. № 30; Глибенкламид + Метформин таб. п.п.о. 2,5мг+500мг № 30; Латанопрост 

капли гл. 0,005% 2,5мл № 1; Пилокарпин + Тимолол капли гл. 20мг+5мг/мл 5мл № 1; 

Разагилин таб. 1мг № 3; Рамиприл таб. 5мг № 30; Мелоксикам таб. 15мг № 20; 

Монтелукаст таб. жев. 4мг № 28; Монтелукаст таб. жев. 5мг № 28; Флутиказон аэроз. доз. 

50мкг/доза 120 доз № 1; Теофиллин капс. пролонг. 200мг № 50; Теофиллин капс. пролонг. 

350мг № 40; Триамцинолон таб. 4мг № 50; Фенотерол аэроз. доз. 0,1 мг/доза 200 доз № 1; 

Хлорпротиксен таб. п.п.о. 50мг № 30. 

Таким образом, в Перечень ЛП Министерством включено 20 наименований 

лекарственных препаратов (16,1% от общего количества наименований из Перечня ЛП к 

возмещению), отсутствующих в Государственном реестре предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, что не позволит оценить обоснованность 

определения их стоимости. 

В 2018 году ОГУП «Фармация» возмещены утраченные при пожаре в Аптеке № 74 

лекарственные препараты 14 наименований в количестве 75 упаковок на сумму 63,4 тыс. 

руб., что составляет 4,5% от общей стоимости утраченных лекарственных препаратов 

(1 409,6 тыс. руб.)
386

. Кроме того, по состоянию на 11.07.2019 ОГУП «Фармация» 

возмещены лекарственные препараты 10 наименований в количестве 101 упаковка на 

сумму 16,7 тыс. рублей
387

. 

Начиная с 2019 года изменена форма акта приема-передачи лекарственных 

препаратов: исключено основание для приема-передачи лекарственных препаратов, не 

определяется цена 1 упаковки лекарственного препарата и стоимость лекарственных 

препаратов по каждому наименованию, что не позволяет определить обоснованность 

цены передаваемых лекарственных препаратов и свидетельствует об отсутствии со 

стороны Министерства надлежащего контроля.  
Таким образом, по состоянию на 11.07.2019 стоимость лекарственных 

препаратов, подлежащих возмещению ОГУП «Фармация» в связи с их утратой, 

составляет 1 329,5 тыс. руб., или 94,3% от общей стоимости лекарственных препаратов, 

подлежащих возмещению (1 409,6 тыс. руб.).  

Несмотря на неоднократные обращения КСП
388

 в течение 2018 года 

Министерством к ОГУП «Фармация» не принимались меры по восстановлению 

утраченных в результате пожара лекарственных препаратов, что свидетельствует о 

невыполнении п. 11 Представления, п. 12 Плана мероприятий
389

, согласно которому 

меры по восстановлению лекарственных препаратов должны быть приняты в I квартале 

2018 года. 

                                                 
386

 Акты приема-передачи лекарственных препаратов от 18.06.2018 – на сумму 0,3 тыс. руб.; от 18.06.2018 – 

на сумму 0,9 тыс. руб.; от 20.08.2018 – на сумму 20,8 тыс. руб.; от 28.09.2018 – на сумму 1,6 тыс. руб.; от 

28.09.2018 – на сумму 7,8 тыс. руб.; от 27.11.2018 – на сумму 26,8 тыс. руб.; от 28.11.2018 – на сумму 5,2 

тыс. рублей. 
387

 Письма ОГУП «Фармация» от 05.04.2019 № 494/1, от 11.07.2019 № 978, акты приема-передачи 

лекарственных препаратов от 19.03.2019 № МО_350169, от 10.07.2019 № МО_350196. 
388

 Письма КСП от 17.01.2018 № 22/05-07, от 22.03.2018 № 270/05-06, от 30.07.2018 № 796/05-04. 
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 Ответственные исполнители – первый заместитель Министра здравоохранения Тверской области, отдел 

организации лекарственного обеспечения. 
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Согласно решению, принятому на совещании у заместителя Председателя 

Правительства Тверской области Синоды В.А. от 17.01.2019, утраченные лекарственные 

препараты в результате пожара должны быть возмещены ОГУП «Фармация» в полном 

объеме до конца 2019 года. 

Следует отметить, что затягивание Министерством сроков принятия мер по 

восстановлению ОГУП «Фармация» в обороте лекарственных препаратов, а также 

восстановление ОГУП «Фармация» лекарственных препаратов, не соответствующих по 

наименованию лекарственным препаратам, утраченным в результате пожара, по цене, 

превышающей цену утраченных лекарственных препаратов
390

, может привести к росту 

суммы ущерба, нанесенного федеральному и областному бюджетам. 

1.4. Оценка результатов рассмотрения вопроса о передаче программного 

обеспечения «еФарма2 Льгота WEB», находящегося в собственности ОГУП 

«Фармация», на баланс Министерства и его размещении на инфраструктуре одного 

из государственных учреждений здравоохранения Тверской области. 

Пунктом 15 Представления Министерству предлагалось рассмотреть вопрос о 

передаче программного обеспечения «еФарма2 Льгота Web» (далее – ПО «еФарма2 

Льгота Web»), находящегося в собственности ОГУП «Фармация», на баланс 

Министерства и его размещении на инфраструктуре одного из государственных 

учреждений здравоохранения Тверской области. Согласно п. 15 Плана мероприятий 

рассмотрение данного вопроса запланировано на II квартал 2018 года
391

.  

Согласно письму МЗТО от 25.06.2018 № 4153, решение вопроса о передаче 

ПО «еФарма2 Льгота WEB» на баланс Министерства не представляется возможным по 

следующим основаниям: 

1) ПО «еФарма2 Льгота WEB» является объектом исключительного авторского 

права ЗАО «Спарго Технологии» (лицензиар) и охраняется законами РФ. Лицензиар 

является правообладателем программного продукта «еФарма2 Льгота WEB» в 

соответствии со Свидетельством об официальной регистрации программ для ЭВМ 

№ 2006613944, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам; 

2) предоставляемое ОГУП «Фармация» (лицензиат) право на использование 

ПО «еФарма2 Льгота WEB» включает в себя право на воспроизведение (запись и 

хранение) в память ЭВМ с целью инсталляции и запуска, а также совершение других 

действий, предусмотренных условиями договора. Лицензиат не имеет права передавать ни 

в каком виде программный продукт «еФарма2 Льгота WEB» (в т.ч. в виде исходных 

текстов программных кодов), равно как и его отдельные компоненты, третьим лицам.  

Согласно ч. 1 ст. 1233 Гражданского кодекса РФ правообладатель может 

распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не 

противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в т.ч. путем 

его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного 

права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в 

установленных договором пределах (лицензионный договор). Таким образом, в случае 

если лицензионный договор с ОГУП «Фармация» не предполагает заключения 

сублицензионных договоров Министерство или одно из учреждений здравоохранения 

                                                 
390

 По результатам проведенного выборочного анализа предельной цены 8 наименований лекарственных 

препаратов, цена которых за 1 упаковку превышает 1 000,0 руб., установлено, что динамика темпа прироста 

предельной цены за единицу лекарственных препаратов, установленной на 22.10.2014 и 29.01.2019, 

варьируется от 2,3% по инсулину аспарту двухфазному (НовоМикс 30 Пенфилл, сусп. п/к 100 ЕД/мл 3мл 

№ 5) до 19,0% по инсулину аспарту (НовоРапид Пенфилл, р-р п/к картриджи 100 ЕД/мл 3мл № 5). 
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 Ответственные исполнители – первый заместитель Министра здравоохранения Тверской области, отдел 

лекарственного обеспечения, юридический отдел. 
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могло самостоятельно заключить лицензионный договор с ЗАО «Спарго Технологии» или 

осуществить в случае согласия лицензиата перемену лиц в обязательстве по договору с 

ОГУП «Фармация». 

Несмотря на то, что КСП в письме от 30.07.2018 №796/05-04 указывалось на 

отсутствие объективных обстоятельств, препятствующих принятию решения о передаче 

на баланс МЗТО ПО «еФарма2 Льгота Web», и на необходимость в срок до 07.08.2018 

обеспечить выполнение п. 15 Представления, Министерством в течение 6 месяцев не 

осуществлялись действия, направленные на реализацию п. 15 Представления. 

Согласно протоколу рабочего совещания в Министерстве от 24.12.2018
392

 

ОГУП «Фармация» было высказано мнение о возможности перемены лиц в обязательстве 

по договору от 06.03.2014 № АЛ-01.3-175, заключенному с ЗАО «Спарго Технологии». В 

связи с тем, что на дату проведения совещания Министерством была размещена закупка 

на оказание услуг уполномоченного склада на 2019 год, дальнейшее рассмотрение 

вопроса о возможности передачи программного продукта ПО «еФарма2 Льгота WEB» в 

ГКУЗ «МИАЦ» запланировано Министерством до августа 2019 года; в случае 

положительного решения - передача программного продукта в казенное учреждение – в 

2020 году. 

Затягивание Министерством сроков рассмотрения вопроса о передаче 

ПО «еФарма2 Льгота WEB» на баланс Министерства и его размещении на 

инфраструктуре одного из государственных учреждений здравоохранения Тверской 

области, а также формальный подход при первоначальном рассмотрении данного вопроса 

не позволили решить вопрос о передаче в 2019 году указанного программного 

обеспечения, и, следовательно, выполнить п. 15 Представления, п. 15 Плана 

мероприятий. 

1.5. Оценка соблюдения положений постановления Правительства РФ от 

03.09.2010 № 674 «Об утверждении Правил уничтожения недоброкачественных 

лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и 

контрафактных лекарственных средств» при проведении уничтожения вакцины 

гепатита В рекомбинантной. 

Согласно п. 12 Представления Министерству необходимо принять меры, 

направленные на получение разрешения Минздрава России на списание и уничтожение 

находящихся на хранении на складе ОГУП «Фармация» 200 упаковок вакцины гепатита В 

рекомбинантной стоимостью 664,3 тыс. руб., срок годности которых истек 01.03.2016. 

Пунктом 11 Плана мероприятий выполнение данного мероприятия запланировано на 1 

квартал 2018 года
393

. 

Пунктом 2 Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, 

фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств 

(далее – Правила № 674), утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 

№ 674, установлено, что недоброкачественные лекарственные средства и (или) 

фальсифицированные лекарственные средства подлежат изъятию и уничтожению по 

решению владельца указанных лекарственных средств. 

Министерством в проверяемом периоде направлены 2 письма в Минздрав России 

(реквизиты писем не представлены) о выдаче разрешения на списание и уничтожение 

вакцин и в ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» (далее – ГБУЗ «Центр СПИД») по вопросу списания 

вакцин. 

В нарушение требований п. 2 Правил № 674 комиссией ГБУЗ «Областной центр 

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – 
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 Представлен Министерством письмом от 19.02.2019 № 1313. 
393

 Ответственные исполнители – первый заместитель Министра здравоохранения Тверской области, отдел 

организации лекарственного обеспечения. 
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ГБУЗ «Центр СПИД») в отсутствие разрешения Минздрава России
394

, являющегося 

собственником вакцины, осуществлено списание 200 упаковок вакцины гепатита В 

рекомбинантной стоимостью 664,3 тыс. руб., находящейся на балансе учреждения, что 

подтверждается актом на списание вакцин от 22.05.2018 № 1 (акт не содержит сведений о 

владельце списываемых вакцин и основании для списания); счетом на оплату услуг по 

уничтожению от 20.06.2018 № 1494; разнарядкой от 07.06.2018 № 226; актом снятия с 

ответственного хранения ОГУП «Фармация» от 09.06.2018 №ГЛ-00002205; актом от 

26.06.2018 № 72 сдачи медицинских отходов класса «Г» от ГБУЗ «Центр СПИД» в 

ООО «Медэкология+»; актом об уничтожении лекарственных средств от 27.06.2018, 

письмом ГБУЗ «Центр СПИД» от 04.07.2018 № 566 о подтверждении получения 

препарата со склада ОГУП «Фармация» для утилизации. 

Уничтожение вакцины в отсутствие решения законного владельца создает риск 

дополнительного расходования бюджетных средств на компенсацию возникшего ущерба 

законному владельцу. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что Министерством не приняты 

надлежащие меры по соблюдению Правил № 674 при проведении уничтожения вакцины 

гепатита В рекомбинантной, а также по исполнению п. 12, 13 Представления
395

. 

 

II. Оценка проведенной Министерством работы по реализации представления 

Контрольно-счетной палаты Тверской области, анализ решений и мер, принятых по 

устранению отдельных недостатков и нарушений, пресечению и предупреждению их 

в дальнейшем, по результатам контрольного мероприятия по вопросу 

использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных на 

оказание паллиативной медицинской помощи. 

По результатам проведенного в 2017 году контрольного мероприятия по вопросу 

использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных на оказание 

паллиативной медицинской помощи, Контрольно-счетной палатой в адрес Министерства 

письмом от 30.03.2018 № 03/05-04
396

 направлено представление об устранении 

выявленных нарушений и недостатков, недопущению их в дальнейшем, привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства РФ 

(далее – Представление по ПМП) со следующими предложениями (общее количество 

предложений – 15): 

- принять меры по разработке нормативных правовых актов Тверской области, 

внесению изменений в нормативные правовые акты Тверской области (в т.ч. 

ведомственные) (10 предложений); 

- обеспечить соблюдение положений ст. 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 9.2 

Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - 

Закон № 7-ФЗ), Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями здравоохранения Тверской области (далее – Порядок 

№ 380-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 
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 В ходе контрольного мероприятие не представлено согласие Минздрава России, являющегося 

собственником вакцин, на списание. 
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 В соответствии с п. 13 Представления Министерству необходимо обеспечить соблюдение положений 

постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 674 «Об утверждении Правил уничтожения 

недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и 

контрафактных лекарственных средств», приказа департамента здравоохранения Тверской области от 

09.09.2009 № 378 «Об уничтожении лекарственных средств с истекшим сроком годности и лекарственных 

средств, являющихся подделками или незаконными копиями зарегистрированных в Российской Федерации 

лекарственных средств» при списании и уничтожении лекарственных препаратов. 
396

 Получено МЗТО 03.04.2018. 
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11.08.2015 № 380-пп, при формировании и утверждении государственных заданий, 

определении объема финансового обеспечения выполнения государственных заданий; 

- обеспечить соблюдение положений Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-

ФЗ), Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению (далее - 

Порядок № 187н), утвержденного приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 187н, 

Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям (далее – Порядок № 193н), 

утвержденного приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 193н
397

, при оказании 

паллиативной медицинской помощи; 

- обеспечить надлежащее исполнение Министерством полномочий при 

осуществлении контроля за деятельностью учреждений здравоохранения; 

- провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения 

законодательства РФ. 

По результатам рассмотрения Представления по ПМП от Министерства получены 

ответы от 26.04.2018 № 2751, от 28.04.2018 № 2818, от 11.05.2018 № 2990, от 03.09.2018 

№ 6111, от 30.11.2018 № 8703, от 18.01.2019 № 344, содержащие информацию о мерах, 

принятых МЗТО по реализации Представления по ПМП.  

План мероприятий по устранению нарушений и недостатков, установленных 

Контрольно-счетной палатой Тверской области по результатам проведенного 

контрольного мероприятия по вопросу использования средств областного бюджета 

Тверской области, выделенных на оказание паллиативной медицинской помощи и 

Представления, внесенного в Министерство здравоохранения Тверской области (далее – 

План мероприятий по ПМП) утвержден Министерством приказом от 11.05.2018 № 305, 

т.е. спустя 8 календарных дней после установленного срока для представления в КСП 

информации о выполнении Представления по ПМП (03.05.2018). 

Планом мероприятий по ПМП предусмотрено выполнение 6 мероприятий, из них 5 

мероприятий по разработке приказов Министерства, 1 мероприятие «Совершенствование 

организации медицинской помощи по профилю «Паллиативная помощь» имеет общую 

формулировку, определены сроки их исполнения и ответственные исполнители. 

В ходе проведенного анализа Плана мероприятий по ПМП установлено, что 

Министерством в План мероприятий по ПМП: 

1) не включены мероприятия по реализации предложений, изложенных в п.п. 5-7 

Представления по ПМП; 

2) не в полной мере отражены мероприятия по реализации предложений, 

изложенных в п.п. 2-4 Представления по ПМП: 

2.1) предусмотрена разработка приказа Министерства по вопросам ВИЧ-инфекции 

(установленный срок – май-июль 2018 года) (п. 2.1 Представления по ПМП). При этом в 

соответствии с Положением об оказании паллиативной медицинской помощи больным 

ВИЧ-инфекцией, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 17.09.2007 

№ 610, положение и состав межведомственной комиссии по вопросам ВИЧ-инфекции 

должны утверждаться нормативным правовым актом Тверской области, на что было 

указано в п. 2 Представления по ПМП; 

2.2) не предусмотрена разработка Плана мероприятий по реализации Концепции 

развития паллиативной медицинской помощи на территории Тверской области (п. 2.2 

Представления по ПМП); 
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 С 08.07.2019 приказы Минздрава России от 14.04.2015 № 187н, от 14.04.2015 № 193н утратили силу в 

связи с изданием приказа Минздрава России № 345н, Минтруда России № 372н от 31.05.2019 «Об 

утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок 

взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных 

объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны 

здоровья». 
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2.3) не предусмотрена разработка приказов Министерства: 

- о внесении изменений в приказ МЗТО от 06.12.2013 № 1068 «О ведомственном 

контроле качества и безопасности медицинской деятельности на территории Тверской 

области» (п. 3 Представления по ПМП); 

- об утверждении методики получения информации и расчета показателей качества 

государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (п. 4 Представления по 

ПМП). 

Несмотря на предложения КСП, направленные письмом от 16.08.2018 № 849/05-04, 

Министерством не приняты меры по внесению изменений в План мероприятий по ПМП, 

что свидетельствует о невыполнении Министерством п. 8 Представления по ПМП
398

. 

Министерством систематически нарушались сроки выполнения мероприятий, 

установленные Планом мероприятий по ПМП: по состоянию на 01.01.2019 из 6 

мероприятий не выполнено – 4 мероприятия, с нарушением установленного срока 

выполнено 2 мероприятия, что свидетельствует о том, что Министерством в течение 2018 

года не принимались надлежащие меры по выполнению Представления по ПМП. 

Министерством не приняты меры по выполнению п. 9 Представления по ПМП в 

части проведения проверки по фактам выявленных нарушений и рассмотрении вопроса о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения 

законодательства РФ, в связи с тем, что, лица, допустившие нарушения (Ан А.В. – 

заместитель Министра здравоохранения Тверской области – начальник управления 

экономического планирования, бухгалтерского учета и отчетности, Соловьева А.В. - 

первый заместитель Министра здравоохранения Тверской области) уволены с 

государственной гражданской службы Тверской области
399

. Следует отметить, что 

приведенные доводы Министерства являются несостоятельными, поскольку 

нарушения, выявленные в ходе проведенного контрольного мероприятия, были допущены 

также сотрудниками структурных подразделений МЗТО. 

КСП письмом от 29.12.2018 № 1296/05-04 до Министерства доведена информация 

о том, что МЗТО не приняты надлежащие меры по выполнению Представления по ПМП, а 

также указано на необходимость активизации принятия мер по устранению нарушений и 

недостатков и недопущению их в дальнейшем. По результатам рассмотрения письма КСП 

17.01.2019 проведено совещание у заместителя Председателя Правительства Тверской 

области Синоды В.А. по теме: «О рассмотрении основных проблемных вопросов, 

выявленных Контрольно-счетной палатой Тверской области в Министерстве 

здравоохранения Тверской области в 2017–2018 годах». 

В 2018 году на территории Тверской области паллиативная медицинская помощь 

(далее – ПМП): 

- в стационарных условиях оказывалась взрослому населению в 24 

государственных учреждениях здравоохранения Тверской области (далее – учреждения 

здравоохранения) на 342 паллиативных койках, детям – в 2 учреждениях здравоохранения 

(ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», ГБУЗ «Клиническая детская больница 

№ 2») на 3 паллиативных койках; 

- в амбулаторных условиях – взрослому населению на базе кабинетов 

паллиативной медицинской помощи, открытых в ГБУЗ «Калининская ЦРКБ», ГБУЗ 

«Кимрская ЦРБ». 

                                                 
398

 В соответствии с п. 8 Представления по ПМП с целью устранения выявленных нарушений и недостатков, 

недопущения их в дальнейшем Министерству следовало разработать и утвердить план по реализации 

мероприятий, изложенных в п.п. 1–7 Представления по ПМП, с указанием ответственных лиц и сроков их 

реализации. 
399

 Распоряжения Правительства Тверской области от 17.05.2017 № 151-рп, от 31.05.2017 № 164-рп. 

Информация представлена письмом Министерства от 26.04.2018 № 2751 
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По данным Министерства, в учреждениях здравоохранения зарегистрировано 4 830 

пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, из них взрослые – 4 811 чел., дети – 19 чел.  

Паллиативная медицинская помощь в 2018 году:  в стационарных условиях оказана 

4 669 пациентам, в т.ч. 4 650 взрослым (из них 35 ВИЧ-инфицированным), 19 детям; в 

амбулаторных условиях – 206 пациентам на базе кабинетов паллиативной медицинской 

помощи. 

В нарушение положений ч. 2 ст. 36 Закона № 323-ФЗ, п.п. 3, 8 Порядка № 193н, 

п.п. 4, 7 Порядка № 187н
400

, п. 19 Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю «онкология», утвержденного приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 915н, 

на территории Тверской области: 

- не организовано оказание ПМП на дому и в условиях дневных стационаров; 

- не созданы выездные патронажные службы ПМП; 

- в недостаточной мере организовано оказание ПМП в амбулаторных условиях 

(оказание ПМП в амбулаторных условиях детям не осуществляется, взрослому населению 

осуществляется на базе 2 учреждений здравоохранения); 

- не организовано оказание ПМП больным онкологическими заболеваниями на 

базе ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер». При этом 

главным врачом ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» не 

выполнен п. 3 приказа МЗТО от 16.07.2018 № 470
401

, согласно которому в срок до 

01.01.2019 необходимо было обеспечить открытие кабинета по оказанию ПМП. 

Согласно схеме маршрутизации пациентов для оказания паллиативной 

медицинской помощи, утвержденной приказом МЗТО от 27.03.2015 № 192, ПМП в 

стационарных условиях взрослому населению г. Твери оказывается на базе 

ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ», ГБУЗ «Торжокская ЦРБ», ГБУЗ «Калининская ЦРКБ», 

ГКУЗ «Тверской областной противотуберкулезный диспансер», т.е. в учреждениях, 

расположенных за пределами г. Твери. 

Следует отметить, что на существующие проблемы в оказании ПМП на территории 

Тверской области КСП указывалось при проведении контрольного мероприятия в 2017 

году. Несмотря на это Министерством в проверяемом периоде не были приняты меры 

по разрешению сложившейся ситуации. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством полномочий по организации оказания населению Тверской области 

ПМП в медицинских организациях, подведомственных МЗТО, а также по координации 

деятельности учреждений здравоохранения на территории Тверской области при оказании 

ПМП, установленных п.п. 5, 11 ч. 1 ст. 16 Закона №323-ФЗ, п.п. 5, 6, 11 ч. 1 ст. 3 закона 

Тверской области от 05.07.2012 № 54-ЗО «О регулировании отдельных вопросов охраны 

здоровья граждан в Тверской области» (далее – Закон № 54-ЗО), пп. «г», «и» п. 11 

Положения о Министерстве здравоохранения Тверской области (далее – Положение № 70-

пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 70-

пп. 

Непринятие Министерством мер по созданию выездных патронажных служб не 

позволило выполнить в 2018 году показатель «Доля посещений выездной патронажной 

службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению 

в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому 

                                                 
400

 Приказы Минздрава России от 14.04.2015 № 187н, от 14.04.2015 № 193н признаны утратившими силу с 

08.07.2019 в связи с вступлением в силу приказа Минздрава России № 345н, Минтруда России № 372н от 

31.05.2019 «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, 

включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и 

общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в 

сфере охраны здоровья». 
401

 «Об утверждении порядка учета пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению Тверской области». 
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населению» (план – 60,0%), установленный Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской 

области медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
402

 

(далее – Территориальная программа на 2018 год) и создает риски невыполнения в 

полном объеме положений Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
403

, 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

на территории Тверской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов
404

 (далее – Территориальная программа на 2019 год), невыполнения 

объемов оказания ПМП, установленных Территориальной программой на 2019 год, 

недостижения критериев доступности и качества медицинской помощи, связанных с 

оказанием ПМП. 

2.1. Анализ принятых мер по разработке законодательных и нормативных 

правовых актов Тверской области, внесению изменений в нормативные правовые 

акты Тверской области (в т.ч. ведомственные). 

Министерством не приняты надлежащие меры по выполнению п.п. 2.1-2.2, 3-4 

Представления по ПМП, касающихся разработки нормативных правовых актов Тверской 

области, приказов Министерства по вопросам, связанным с оказанием паллиативной 

медицинской помощи: 

1) не подготовлен проект нормативного правового акта Тверской области о 

создании комиссии по вопросам ВИЧ-инфекции (п. 2.1 Представления по ПМП). По 

Плану мероприятий по ПМП срок исполнения - май-июль 2018 года
405

. 

В связи с тем, что в соответствии с приказом Минздрава России от 22.10.2018 

№ 719
406

 с 25.11.2018 утратил силу приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.09.2007 № 610 

«О мерах по организации оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией» 

отсутствует необходимость в разработке нормативного правового акта Тверской области 

о создании комиссии по вопросам ВИЧ-инфекции; 

2) не внесены изменения в приказ Министерства от 06.12.2013 № 1068 «О 

ведомственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности на 

территории Тверской области» (п. 3 Представления по ПМП)
407

; 

3) не разработаны и не утверждены приказами Министерства (п. 4 

Представления по ПМП): 

3.1) порядок доведения до граждан лечащими врачами сведений о медицинских 

организациях, оказывающих ПМП (по Плану мероприятий по ПМП срок исполнения – 

июнь 2018 года
408

). 

                                                 
402

 Утверждена законом Тверской области от 05.02.2018 № 1-ЗО «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской 

помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
403

 Утверждена постановлением Правительства РФ от 10.12.2018 № 1506 «О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов». 
404

 Утверждена законом Тверской области от 04.02.2019 № 1-ЗО «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской 

помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
405

 Ответственные исполнители – начальник отдела организации медицинской помощи населению, 

начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям. 
406

 Приказ Минздрава России от 22.10.2018 № 719 «О признании утратившим силу приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 сентября 2007 г. № 610 «О мерах по 

организации оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией». 
407

 Планом мероприятий по ПМП данное мероприятие не предусмотрено. 
408

 Ответственные исполнители – главный внештатный специалист Министерства по паллиативной помощи, 

начальник отдела организации медицинской помощи населению, начальник отдела организации 

медицинской помощи матерям и детям. 
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Подпунктом «д» п. 2 приказа МЗТО от 16.07.2018 № 470
409

 (далее – Приказ № 470) 

главным врачам медицинских организаций, оказывающих ПМП в стационарных и/или 

амбулаторных условиях, предписано обеспечить информирование пациентов о 

возможности оказания ПМП в амбулаторных и стационарных условиях (способы и 

порядок данного информирования Приказом № 470 не определены); 

3.2) порядок взаимодействия учреждений при оказании ПМП, осуществления 

Министерством мониторинга за оказанием ПМП пациентам и координации деятельности 

учреждений при оказании ПМП (по Плану мероприятий по ПМП срок исполнения – июнь 

2018 года
410

). Следует отметить, что отдельные элементы мониторинга и координации 

деятельности учреждений при оказании ПМП в части регулирования вопросов учета 

пациентов и получения информации от учреждений по ряду параметров (ежемесячное 

получение определенных учетных форм и составление сводного отчета об оказании ПМП) 

установлены Приказом № 470; 

3.3) порядок учета детей, нуждающихся в оказании ПМП. В связи с чем не ведется 

учет детского населения, нуждающегося в оказании ПМП, в учреждениях 

здравоохранения по месту их закрепления
411

; 

3.4) методика получения информации и расчета показателей качества 

государственных услуг (работ) в рамках государственного задания
412

. Отсутствие данной 

методики не позволяет оценить достоверность показателей качества госуслуг, 

указываемых учреждениями в отчетах о выполнении госзаданий; 

4) имеются замечания по принятым нормативным актам: 

4.1) Во исполнение п. 2.2 Представления по ПМП Министерством разработаны: 

- Концепция паллиативной помощи населению Тверской области, которая 

утверждена первым заместителем Министра здравоохранения Тверской области 

Н.М. Невской (далее – Концепция 1)
413

; 

- Концепция развития паллиативной помощи на территории Тверской области на 

2019–2020 годы, которая утверждена заместителем Министра здравоохранения Тверской 

области И.В. Барышевым (далее – Концепция 2)
414

.  

Указанные документы не имеют даты утверждения должностными лицами 

Министерства. Исходя из даты направления Концепции 1 в КСП можно сделать вывод, 

что она разработана с нарушением срока (июль 2018 года), установленного п. 2 Плана 

мероприятий по ПМП
415

, на 34 календарных дня. 

По результатам проведенного анализа положений двух Концепций можно сделать 

вывод, что Министерством не приняты надлежащие меры по выполнению п. 2.2 

Представления по ПМП: 

- Концепция 1 носит общий и разрозненный характер, не содержит анализ 

ситуации с оказанием ПМП в Тверской области, существующих проблем, задач, основных 

направлений и этапов развития ПМП, результатов (показателей) реализации Концепции; 

- Концепция 2 представляет собой План мероприятий по развитию паллиативной 

помощи в Тверской области на 2019–2020 годы, который содержит конкретные 

мероприятия, сроки их исполнения и ответственных исполнителей. Концепцией 2 не 

                                                 
409

 «Об утверждении порядка учета пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению Тверской области». 
410

 Ответственные исполнители – главный внештатный специалист Министерства по паллиативной помощи, 

начальник отдела организации медицинской помощи населению, начальник отдела организации 

медицинской помощи матерям и детям. 
411

 Планом мероприятий по ПМП данное мероприятие не предусмотрено. 
412

 Планом мероприятий по ПМП данное мероприятие не предусмотрено. 
413

 Представлена в КСП письмом от 03.09.2018 № 6111. 
414

 Представлена в КСП письмом от 30.11.2018 № 8703. 
415

 Ответственные исполнители – главный внештатный специалист Министерства по паллиативной помощи, 

начальник отдела организации медицинской помощи населению, начальник отдела организации 

медицинской помощи матерям и детям, заместитель начальника финансово-экономического отдела. 
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предусмотрены следующие мероприятия, которым предлагалось уделить особое 

внимание в п. 2 Представления по ПМП: по организации ПМП детям в амбулаторных 

условиях (в т.ч. на дому); больным злокачественными новообразованиями в 

амбулаторных условиях (в т.ч. на дому) и в условиях дневного стационара на базе 

ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер»; привлечению 

волонтеров к оказанию паллиативной медицинской помощи; обучению социальных 

работников и волонтеров вопросам оказания ПМП; информированию населения Тверской 

области по вопросам оказания ПМП. 

Концепции не утверждены ни нормативным правовым актом Тверской области, 

ни приказом Министерства, что делает их необязательными для исполнения для 

сотрудников МЗТО и главных врачей государственных учреждений здравоохранения 

Тверской области; 

4.2) Приказом № 470 не установлена форма сводного отчета об оказании 

паллиативной помощи населению Тверской области и показатели, которые он в себя 

включает (п. 4 Представления). 

Федеральным законом от 06.03.2019 № 18-ФЗ
416

 (вступил в силу с 17.03.2019) 

внесены следующие основные изменения в ст. 36 Закона № 323-ФЗ «Паллиативная 

медицинская помощь»: 

1) дополнено понятие «паллиативная медицинская помощь», которая представляет 

собой не только комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, но и 

мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения 

качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других 

тяжелых проявлений заболевания; 

2) определены виды паллиативной медицинской помощи: паллиативная первичная 

медицинская помощь (в т.ч. доврачебная и врачебная), паллиативная специализированная 

медицинская помощь; 

3) оказание ПМП осуществляется не только в амбулаторных (в т.ч. на дому) и 

стационарных условиях, но и в условиях дневного стационара; 

4) медицинские организации, оказывающие ПМП, осуществляют взаимодействие 

с родственниками и иными членами семьи пациента или законным представителем 

пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а 

также организациями социального обслуживания, религиозными организациями, 

общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, 

осуществляющими свою деятельность в сфере охраны здоровья, в т.ч. в целях 

предоставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) 

в соответствии с законодательством РФ, мер психологической поддержки и духовной 

помощи; 

5) при оказании ПМП пациенту предоставляются для использования на дому 

медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем 

организма человека (перечень медицинских изделий утвержден приказом Минздрава 

России от 31.05.2019 № 348н
417

). 

В соответствии с ч. 5 ст. 36 Закона № 323-ФЗ совместным приказом Минздрава 

России и Минтруда России от 31.05.2019 № 345н/372н
418

 (далее – Приказ № 345н) 

утверждено Положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи, 

                                                 
416

 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи». 
417

 «Об утверждении перечня медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и 

систем организма человека, предоставляемых для использования на дому». 
418

 «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая 

порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и 

общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в 

сфере охраны здоровья». Приказ вступил в силу с 08.07.2019. 

consultantplus://offline/ref=C27FC8FD91EC845DD444DB5640106398CCD816FA3AA0FC400BA71288EEDD572DFDD8B37F49E1B8B2FE4C0B1CC5986754A998A1E78ABF0116jDw0N
consultantplus://offline/ref=EE047C96B892EFC10AC3892E65CB23441A4A64CC46F31BEBE60CEC4CDD667B92FFF47320BF4BB76F250B0A2E6E9418E9ABBAD201A3768DE7iF04N
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включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья (далее – Положение 

№ 345н). 

Учитывая вышеизложенное, Министерству следует принять надлежащие меры 

по организации на территории Тверской области оказания паллиативной медицинской 

помощи в соответствие с положениями ст. 36 Закона № 323-ФЗ и Приказа № 345н, в т.ч. в 

части принятия новых и приведения действующих нормативных правовых актов Тверской 

области и приказов МЗТО в соответствие с федеральным законодательством.  

2.2. Анализ принятых мер по соблюдению положений статей 69.2, 78.1 

Бюджетного кодекса РФ, статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ), постановления 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп при формировании 

государственных заданий для государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Тверской области. 

Пунктом 5 Представления по ПМП Министерству предложено принять меры по 

соблюдению положений ст. 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ, 

Постановления № 380-пп при: 

- формировании Плана-задания по оказанию медицинской помощи для 

обеспечения государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 

Тверской области медицинской помощи за счет средств областного бюджета Тверской 

области, внесении в него изменений; 

- формировании и утверждении государственных заданий для учреждений 

здравоохранения; 

- определении объема субсидии на выполнение государственных заданий; 

- рассмотрении и утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения (далее – ГБУЗ)
419

. 

В соответствии с положениями ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 9.2 Закона      

№ 7-ФЗ постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп
420

 

утвержден Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями здравоохранения Тверской области (далее - Порядок 

№ 380-пп). 

Согласно п.п. 4, 5 Порядка № 380-пп государственное задание (далее – госзадание) 

формируется: 

1) в соответствии с планом-заданием по оказанию медицинской помощи для 

обеспечения государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 

Тверской области медицинской помощи на очередной финансовый год и на плановый 

период за счет средств областного бюджета Тверской области (далее – План-задание); 

2) с учетом прогнозируемой потребности в соответствующих государственных 

услугах (работах), определяемой на основании динамики количества потребителей 

государственных услуг, уровня удовлетворенности существующим объемом и качеством 

государственных услуг (работ); 

3) с учетом возможностей государственного учреждения по оказанию 

государственных услуг (выполнению работ); 

                                                 
419

 Планом мероприятий по ПМП мероприятия по реализации п. 5 Представления не предусмотрены. 
420

 Постановление Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп «О реализации отдельных 

положений федерального законодательства, регулирующего деятельность государственных учреждений, 

внесении изменений в Постановление Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской области и Правительства Тверской 

области и отдельных положений постановлений Правительства Тверской области». Здесь и далее по тексту 

акта положения Порядка № 380-пп приводятся на дату выявленных нарушений. 

consultantplus://offline/ref=38363C4CC7B00DF2AD61FE24D73055090E1B469402FD0973B818C0E196DF8FDF55248E5CDF9E96AC80E125DCw4K
consultantplus://offline/ref=38363C4CC7B00DF2AD61FE24D73055090E1B469402FD0973B818C0E196DF8FDF55248E5CDF9E96AC80E321DCwEK
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4) с учетом проекта закона Тверской области «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской 

области медицинской помощи на очередной финансовый год и на плановый период»; 

5) с учетом объема бюджетных ассигнований, предусмотренных учредителю на 

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий в областном бюджете 

Тверской области на соответствующий период; 

6) с учетом показателей фактического выполнения государственным учреждением 

государственного задания в отчетном и текущем финансовом году. 

2.2.1. Проверка соблюдения порядка формирования Плана-задания на 2018 

год. 

Планом-заданием на 2018 год (с учетом внесенных изменений) предусмотрено 

оказание паллиативной медицинской помощи: 

- в амбулаторных условиях (ГКУЗ «Кимрская ЦРБ») в объеме 164 посещения на 

сумму 71,6 тыс. руб. (первоначальным Планом-заданием на 2018 год не 

предусматривалось); 

- в стационарных условиях (26 учреждениями здравоохранения) в объеме 118 162 

койко-дней на сумму 201 360,1 тыс. руб., что на 912 койко-дней (0,8%) и на 4 314,9 тыс. 

руб. (2,2%) выше объема, предусмотренного в первоначальном Плане-задании на 2018 

год (117 250 койко-дней, 197 045,2 тыс. руб.) (таблица 6). 
Таблица 6 

Наименование  

Утверждено первоначально 
на 2018 год 

Утверждено на 2018 год  
с учетом изменений 

Изменения  
 

койко-дней/ 

посещений 
тыс. руб. 

койко-дней/ 

посещений 
тыс. руб. 

койко-дней/ 

посещений 
тыс. руб. 

Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 

Объем бюджетных ассигнований 

на оказание ПМП, 

предусмотренный в законе об 

областном бюджете 

 225 912,0  201 334,4  - 24 577,6 

Объем ПМП, предусмотренный в 

Территориальной программе421 
118 600 225 912,0 118 600 225 912,0 0 0,0 

Объем ПМП, предусмотренный в 

Плане-задании 
117 250 197 045,2 118 162 201 360,1 912 4 314,9 

Государственные бюджетные 

учреждения здравоохранения (25) 
112 000 188 188,7 112 912 192 917,3 912 4 728,6 

ГКУЗ «Тверской областной 

клинический противотуберкулезный 

диспансер» 

5 250 8 856,5 5 250 8 442,8 0,0 - 413,7 

Объем ПМП, предусмотренный в 

госзаданиях 
117 250 197 045,2 120 786 201 360,1 3 536 4 314,9 

Государственные бюджетные 

учреждения здравоохранения (25) 
112 000 188 188,7 115 536 192 917,3 3 536 4 728,6 

ГКУЗ «Тверской областной 

клинический противотуберкулезный 

диспансер» 

5 250 8 856,5 5 250 8 442,8 0,0 - 413,7 

Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях 

Объем ПМП, предусмотренный в 

Плане-задании 
0,0 0,0 164 71,6 164 71,6 

ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» 0,0 0,0 164 71,6 164 71,6 

Объем ПМП, предусмотренный в 

госзаданиях 
0,0 0,0 414 129,2 414 129,2 

ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» 0,0 0,0 164 71,6 164 71,6 

ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» 0,0 0,0 250 57,6 250 57,6 

 

                                                 
421

 С целью сопоставления данных из стоимости оказания паллиативной медицинской помощи в 

стационарных условиях на 2018 год, (228 886,1 тыс. руб.), предусмотренной Территориальной программой, 

исключены субсидии на иные цели государственным учреждениям, подведомственных Министерству, для 

проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы в сумме 2 974,1 тыс. руб., которые 

были включены в стоимость паллиативной медицинской помощи с целью доведения до федерального 

норматива. 
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Предусмотренный в Плане-задании на 2018 год (с учетом изменений) объем 

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях: 

- на 438 койко-дней (0,4%) и на 24 551,9 тыс. руб. (10,9%) меньше аналогичных 

показателей (118 600 койко-дней, 225 912,0 тыс. руб.), установленных Территориальной 

программой на 2018 год. 

Согласно пояснениям Министерства
422

, в Территориальной программе на 2018 год 

утверждены нормативы объема паллиативной медицинской помощи и нормативы 

финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи исходя из средних 

нормативов, определенных Программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
423

 и 

численности населения Тверской области; 

- на 25,7 тыс. руб. (0,01%) больше бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение выполнения госзадания на оказание ПМП (КЦСР 3020110040, 3020210070), 

утвержденных законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
424

 (далее – Закон 

№ 85-ЗО) (201 334,4 тыс. руб.).  

Это свидетельствует о несоблюдении положений пп. «а» п. 7 Порядка № 380-пп, 

согласно которым План-задание формируется учредителем в целях обеспечения 

соответствия объемов медицинской помощи, предусмотренных Территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 

Тверской области медицинской помощи, объемам финансовых средств на оказание такой 

помощи, предусмотренным проектом закона Тверской области об областном бюджете 

Тверской области. 

Предусмотренный Территориальной программой на 2018 год объем 

финансирования на оказание ПМП в стационарных условиях (225 912,0 тыс. руб.) на 

24 577,6 тыс. руб. (12,2%) превышает объем бюджетных ассигнований на указанные 

цели (201 334,4 тыс. руб.), предусмотренный Законом № 85-ЗО. 

Это свидетельствует о том, что в нарушение положений п. 5 ч. 4 ст. 81 Закона 

№ 323-ФЗ предусмотренные Территориальной программой на 2018 год средства на 

оказание ПМП в стационарных условиях не были в полном объеме обеспечены 

финансированием из областного бюджета Тверской области. 

Такое стало возможным в связи с тем, что Министерством при внесении изменений 

в Территориальную программу на 2018 год не учитывались изменения, внесенные в 

Закон № 85-ЗО, в части уменьшения объемов бюджетных ассигнований на оказание ПМП 

по КЦСР 3020110040, 3020210070
425

. Согласно пояснениям МЗТО
426

, в связи с тем, что 

средства в сумме 24 577,6 тыс. руб. не были распределены среди подведомственных 

учреждений, было принято решение указанные средства направить на реализацию других 

мероприятий (обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан, 

закупка автомобиля скорой медицинской помощи для ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ»).  

Выявлены расхождения по объему оказания паллиативной медицинской помощи 

для бюджетных учреждений здравоохранения, указанному в Плане-задании на 2018 год (в 

амбулаторных условиях – 164 посещения, в стационарных условиях – 112 912 койко-дней) 

                                                 
422

 Представлены письмом от 17.04.2019 № 3389. 
423

 Утверждена постановлением Правительства РФ от 08.12.2017 № 1492 «О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов». 
424

 Здесь и далее приводятся данные по закону с учетом внесенных изменений. 
425

 Изменения в Закон № 85-ЗО внесены законами Тверской области от 13.06.2018 № 23-ЗО, от 28.11.2018 

№ 59-ЗО. 
426

 Представлены письмом от 17.04.2019 № 3389. 
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и приказе Министерства от 27.12.2017 № 846
427

 (в амбулаторных условиях – 414 

посещений, в стационарных условиях – 115 536 койко-дней). 

Указанные факты свидетельствуют о том, что Министерством не приняты 

надлежащие меры по выполнению п. 5 Представления по ПМП в части соблюдения 

положений Порядка № 380-пп при формировании Плана-задания на 2018 год. 

2.2.2. Проверка соблюдения порядка формирования и утверждения 

государственных заданий, внесения в них изменений. 
Государственными заданиями на 2018 год (с учетом внесенных изменений) 

предусмотрено оказание паллиативной медицинской помощи: 

- в амбулаторных условиях (ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», ГБУЗ «Калининская ЦРКБ») в 

объеме 414 посещений на сумму 129,2 тыс. руб. (первоначальными госзаданиями не 

предусматривалось); 

- в стационарных условиях (26 учреждений здравоохранения) в объеме 120 786 

койко-дней на сумму 201 360,1 тыс. руб., что на 3 536 койко-дней (3,2%) и на 4 314,9 

тыс. руб. (2,2%) выше объема, предусмотренного в первоначальных госзаданиях на 2018 

год (117 250 койко-дней, 197 045,2 тыс. руб.) (таблица 6, приложение 3 к отчету). 

Министерством допущены нарушения Порядка № 380-пп при формировании и 

утверждении госзаданий, внесении в них изменений, размещении госзаданий на 

официальном сайте МЗТО: 

1. Госзадания на 2018 год утверждены Министерством 02.01.2018. 

В ходе контрольного мероприятия МЗТО не представлены изменения в 

госзадания, которые вносились с целью устранения замечаний Министерства финансов 

Тверской области, направленных письмами от 12.01.2018
428

, от 01.02.2018
429

 (госзадания 

согласованы Министерством финансов Тверской области 20.02.2018
430

).  

В ходе выборочного анализа информации, размещенной на официальном сайте 

государственных (муниципальных) учреждений в сети Интернет (www.bus.gov.ru), 

установлено, что в разделе «Информация о государственном (муниципальном) задании и 

его исполнении на 2018 год» по 10 учреждениям здравоохранения
431

 размещены копии 

госзаданий с датой утверждения 07.02.2018, по ГБУЗ «Детская областная клиническая 

больница» – 28.02.2018. 

При этом по указанным выше 11 учреждениям Министерством в ходе 

контрольного мероприятия представлены госзадания с датой утверждения МЗТО – 

02.01.2018, в которых отражены показатели объемов госуслуг, нормативных затрат и 

объемов субсидий, идентичные аналогичным показателям госзаданий от 07.02.2018, 

28.02.2018, размещенных на официальном сайте государственных (муниципальных) 

учреждений в сети Интернет (www.bus.gov.ru). 

Следует отметить, что на отдельных копиях госзаданий на 2018 год, 

представленных МЗТО в ходе контрольного мероприятия, установлены факты 

исправления дат утверждения госзаданий Министерством и дат согласования 

учреждениями здравоохранения.  

                                                 
427

 Приказ Министерства от 27.12.2017 № 846 «Об утверждении объемов медицинской помощи, 

оказываемой государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Тверской области на 2018 

год, финансируемых за счет средств областного бюджета Тверской области». 
428

 Замечания на первоначально направленные 28.12.2017 Минздравом госзадания. Замечания Министерства 

финансов Тверской области о значительных отклонениях нормативных затрат и расходов на госимущество 

по ряду учреждений здравоохранения. 
429

 Направлены замечания на госзадания, направленные МЗТО 26.01.2018. Замечания касаются расходов на 

содержание госимущества. 
430

 Госзадания направлены МЗТО 07.02.2018. 
431

 ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ», ГБУЗ «Бельская ЦРБ», ГБУЗ «Бологовская ЦРБ», ГБУЗ «Весьегонская 

ЦРБ», ГБУЗ «Калининская ЦРКБ», ГБУЗ «ЦРБ Лесного района», ГБУЗ «Молоковская ЦРБ», ГБУЗ 

«Пеновская ЦРБ», ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», ГБУЗ «Торжокская ЦРБ». 
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Указанные выше факты наряду с отсутствием в Министерстве подлинников 

госзаданий
432

 не позволяют однозначно определить дату утверждения госзаданий МЗТО 

и, следовательно, оценить соблюдение Министерством положений п.п. 46, 47 Порядка 

№ 380-пп при заключении соглашений о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. 

2. В нарушение положений пп. «в», «г» п. 5, пп. «б» п. 7, п.п. 18, 20, 26, 27 

Порядка № 380-пп
433

 общий объем госуслуги по ПМП в стационарных условиях на 2018 

год (с учетом внесенных изменений) в количественном и стоимостном выражении: 

- на 2 186 койко-дней (1,8%) больше и на 24 551,9 тыс. руб. (10,9%) меньше 

аналогичных показателей, установленных Территориальной программой на 2018 год 

(118 600 койко-дней, 225 912,0 тыс. руб.). Указанные нарушения допущены при внесении 

изменений в госзадание по ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» (изменения в госзадание 

утверждены МЗТО 14.05.2018); 

- на 25,7 тыс. руб. (0,01%) превышает объем бюджетных ассигнований, 

утвержденных Законом № 85-ЗО (201 334,4 тыс. руб.) (таблица 6).  

3. В нарушение требований п. 4, пп. «б» п. 7, п.п. 8-9, 27 Порядка № 380-пп
434

 без 

внесения соответствующих изменений в План-задание на 2018 год Министерством по 

ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» внесены изменения в госзадание на 2018 год в части:  

1) включения госуслуги по ПМП, оказываемой в амбулаторных условиях, с 

объемом 250 посещений и суммой субсидии 57,6 тыс. руб. (изменения в госзадание 

утверждены МЗТО 05.12.2018). При этом в Плане-задании на 2018 год данная госуслуга 

отсутствовала; 

2) увеличения объема госуслуги по ПМП, оказываемой в стационарных условиях, 

до 7 874 койко-дней (изменения в госзадание утверждены МЗТО 14.05.2018), что на 2 624 

койко-дня превышает объем госуслуги, установленный в Плане-задании на 2018 год 

(5 250 койко-дней). 

                                                 
432

 По информации Министерства, подлинники госзаданий имеются в 1 экз. у учреждений здравоохранения.  
433

 В соответствии с положениями Порядка № 380-пп: 

1. План-задание формируется учредителем в целях формирования государственных заданий для 

государственных учреждений (пп. «б» п. 7 Порядка № 380-пп). 

2. Учредитель в срок не позднее одного месяца со дня официального опубликования закона Тверской 

области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период 

приводит проект государственного задания в соответствие с законом Тверской области об областном 

бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период (п. 18 Порядка № 380-пп). 

3. Учредитель утверждает государственное задание в срок не позднее 2 рабочих дней со дня приведения 

проекта государственного задания в соответствие с законом Тверской области об областном бюджете 

Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период либо внесения изменений в 

государственное задание в соответствии с разделом V Порядка № 380-пп (п. 20 Порядка № 380-пп). 

4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 

Тверской области на очередной финансовый год и плановый период учредителю на соответствующие цели 

(п. 26 Порядка № 380-пп). 

5. Утверждаемое государственным заданием плановое значение показателя объема i-й государственной 

услуги, оказываемой в пределах государственного задания в очередном финансовом году, не может 

превышать объемы медицинской помощи по видам и условиям ее оказания, установленные в Плане-задании 

(п. 27 Порядка № 380-пп). 
434

 В соответствии с положениями Порядка № 380-пп: 

1. Объемы медицинской помощи по видам и условиям ее оказания распределяются каждому 

государственному учреждению с учетом средних нормативов объема медицинской помощи и 

корректирующих коэффициентов, установленных Территориальной программой (п. 8 Порядка № 380-пп). 

2. Объемы финансирования расходов на выполнение Плана-задания определяются каждому 

государственному учреждению здравоохранения с учетом нормативных затрат на оказание государственных 

услуг, установленных учредителем (п. 9 Порядка № 380-пп). 

3. Утверждаемое государственным заданием плановое значение показателя объема i-й государственной 

услуги, оказываемой в пределах государственного задания в очередном финансовом году, не может 

превышать объемы медицинской помощи по видам и условиям ее оказания, установленные в Плане-задании 

(п. 27 Порядка № 380-пп). 

consultantplus://offline/ref=FD811A84B058CA4718FD1FF65D72A6630BEF8107B042D05385E8334554C67E3A060F05FFEA666E19353B89026C3B0C618626B0E872DA12CEn7A9P
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Указанные действия Министерства содержат признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 15.15.15 

КоАП РФ
435

. С целью привлечения к административной ответственности 16.09.2019 КСП 

составлен протокол об административном правонарушении в отношении должностного 

лица Министерства, который направлен для рассмотрения мировому судье
436

. 

4. Министерством на официальном сайте МЗТО в сети Интернет: 

- госзадания по 44 ГБУЗ (из них 14 учреждений, оказывающих ПМП) размещены 

27 и 29 декабря 2017 года, т.е. раньше даты их утверждения (02.01.2018), что 

свидетельствует о нарушении требований пп. «б» п. 21 Порядка № 380-пп
437

; 

- размещены неактуальные госзадания по 6 учреждениям здравоохранения
438

, что 

свидетельствует об отсутствии в Министерстве надлежащего контроля за 

своевременным размещением актуальной информации на сайте МЗТО. 
Следует отметить, что госзадания размещаются Министерством на сайте в формате 

«Exсel», не содержат дат утверждения Министерством и дат согласования учреждением, 

подписей и печатей Министерства и учреждений здравоохранения, что не позволяет 

оценить актуальность и достоверность информации, размещаемой на сайте МЗТО. 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения Порядка № 380-пп 

свидетельствуют о том, что Министерством не приняты надлежащие меры по 

выполнению п. 5 Представления по ПМП в части формирования и утверждения 

государственных заданий для учреждений здравоохранения. 

В нарушение положений пп. «в» п. 14.1 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области (далее – 

Порядок № 545-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 № 545-пп, в государственной программе Тверской области «Здравоохранение 

Тверской области» на 2015–2020 годы
439

 (далее – ГП «Здравоохранение») плановое 

значение показателя мероприятия 1.004
440

 «Количество койко-дней, проведенных 

пациентами на паллиативных койках» на 2018 год (114 624 койко-дней) на 912 койко-

дней меньше сводного показателя госзаданий по ПМП в стационарных условиях на 2018 

год (115 536 койко-дней). Согласно пояснениям МЗТО
441

, в ГП «Здравоохранение» не 

были учтены дополнительные объемы стационарной паллиативной помощи по ГБУЗ 

«Калининская ЦРКБ». Это свидетельствует о том, что Министерством не были приняты 

надлежащие меры по выполнению п. 1 Представления по ПМП в части внесения 

изменений в ГП «Здравоохранение» с целью приведения ее в соответствие с положениями 

Порядка № 545-пп. 

2.2.3. Проверка соблюдения порядка определения объема субсидии на 

выполнение государственных заданий на оказание паллиативной медицинской 

помощи. 

                                                 
435

 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ по данному правонарушению постановление об административном 

правонарушении, не может быть вынесено по истечении 2 лет со дня совершения правонарушения. 
436

 Протокол от 16.09.2019 № 9(99) составлен в отношении бывшего первого Министра здравоохранения 

Тверской области Н.М. Невской. 
437

 Учредитель в срок не позднее 2 рабочих дней со дня утверждения государственного задания размещает 

государственное задание на сайте учредителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(пп. «б» п. 21 Порядка № 380-пп). 
438

 ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ», ГБУЗ «Калининская ЦРКБ», ГБУЗ «Торжокская ЦРБ», ГБУЗ «Кимрская 

ЦРБ», ГБУЗ «Пеновская ЦРБ», ГБУЗ «Конаковская ЦРБ». 
439

 Утверждена постановлением Правительства Тверской области от 14.10.2014 № 511-пп «О 

государственной программе Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы». 

Постановление утратило силу с 01.01.2019 в связи с принятием постановления Правительства Тверской 

области от 23.01.2019 № 15-пп. 
440

 Мероприятие 1.004 подпрограммы 2 «Оказание паллиативной медицинской помощи». 
441

 Представлены письмом от 17.04.2019 № 3389. 
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В соответствии с п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 7 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ в 

разделе IV Порядка № 380-пп определен порядок финансового обеспечения выполнения 

государственного задания. 

Согласно п.п. 25, 26 Порядка № 380-пп финансовое обеспечение выполнения 

госзадания государственными бюджетными учреждениями Тверской области 

осуществляется посредством предоставления указанным учреждениям субсидии на 

выполнение государственного задания (далее - субсидия) в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Тверской области на очередной 

финансовый год и плановый период учредителю на соответствующие цели. 

Согласно п. 29 Порядка № 380-пп учредитель определяет объем субсидии на 

основании:  

1) нормативных затрат на оказание государственным учреждением 

государственных услуг в пределах государственного задания.  

В соответствии с п. 32 Порядка № 380-пп нормативные затраты на оказание 

государственным учреждением i-й государственной услуги в пределах государственного 

задания в очередном финансовом году рассчитываются в соответствии с: 

а) общими требованиями, определенными федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, 

что соответствует положениям п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ. 

Приказом Минздрава России от 25.06.2015 № 366н утверждены Общие требований 

к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 

в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением (далее – Общие требования № 366н)
442

; 

б) методикой расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги, 

которая разрабатывается для каждой i-й государственной услуги и утверждается 

правовым актом учредителя (п. 33 Порядка № 380-пп);  

2) затрат на выполнение государственным учреждением работ в пределах 

государственного задания; 

3) коэффициента стабилизации бюджетной нагрузки, установленного учредителем. 

Министерством приказом от 26.12.2016 № 944 утверждена Методика расчета 

нормативных затрат на оказание государственных услуг государственными учреждениями 

Тверской области, в отношении которых Министерство осуществляет функции и 

полномочия учредителя (далее – Методика № 944). 

Несмотря на внесение изменений в ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ
443

, Общие 

требования № 366н
444

, Порядок №380-пп
445

, Министерством не вносились изменения в 

Методику № 944, что привело к несоответствию отдельных положений Методики № 944 

положениям указанных выше актов. 

В ходе анализа положений Методики № 944 установлено следующее: 

                                                 
442

 Пунктом 6 приказа Минздрава России от 25.06.2015 № 366н высшим исполнительным органам 

государственной власти субъектов РФ (местным администрациям) рекомендовано установить (при 

необходимости) на переходный период, но не позднее срока формирования государственных 

(муниципальных) заданий на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов) поэтапное 

применение отдельных нормативных затрат при определении объема финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

здравоохранения, рассчитанных с соблюдением Общих требований № 366н. 
443

 Изменения внесены Федеральным законом от 18.07.2018 № 178-ФЗ. 
444

 Изменения внесены приказами Минздрава России от 17.03.2017 № 120н, от 30.10.2017 № 880н, от 

07.03.2018 № 100н, от 12.11.2018 № 768н. 
445

 Изменения в Порядок № 380-пп внесены постановлениями Правительства Тверской области от от 

22.11.2017 № 398-пп. 

consultantplus://offline/ref=87FD525D2C82A45F336D178FDD97FFDE0B9F9E4FA750C3DAC7FF7AD7EAE610CE22E36D5F53CEB679DAA214A6FECD0CCF1D1EC06B1A6E7E81L4V0I
consultantplus://offline/ref=92131E2D21723392AE5B20A46A25A9CEE70B08FFBADC64D77FE68B6C0D748079DE93FE099DA2A01EE34AE494C45C4B4BBAFD0E76BE7D2D14lF5BI
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1. В пп. «а» п. 3 Методики № 944 указано, что государственные услуги входят в 

ведомственный перечень государственных услуг, предоставляемых в Тверской области, 

что не соответствует положениям п. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 2 Общих 

требований № 366н, п. 3 Порядка № 380-пп, согласно которым учредитель формирует 

государственное задание в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) 

перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, и региональным перечнем (классификатором) государственных 

(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ. 

2. В нарушение требований п. 33 Порядка 380-пп Министерством не разработаны 

и не утверждены методики расчета нормативных затрат на оказание каждой 

государственной услуги. Методикой № 944 утверждена единая методика расчета 

нормативных затрат на оказание всех государственных услуг. 

3. В соответствии с пп. «б» п. 3 Методики № 944 нормативные затраты 

определяются на основе базового норматива затрат на оказание государственной услуги в 

сфере здравоохранения и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат. 

Согласно п. 4 Методики № 944 базовый норматив затрат на оказание 

государственной услуги состоит из базового норматива затрат, непосредственно 

связанных с оказанием государственной услуги, и базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги. 

В нарушение положений п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пп. «а» п. 32 

Порядка № 380-пп в Методике № 944: 

1) В состав затрат, включаемых для расчета базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги (п. 6 Методики № 944), 

не включены следующие затраты, определенные в п. 5 Общих требований № 366н: 

затраты на коммунальные услуги для i-ой государственной услуги; затраты на содержание 

объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения госзадания (а также затраты на аренду указанного имущества). 

В разделе II Методики № 944 отсутствует порядок расчета данных затрат, что не 

соответствует положениям п.п. 17-19 Общих требований № 366н. 

2) Определенный в п. 8 Методики № 944 порядок применения норм, выраженных в 

натуральных показателях, не в полной мере соответствует порядку, установленному в 

п. 8 Общих требований № 366н. 

3) Методикой № 944 не определен порядок определения значения базового 

норматива затрат на оказание государственной услуги (данный порядок установлен п. 10 

Общих требований № 366н
446

), а также форма «Значения натуральных норм, необходимых 

                                                 
446

 Согласно п. 10 Общих требований № 366н: 

- значение базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере 

здравоохранения с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи из 

общероссийского базового (отраслевого), федерального, регионального перечней, утверждается общей 

суммой, в том числе в разрезе: суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием государственной (муниципальной) услуги в сфере 

здравоохранения; суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения государственного (муниципального) задания (в том числе затраты на 

арендные платежи);  

- при утверждении значения базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) 

услуги в сфере здравоохранения, оказываемой государственным учреждением субъекта РФ 

(муниципальным учреждением), указывается информация о натуральных нормах, необходимых для 

определения базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере 

здравоохранения, включающая наименование натуральной нормы, ее значение и источник указанного 

значения (нормативный правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги, а при его 

отсутствии слова «Метод наиболее эффективного учреждения», либо слова «Медианный метод», либо слова 

«Иной метод»), в соответствии с порядком, принятым высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ (местной администрацией). 
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для определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере 

здравоохранения». 

4) В нарушение положений пп. «в» п. 33 Порядка № 380-пп в Методике № 944 

отсутствует методика расчета и порядок применения корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание i-й государственной услуги. 

В нарушение требований п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 13 Общих 

требований № 366н, п.п. 32, 32.1, 32.2 Порядка № 380-пп, п. 10 Методики № 944: 

- в госзаданиях Министерством не утвержден базовый норматив затрат по 

государственной услуге «Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях» 

(в госзаданиях в части II «Финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания» Министерством не заполнена строка «Базовый норматив затрат на оказание 

услуги (выполнение работы)»); 

- Министерством при расчете нормативных затрат на оказание паллиативной 

медицинской помощи в стационарных условиях не использовался базовый норматив 

затрат на оказание государственной услуги и отраслевой, территориальный и прочий 

корректирующие коэффициенты (в госзаданиях в части II «Финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания» указанные коэффициенты определены для всех 

учреждений на уровне 1,0 (100,0%)). 

В госзаданиях на 2018 год для каждого учреждения определены индивидуальные 

нормативные затраты на оказание госуслуги по ПМП в стационарных условиях.  

Указанные действия Министерства содержат признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 15.15.15 

КоАП РФ. С целью привлечения к административной ответственности 16.09.2019 КСП 

составлен протокол об административном правонарушении в отношении должностного 

лица Министерства, который направлен для рассмотрения мировому судье
447

. 

В качестве обоснования определения объема субсидии на оказание ПМП в 

стационарных условиях Министерством представлены расчеты (обоснования) к плану 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения, которые по своей 

сути представляют расчеты на содержание учреждений.  

В ходе проведенного анализа представленных расчетов установлено, что в объем 

субсидии на оказание ПМП в стационарных условиях включены:  

- расходы на оплату труда немедицинского персонала, не имеющего прямого 

отношения к оказанию госуслуги (например, по ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» включены 

расходы на оплату труда заведующего хозяйством, повара, кухонного рабочего, оператора 

стиральных машин, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

истопника); 

- расходы на коммунальные услуги, на содержание имущества, которые не 

предусмотрены Методикой № 944, что свидетельствует о нарушении положений п. 32 

Порядка № 380-пп. 

Министерством объем субсидии на ПМП в стационарных условиях (с учетом 

изменений) определен в сумме 201 360,1 тыс. руб., что на 25,7 тыс. руб. превышает 

объем бюджетных ассигнований на указанные цели, утвержденных Законом № 85-ЗО 

(201 334,4 тыс. руб.) (таблица 6, приложение 3 к отчету), что свидетельствует о 

несоблюдении положений п. 26 Порядка № 380-пп. 

В соответствии с госзаданиями на 2018 год (с учетом внесенных изменений) 

нормативные затраты на оказание единицы госуслуги по ПМП в стационарных 

условиях (на 1 койко-день) в среднем по ГБУЗ (приложение 3 к отчету): 

1) без учета нормативных затрат на содержание госимущества составили 

1 468,9 рублей.  

                                                 
447

 Протокол от 16.09.2019 № 8(98) составлен в отношении бывшего первого Министра здравоохранения 

Тверской области Н.М. Невской. 
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В разрезе учреждений расхождение по нормативным затратам (без учета затрат на 

содержание госимущества) составляет 1 033,5 руб. (135,2%): от 764,5 руб. по 

ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» до 1 798,0 руб. по ГБУЗ «Конаковская ЦРБ», 

ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ»; 

2) с учетом нормативных затрат на содержание госимущества составили 1 669,8 

руб., что на 260,1 руб. (13,5%) ниже норматива финансовых затрат, установленного в 

Территориальной программе на 2018 год (1 929,9 руб.). Согласно изменениям, внесенным 

приказом Минздрава России от 12.11.2018 № 768н в Общие требования № 366н, значение 

базового норматива затрат на оказание федеральными государственными учреждениями 

конкретных видов медицинской помощи приравнивается к значению среднего норматива 

затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, устанавливаемому 

Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на соответствующий год. 

В разрезе учреждений здравоохранения расхождение по нормативным затратам (с 

учетом затрат на содержание госимущества) составляет 1 138,1 руб. (124,5%): от 

914,3 руб. (47,4% от норматива финансовых затрат на 2018 год, определенного в 

Территориальной программе) по ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» до 2 052,4 

руб. (106,3% от норматива финансовых затрат на 2018 год, определенного в 

Территориальной программе) по ГБУЗ «Конаковская ЦРБ». 

Значительное расхождение размера нормативных затрат на оказание единицы 

госуслуги по ПМП в стационарных условиях в разрезе учреждений здравоохранения 

может свидетельствовать о некорректном расчете Министерством затрат на оказание 

госуслуги по ПМП при формировании госзаданий на 2018 год. Одной из причин является 

то, что при расчете нормативных затрат Министерством не учитывались положения 

Порядка № 380-пп, Общих требований № 366н и Методики № 944. 

Нормативные затраты на оказание госуслуги по ПМП в стационарных условиях (с 

учетом нормативных затрат на содержание госимущества) на 2018 год: 

- выше норматива, определенного Территориальной программой на 2018 год, 

имеют 5 (20,0%
448

) учреждений здравоохранения (ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», 

ГБУЗ «Конаковская ЦРБ», ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ», ГБУЗ «Пеновская ЦРБ», ГБУЗ 

«Сонковская ЦРБ»); 

- ниже норматива, определенного Территориальной программой на 2018 год, 

имеют 20 ГБУЗ (80,0%
449

). Следует отметить, что низкая стоимость единицы объема 

медицинской помощи может оказывать негативное влияние на качество оказываемой 

паллиативной медицинской помощи. 

В ходе выборочного анализа затрат, входящих в состав нормативных затрат на 

оказание госуслуги по ПМП в стационарных условиях, выявлены значительные 

расхождения в разрезе учреждений по расходам (в расчете на 1 койко-день): 

1) на питание - 179,1 руб. (252,6%): от 70,9 руб. в ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» до 

250,0 руб. в ГБУЗ «Сонковская ЦРБ». По ГБУЗ «Детская областная клиническая 

больница» (далее – ГБУЗ «ДОКБ») расходы на питание не предусмотрены, что может 

свидетельствовать о том, что питание больных, которым оказывается паллиативная 

медицинская помощь, осуществляется за счет иных источников финансирования (либо 

за счет средств областного бюджета Тверской области, выделяемых на оказание 

стационарной медицинской помощи (по социально-значимым заболеваниям), либо за счет 

средств обязательного медицинского страхования) и может привести к нарушению 

бюджетного законодательства;  

2) на медикаменты - 418,3 руб. (10,8 раза): от 42,5 руб. в ГБУЗ «Сандовская ЦРБ» 

до 460,8 руб. в ГБУЗ «ДОКБ».  

                                                 
448

 от общего числа ГБУЗ, оказывающих ПМП в стационарных условиях (25). 
449

 от общего числа ГБУЗ, оказывающих ПМП в стационарных условиях (25). 
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Значительные расхождения по расходам на питание и медикаменты обусловлены 

тем, что в нарушение положений п.п. 8, 14 Общих требований № 366н, п.п. 9, 14 

Методики № 944 Министерством при расчете затрат на оказание госуслуги по ПМП не 

применялись натуральные нормы; 

3) расхождение по доле нормативных затрат на содержание госимущества при 

оказании госуслуги по ПМП в общем объеме субсидии на оказание госуслуги по ПМП 

составляет 18,3 п.п.: от 2,4% по ГБУЗ «Сандовская ЦРБ» до 20,7% по ГБУЗ «Молоковская 

ЦРБ» (приложение 3 к отчету). 

В ходе выборочного анализа выявлены значительные расхождения в доле 

нормативных затрат на содержание госимущества при оказании госуслуги по ПМП в 

общей сумме нормативных затрат на содержание госимущества и в доле субсидии на 

ПМП в общем объеме субсидии на выполнение госзадания в отношении следующих 

учреждений: ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» (на 19,0 п.п.)
450

, ГБУЗ «Сандовская ЦРБ» (на 

17,1 п.п.)
451

, ГБУЗ «Бологовская ЦРБ»
452

 (на 16,4 п.п.), ГБУЗ «Сонковская ЦРБ» (на 13,2 

п.п.)
453

, ГБУЗ «Оленинская РБ» (на 12,7 п.п.)
454

. Одной из причин является отсутствие у 

Министерства единого подхода при определении затрат на содержание госимущества по 

разным видам госуслуг.  

Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения ст. 69.2 Бюджетного 

кодекса РФ, Порядка № 380-пп, Общих требований № 366н, Методики № 944 

свидетельствуют о том, что Министерством не приняты надлежащие меры по 

выполнению п. 5 Представления по ПМП в части определении объема субсидии на 

выполнение государственных заданий. 

Министерством 03.01.2018 с государственными бюджетными учреждениями 

здравоохранения Тверской области заключены Соглашения о предоставлении субсидии на 

финансовое обеспечение государственного задания (далее – Соглашения от 03.01.2018). 

При этом по ряду учреждений здравоохранения в графике предоставления 

субсидии, являющимся неотъемлемой частью Соглашений от 03.01.2018, имеется отметка 

о подписании соглашения электронной подписью Министра здравоохранения Тверской 

области 15.01.2018 (ГБУЗ «ДОКБ», ГБУЗ «Калининская ЦРКБ») и 17.01.2018 

(ГБУЗ «Сандовская ЦРБ», ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ «Клиническая детская 

больница № 2»), что свидетельствует о несоответствии даты подписания Соглашений на 

бумажном носителе и в электронном виде (пояснения по данному вопросу 

Министерством не представлены). 

Министерством допущены нарушения требований п.п. 46, 46.1 Порядка № 380-

пп
455

 при заключении соглашений и внесении в них изменений: 

                                                 
450

 При доле субсидии на оказание ПМП 75,8% в общем объеме субсидии на выполнение госзадания доля 

затрат на содержание госимущества при оказании ПМП составила 94,8% в общем объеме затрат на 

содержание госимущества при выполнении госзадания. 
451

 При доле субсидии на оказание ПМП 85,7% в общем объеме субсидии на выполнение госзадания доля 

затрат на содержание госимущества при оказании ПМП составила 68,6% в общем объеме затрат на 

содержание госимущества при выполнении госзадания. 
452

 При доле субсидии на оказание ПМП 34,2% в общем объеме субсидии на выполнение госзадания доля 

затрат на содержание госимущества при оказании ПМП составила 17,8% в общем объеме затрат на 

содержание госимущества при выполнении госзадания. 
453

 При доле субсидии на оказание ПМП 77,8% в общем объеме субсидии на выполнение госзадания доля 

затрат на содержание госимущества при оказании ПМП составила 64,6% в общем объеме затрат на 

содержание госимущества при выполнении госзадания. 
454

 При доле субсидии на оказание ПМП 78,3% в общем объеме субсидии на выполнение госзадания доля 

затрат на содержание госимущества при оказании ПМП составила 91,0% в общем объеме затрат на 

содержание госимущества при выполнении госзадания. 
455

 Согласно п. 46 Порядка № 380-пп предоставление субсидии в течение финансового года осуществляется 

на основании соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания (далее – Соглашение), заключаемого между учредителем и государственным 

учреждением в соответствии с примерной формой (приложение 3 к Порядку № 380-пп). 

consultantplus://offline/ref=D699E2C8B6BCAEE1BCC462C43E344245C98605169665DD402E9DB3B2BAA1ECECC3FCB961C0EDB385E517389A17A06263AB4E0CE47E787A8FEB1070ACB3H
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1. в приложении к Соглашениям от 03.01.2018, заключенным с ГБУЗ «ДОКБ»
456

, 

ГБУЗ «Сонковская ЦРБ»
457

, ГБУЗ «Молоковская ЦРБ»
458

, ГБУЗ «Клиническая детская 

больница №2»
459

, ГБУЗ «Бологовская ЦРБ»
460

, ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»
461

, не указаны 

сроки перечисления субсидии, что не позволяет оценить своевременность выполнения 

Министерством обязательств по перечислению субсидии. 

Следует отметить, что по отдельным учреждениям (ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», 

ГБУЗ «Бологовская ЦРБ», ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2», 

ГБУЗ «Молоковская ЦРБ») к Соглашениям от 03.01.2018 приложены приложения, 

которые не имеют наименования
462

, по ГБУЗ «Сонковская ЦРБ» – кассовый план на 2018 

год; 

2. в отсутствие оснований
463

 12.09.2018 с ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» заключено 

дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 03.01.2018 № 39, согласно которому 

объем субсидии на 2018 год определен в сумме 35 290,0 тыс. руб., что не соответствует 

объему субсидии, указанному в госзадании на 2018 год (35 361,4 тыс. руб.)
464

; 

3. не внесены изменения: 

3.1) в Соглашение от 03.01.2018 № 32, заключенное с ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ», в 

связи с внесением 11.10.2018 изменений в госзадание в части уточнения объема субсидии 

на 2018 год, что привело к несоответствию объема субсидии, указанному в госзадании 

на 2018 год (с учетом изменений от 11.10.2018) – 13 091,9 тыс. руб., и в Соглашении от 

03.01.2018 № 32 (с учетом изменений) – 13 164,1 тыс. руб.; 

3.2) в Соглашение от 03.01.2018 № 39, заключенное с ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», в 

связи с внесением изменений в госзадание 28.09.2018 и 11.10.2018, что привело к 

несоответствию объема субсидии, указанному в госзадании на 2018 год (с учетом 

изменений от 11.10.2018) – 35 361,7 тыс. руб., и в Соглашении от 03.01.2018 № 39 (с 

учетом изменений от 12.09.2018) - 35 290,0 тыс. рублей. Разницу в сумме 71,7 тыс. руб. 

составляет объем субсидии, установленной в госзадании ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» на 

оказание ПМП в амбулаторных условиях
465

. Объем субсидии, перечисленной в 2018 году 

на лицевой счет ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», составил 35 290,0 тыс. руб., что соответствует 

объему субсидии, указанному в пп. «а» п. 1 Соглашении от 03.01.2018 № 39. 

В ходе контрольного мероприятия Министерством представлены аналогичные 

госзадания по ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» от 28.09.2018 (за подписью первого заместителя 

Министра здравоохранения Тверской области Н.М. Невской, которая уволена с указанной 

должности 15.08.2018 на основании распоряжения Правительства Тверской области от 

15.08.2018 № 369-рп) и от 11.10.2018 (за подписью заместителя Министра 

здравоохранения Тверской области И.В. Барышева) с объемом субсидии 35 361,7 тыс. 

                                                                                                                                                             
В соответствии с п. 46.1 Порядка № 380-пп сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания определяются Соглашением. 
456

 Соглашение от 03.01.2018 № 23. 
457

 Соглашение от 03.01.2018 № 14. 
458

 Соглашение от 03.01.2018 № 51. 
459

 Соглашение от 03.01.2018 № 41. 
460

 Соглашение от 03.01.2018 № 65. 
461

 Соглашение от 03.01.2018 № 39. 
462

 В соответствии с приложением 3 к Порядку № 380-пп приложением к Соглашению является «График 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания». 
463

 В ходе контрольного мероприятия не представлены изменения в госзадание на 2018 год по ГБУЗ 

«Кимрская ЦРБ». 
464

 Объем субсидии (35 361,4 тыс. руб.), указанный в пп. «а» п. 1 Соглашения от 03.01.2018 № 39 

соответствовал объему субсидии, указанному в госзадании на 2018 год. 
465

 Согласно пояснениям Министерства (письмо от 12.03.2019 № 2049), дополнительное соглашение не было 

подписано ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» в связи с тем, что «…финансовая служба учреждения руководствовалась 

ранее направленным в адрес Министерства здравоохранения Тверской области письмом о необходимости 

перераспределения финансовых средств на оплату амбулаторной паллиативной помощи внутри лечебного 

учреждения, без дополнительного увеличения финансирования». 
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рублей. Наличие идентичных госзаданий свидетельствует об отсутствии в Министерстве 

предварительного контроля при формировании и утверждении госзаданий в нарушение 

требований пп. «а» п. 11 Порядка осуществления контроля за деятельностью 

государственных учреждений Тверской области (далее – Порядок № 21-пп), 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2011 № 21-пп. 

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия установлены факты затягивания 

Министерством сроков внесения изменений: 

1) в Соглашение от 03.01.2018 №18, заключенное с ГБУЗ «Калининская ЦРКБ»: 

изменения внесены МЗТО 09.07.2018 (дополнительное соглашение от 09.07.2018 № 1), т.е. 

спустя 56 календарных дней после утверждения изменений в госзадание (14.05.2018); 

2) в Соглашение от 03.01.2018 № 32, заключенное с ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ»: 

изменения внесены МЗТО 05.09.2018 (дополнительное соглашение от 05.09.2018 № 1), т.е. 

спустя 22 календарных дня после утверждения изменений в госзадание (14.08.2018).
  

Подпунктом «б» п. 1 раздела II Соглашений от 03.01.2018 определено, что 

перечисление субсидии осуществляется Министерством учреждениям здравоохранения в 

суммах и в сроки в соответствии с графиком предоставления субсидии (1 раз в месяц в 

срок до 15 числа соответствующего месяца). 

Министерством допущены нарушения требований п.п. 46, 46.1 Порядка № 380-

пп при перечислении в 2018 году субсидии по ПМП в стационарных условиях: 

1) нарушен срок перечисления субсидии в январе 2018 года (15.01.2018), 

установленный пп. «б» п. 1 Соглашений от 03.01.2018, в отношении 4 учреждений 

здравоохранения на сумму 2 981,0 тыс. руб. (таблица 7). Нарушение срока составило от 2 

до 7 календарных дней. Указанные действия Министерства содержат признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ст. 15.15.15 КоАП РФ. 
Таблица 7 

Наименование учреждения 
Реквизиты 

Соглашения 

Информация о фактическом перечислении субсидии Срок 

нарушения, 

дней Номер платежного 
поручения 

Дата платежного 
поручения 

Сумма,  
тыс. руб. 

ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» от 03.01.2018 №18 65 17.01.2018 691,0 2 

ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» от 03.01.2018 №52 185 22.01.2018 850,0 7 

ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» от 03.01.2018 №24 121 18.01.2018 440,0 3 

ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» от 03.01.2018 №32 115 17.01.2018 1 000,0 2 
 

2) общий объем перечисленной ГБУЗ в 2018 году субсидии по ПМП в 

стационарных условиях составил 192 891,6 тыс. руб., что на 25,7 тыс. руб. (0,01%) 

меньше объема субсидии, предусмотренной Соглашениями от 03.01.2018 (192 917,3 тыс. 

руб.
466

). Указанное расхождение сложилось по ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» (фактически 

перечислена субсидия в сумме 9 136,0 тыс. руб., в Соглашении от 03.01.2018 №24 

предусмотрена субсидия в сумме 9 161,7 тыс. руб.
467

). Следует отметить, что объем 

перечисленной субсидии ГБУЗ в 2018 году соответствует объему бюджетных 

ассигнований на указанные цели, предусмотренных Законом № 85-ЗО (192 891,6 тыс. 

руб.). 

2.3. Анализ принятых Министерством мер по соблюдению Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Порядков оказания паллиативной медицинской помощи взрослому и 

детскому населению, утвержденных приказами Минздрава России от 14.04.2015 

№ 187н, от 14.04.2015 № 193н. 

                                                 
466

 С учетом изменений, внесенных в Соглашения от 03.01.2018. 
467

 Изменения в течение 2018 года в Соглашение от 03.01.2018 № 24 не вносились. 
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Пунктом 6 Представления по ПМП
468

 Министерству предложено принять меры по 

соблюдению положений Закона № 323-ФЗ, Порядков № 187н, № 193н в части: 

- укомплектования учреждений здравоохранения, оказывающих ПМП, 

медицинскими работниками; 

- обучения медицинского персонала, оказывающего ПМП, по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) по вопросам оказания 

паллиативной медицинской помощи; 

- оснащения учреждений здравоохранения необходимым оборудованием; 

- информирования населения об оказании ПМП (в т.ч. путем размещения 

информации на сайтах Министерства и учреждений здравоохранения, на 

информационных стендах учреждений здравоохранения). 

Согласно ч. 1 ст. 37 Закона № 323-ФЗ медицинская помощь организуется и 

оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными 

для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими 

организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации. 

Медицинская организация обязана организовывать и осуществлять медицинскую 

деятельность в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в т.ч. порядками оказания медицинской помощи, и с 

учетом стандартов медицинской помощи (п. 2 ч. 1 ст. 79 Закона № 323-ФЗ). 

2.3.1. Анализ укомплектованности медицинскими работниками отделений 

паллиативной медицинской помощи учреждений здравоохранения. 

Пунктом 3 Правил организации деятельности отделения паллиативной 

медицинской помощи (приложение № 7 к Порядку № 187н), п. 3 Правил организации 

деятельности отделения паллиативной медицинской помощи детям (приложение № 4 к 

Порядку № 193н) определено, что штатная численность отделения паллиативной 

медицинской помощи устанавливается руководителем медицинской организации, в 

составе которой оно создано, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической 

работы и численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных 

нормативов, предусмотренных приложением № 8 к Порядку № 187н, приложением № 5 к 

Порядку № 193н (далее – Рекомендуемые штатные нормативы). 

По состоянию на 31.12.2018 из 26 учреждений здравоохранения, оказывающих 

ПМП в стационарных условиях (приложение 4 к отчету): 

- в 7 учреждениях (26,9%) (на 01.01.2017 – в 8 учреждениях), оказывающих ПМП 

взрослому населению в стационарных условиях
469

, штатным расписанием не 

предусмотрена должность заведующего отделением – врача по паллиативной 

медицинской помощи, что может свидетельствовать о том, что в нарушение 

положений п. 8 Порядка № 187н в данных учреждениях не созданы отделения 

паллиативной медицинской помощи; 

- в 22 учреждениях (84,6%) (на 01.01.2017 – в 16 учреждениях) штатным 

расписанием не предусмотрена должность врача-психотерапевта или медицинского 

психолога, что не соответствует Рекомендуемым штатным нормативам и может 

свидетельствовать о недоступности на территории Тверской области психологической 

помощи больным, нуждающимся в оказании ПМП, и членам их семей.  

По состоянию на 31.12.2018 в отделениях паллиативной медицинской помощи 

учреждений здравоохранения: 

- замещено 346,05 штатных единиц, или 78,7% от общего числа единиц; 

                                                 
468

 В План мероприятий по ПМП не включены мероприятия по реализации п. 6 Представления по ПМП. 
469

 ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ», ГБУЗ «Жарковская ЦРБ», ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ 

«Кувшиновская ЦРБ», ГБУЗ «Оленинская РБ», ГБУЗ «Сонковская ЦРБ», ГБУЗ «Торжокская ЦРБ». 

consultantplus://offline/ref=74A83E7DD275EBAFF92AA9A953BBE9C0DDEE7F8901F468D677358DEC2FAAEBE080C2F49591DE668F769B2ADB1BC0CA864E8C5A6C683E19A5E1dCN
consultantplus://offline/ref=74A83E7DD275EBAFF92AA9A953BBE9C0DDEE7F8901F468D677358DEC2FAAEBE080C2F49591DE668F709B2ADB1BC0CA864E8C5A6C683E19A5E1dCN
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- не замещено 93,7 штатных единиц, в т.ч. врачей – 15,0 ед., среднего и младшего 

медицинского персонала – 78,7 ед. (таблица 8, приложение 4 к отчету). По сравнению с 

01.01.2017 доля незамещенных штатных единиц в отделениях паллиативной медицинской 

помощи выросла на 6 п.п.: с 15,3% до 21,3%. 
Таблица 8 

Категория персонала 

Утверждено 
штатными 

расписаниями, 
единиц 

Фактически замещены 
должности, всего 

Не замещены 

должности, 
единиц 

Из них прошедшие обучение 
по вопросам оказания ПМП 

единиц 

доля 

замещенных 

должностей, 
% 

единиц 
доля 

обученного 

персонала, % 

На 01.01.2017 

Врачи (включая заведующих 

отделением) 
38,75 32,75 84,5 6,0 19,0 58,0 

Средний медицинский персонал 173,50 145,25 83,7 28,25 59,0 40,6 

Младший медицинский персонал 155,75 133,25 85,6 22,5 19,0 14,3 

Прочий персонал (уборщики, 

кастелянша) 
4,25 4,0 94,1 0,25   

Всего 372,25 315,25 84,7 57,0 97,0 31,2 

На 31.12.2018 

Врачи (включая заведующих 

отделением) 
47,0 32,0 68,1 15,0 21,75 68,0 

Средний медицинский персонал 222,5 175,25 78,8 47,25 71,25 40,7 

Младший медицинский персонал 170,25 138,8 81,5 31,45 0,0 0,0 

Всего 439,75 346,05 78,7 93,70 93,0 26,9 
 

По состоянию на 31.12.2018 штат отделений паллиативной медицинской помощи 

не в полном объеме укомплектован в 19 учреждениях здравоохранения
470

 (на 01.01.2017 

– в 12 учреждениях). По сравнению с 01.01.2017 доля учреждений здравоохранения, в 

которых штат отделений паллиативной помощи укомплектован не в полном объеме, 

выросла на 13,1 п.п.: с 60,0% до 73,1%. 

Более чем на 30% штат не укомплектован в 7 учреждениях здравоохранения, из 

которых по 6 учреждениям ситуация с укомплектованностью отделений паллиативной 

медицинской помощи ухудшилась: ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» (на 

01.01.2017 штат был укомплектован в полном объеме, на 31.12.2018 не замещено 78,6% 

штатных единиц), ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ» (на 01.01.2017 не замещено 53,5% штатных 

единиц, на 31.12.2018 – 72,1%), ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» (на 01.01.2017 – 39,8%, на 

31.12.2018 – 58,0%), ГБУЗ «ДОКБ» (на 01.01.2017 – 37,5%, на 31.12.2018 – 56,2%), 

ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» (на 01.01.2017 – 33,3%, на 31.12.2018 – 52,9%), 

ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (на 01.01.2017 – 22,9%, на 31.12.2018 – 44,3%). 

Указанные выше факты свидетельствуют о том, что в Тверской области ситуация с 

укомплектованностью медицинскими кадрами отделений паллиативной медицинской 

помощи ухудшилась, а также о том, что Министерством в проверяемом периоде не были 

приняты надлежащие меры по выполнению п. 6 Представления по ПМП в части 

укомплектования учреждений здравоохранения, оказывающих ПМП, медицинскими 

работниками. 

Следует отметить, что неукомплектованность медицинскими кадрами отделений 

паллиативной помощи учреждений здравоохранения создает риски того, что 

паллиативная медицинская помощь на территории Тверской области не может быть 

оказана в полной мере всем нуждающимся в ней пациентам, а также может оказать 

негативное влияние на качество оказания медицинской помощи. 

                                                 
470

 В полном объеме штат отделений паллиативной помощи укомплектован в 7 учреждениях 

здравоохранения: ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ», ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ», ГБУЗ «Жарковская ЦРБ», 

ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ «Кашинская ЦРБ», ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ Лесного 

района». 
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По состоянию на 31.12.2018 кабинеты паллиативной помощи, созданные в ГБУЗ 

«Калининская ЦРКБ» (0,25 штатных единиц), ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» (0,5 штатных 

единиц) укомплектованы в полном объеме.  

2.3.2. Анализ принятых мер по обучению медицинского персонала, 

оказывающего ПМП. 

В соответствии с ч. 2 ст. 36 Закона № 323-ФЗ паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных и стационарных условиях может оказываться медицинскими работниками, 

прошедшими обучение по оказанию такой помощи. Аналогичные требования в 

отношении заведующего отделением паллиативной помощи, врачей и медицинских 

сестер, оказывающих ПМП, предусмотрены в п. 5 Порядка № 193н, п.п. 4-5 Правил 

организации деятельности кабинета паллиативной медицинской помощи (приложение 

№ 1 к Порядку № 187н), п.п. 4-6 Правил организации деятельности отделения 

паллиативной помощи (приложение № 7 к Порядку № 187н). 

По состоянию на 31.12.2018 обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) по вопросам оказания ПМП 

прошли медицинские работники, замещающие 93,0 штатные единицы в отделениях 

паллиативной медицинской помощи, что составляет 26,9% от фактически замещенных 

ставок (346,05 ед.), в т.ч. врачи – по 21,75 замещенным ставкам (68,0% от фактически 

замещенных ставок врачей); средний медицинский персонал – 71,25 замещенным ставкам 

(40,7%), в полном объеме не прошел обучение младший медицинский персонал 

(таблица 8, приложение 4 к отчету). По сравнению с 01.01.2017 доля медицинских 

работников отделений паллиативной помощи, прошедших обучение по вопросам оказания 

ПМП, снизилась на 4,3 п.п.: с 31,2% до 26,9%. 

В нарушение требований ч. 2 ст. 36, ч. 1 ст. 37, п. 2 ч. 1 ст. 79 Закона № 323-ФЗ, 

п.п. 4-6 Правил организации деятельности отделения паллиативной помощи (приложение 

№ 7 к Порядку № 187н), п.п. 4-5 Правил организации деятельности кабинета 

паллиативной медицинской помощи (приложение № 1 к Порядку № 187н), п. 5 Порядка 

№ 193н по состоянию на 31.12.2018 не прошли обучение по программам 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) по 

вопросам оказания ПМП: 

1) врачи (в т.ч. заведующие отделением) и средний медицинский персонал в 22 

учреждениях, оказывающих ПМП в стационарных условиях
471

 (на 01.01.2017 – в 15 

учреждениях).  

Более чем по 80% от фактически замещенных ставок не прошли обучение 

медицинские работники в 14 учреждениях здравоохранения, из них в полном объеме не 

прошли обучение медицинские работники в ГБУЗ «Бежецкая ЦРБ», ГБУЗ «Спировская 

ЦРБ», ГБУЗ «Оленинская РБ», ГБУЗ «ЦРБ Лесного района»; 

2) медицинские работники, замещающие 0,25 штатных единиц (50%) в кабинете 

паллиативной медицинской помощи ГБУЗ «Кимрская ЦРБ». 

2.3.3. Анализ принятых мер по оснащению учреждений здравоохранения, 

оказывающих ПМП, необходимым оборудованием. 

2.3.3.1. В соответствии с п. 11 Правил организации деятельности отделения 

паллиативной помощи (приложение № 7 к Порядку № 187н) оснащение отделения 

паллиативной помощи осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, 

предусмотренным приложением № 9 к Порядку № 187н (далее – Стандарт оснащения 

№ 187н). 

По состоянию на 31.12.2018 ситуация с оснащением оборудованием отделений 

паллиативной медицинской помощи по сравнению с 01.01.2017 ухудшилась: во всех 

учреждениях (24), оказывающих ПМП взрослому населению в стационарных условиях, 

                                                 
471

 В полном объеме врачи и средний медицинский персонал прошли обучение по вопросам оказания ПМП в 

ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2». 
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не соблюдается Стандарт оснащения № 187н (в 2017 году Стандарт оснащения № 187н 

не соблюдался в 15 учреждениях) (приложение 5 к отчету). 

Одной из причин является принятие Минздравом России приказа от 07.05.2018 

№ 210н «О внесении изменений в Порядок оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 14 апреля 2015г. № 187н»
472

, согласно которому в Стандарт 

оснащения № 187н дополнительно включено 9 наименований оборудования.  

Самая низкая оснащенность оборудованием, предусмотренным Стандартом 

оснащения № 187н, по состоянию на 31.12.2018 сложилась в следующих учреждениях, 

оказывающих ПМП взрослому населению в стационарных условиях: 

- ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ», ГБУЗ «Спировская ЦРБ» не укомплектовано (не в 

полном объеме укомплектовано) 60,0% от общего числа наименований оборудования, 

предусмотренного Стандартом оснащения № 187н (30); 

- ГБУЗ «Пеновская ЦРБ», ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» – 56,7%; 

- ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ», ГБУЗ «Бологовская ЦРБ» – 53,3%; 

- ГБУЗ «Жарковская ЦРБ», ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» – 50,0%; 

- ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ», ГБУЗ «Кашинская ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ Лесного 

района», ГБУЗ «Сонковская ЦРБ» – 46,7%; 

- ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», ГБУЗ «Сандовская ЦРБ», ГБУЗ «Конаковская ЦРБ», 

ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» – 40,0% (приложение 5 к отчету). 

По состоянию на 31.12.2018 в кабинете паллиативной медицинской помощи, 

открытом на базе ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», отсутствуют 2 наименования оборудования, 

предусмотренного Стандартом оснащения кабинета паллиативной медицинской помощи 

(приложение № 3 к Порядку № 187н): шкаф для хранения специальных рецептурных 

бланков для выписывания наркотических и психотропных лекарственных препаратов 

(1 ед.); укладка для оказания паллиативной медицинской помощи (1 ед.)
473

.  

Несоблюдение требований Порядка № 187н, Порядка № 193н в части обучения 

медицинских работников вопросам оказания ПМП, оснащения оборудованием 

свидетельствует о том, что учреждениями здравоохранения паллиативная медицинская 

помощь в стационарных и амбулаторных условиях оказывается с нарушением 

требований пп. «а» п.5 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»), утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2012 № 291. Следует отметить, что ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность за осуществление деятельности, не связанной с 

извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных 

специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно 

(обязательна). 

Указанные выше факты свидетельствуют о том, что в нарушение требований п. 3 

ч. 2 ст. 88, ч. 1 ст. 89 Закона № 323-ФЗ, п. 30 ч. 1 ст. 3 Закона № 54-ЗО, пп. «ф» п. 11 

Положения № 70-пп Министерством не осуществляется надлежащий контроль за 

применением медицинскими организациями, подведомственными МЗТО, порядков 

оказания медицинской помощи, в т.ч. за соблюдением учреждениями лицензионных 

требований, при оказании паллиативной медицинской помощи, а также о том, что 

Министерством в проверяемом периоде не были приняты надлежащие меры по 

выполнению п. 6 Представления по ПМП. 

                                                 
472

 Приказ Минздрава России от 07.05.2018 № 210н вступил в силу с 31.08.2018. 
473

 Кабинет паллиативной медицинской помощи, открытый на базе ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» оснащен в 

полном объеме. 
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2.3.3.2. В целях оснащения учреждений здравоохранения, оказывающих ПМП, 

Министерством в 2018 году осуществлена закупка 7 наименований медицинского 

оборудования в количестве 599 ед. на сумму 46 242,7 тыс. руб. (таблица 9). 
Таблица 9 

Реквизиты контракта 
Наименование 

оборудование 

Количество 
закупленного 

оборудования, 

ед. 

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта,  

тыс. руб. 

Цена 

контракта, 
тыс. руб. 

Сумма 
поставленного 

оборудования, 

тыс. руб. 

Сумма оплаты 

по контрактам, 
тыс. руб. 

от 13.11.2018 
№ 0136200003618006509 

Аспиратор хирургический 17 381,5 264,3 264,3 264,3 

от 08.11.2018 

№ 0136200003618006507 
Концентратор кислорода 22 1 540,0 1 516,9 1 516,9 1 516,9 

от 13.11.2018 
№ 0136200003618006474 

Инсуффлятор-аспиратор 18 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 

от 16.11.2018 

№ 0136200003618006430 

Кровать медицинская 

функциональная 
342 24 914,0 16 567,8 16 567,8 0,0 

от 29.10.2018 
№ 0136200003618006403 

Матрас 
противопролежневый 

182 1 310,4 615,9 615,9 615,9 

от 08.11.2018 

№ 0136200003618006410 
Аппараты ИВЛ 15 15 600,0 15 111,2 15 111,2 15 111,2 

от 04.12.2018 
№ 0136200003618006916474 

Аппараты ИВЛ 1 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

от 27.12.2018 

№ 0136200003618007975 

Кровать функциональная 

(педиатрическая) 
2 238,0 166,6 166,6 166,6 

Всего 599 55 983,9 46 242,7 46 242,7 29 674,9 

 

Закупка оборудования осуществлялась за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных в 2018 году из федерального бюджета областному бюджету Тверской 

области за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ в целях 

развития паллиативной медицинской помощи на основании распоряжения Правительства 

РФ от 15.03.2018 № 427-р (Тверской области выделены средства в сумме 57 594,2 тыс. 

руб.).  

Министерством расходы на развитие паллиативной медицинской помощи в 2018 

году исполнены в сумме 30 657,5 тыс. руб.
475

, или на 53,2% от объема средств, 

выделенных из федерального бюджета (57 594,2 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.01.2019 остаток неиспользованных иных межбюджетных 

трансфертов составил 26 936,7 тыс. руб. (в январе 2019 года возвращен в федеральный 

бюджет
476

). Основной причиной неосвоения средств является затягивание 

Министерством сроков проведения закупок и заключения контрактов: несмотря на то, что 

средства из федерального бюджета выделены Тверской области 15.03.2018, 

Министерством закупки проводились в конце сентября 2018 года (спустя 6 месяцев после 

выделения средств), контракты заключены в конце октября–декабре 2018 года. Это 

привело к образованию кредиторской задолженности в сумме 16 567,8 тыс. руб. и 

невозможности использования экономии, сложившейся по итогам торгов в сумме 9 741,2 

тыс. рублей. При этом во всех (24) учреждениях здравоохранения, оказывающих ПМП 

взрослому населению в стационарных условиях, по состоянию на 31.12.2018 не 

соблюдался Стандарт оснащения № 187н. Указанные факты свидетельствуют о 

ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

В ходе выборочного анализа обоснованности закупок оборудования установлено, 

что в 2018 году закупка медицинского оборудования для оказания ПМП осуществлялась 

Министерством без учета фактической потребности учреждений здравоохранения в 

приобретаемом оборудовании, а также без учета оснащенности учреждений 

                                                 
474

 Информация указана в отношении оборудования, приобретенного для оказания паллиативной 

медицинской помощи. 
475

 В 2018 году Министерством осуществлена закупка лекарственных препаратов на сумму 982,6 тыс. руб. 
476

 Платежное поручение от 22.01.2019 № 65818. 
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оборудованием в соответствие со стандартами оснащения, определенными приказами 

Минздрава России от 14.04.2015 №187н, от 14.04.2015 № 193н: 

1. В 2018 году закупка оборудования для оказания ПМП осуществлялась 

Министерством для 3 учреждений здравоохранения (ГБУЗ «ДОКБ», ГБУЗ «Калининская 

ЦРКБ», ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2»). При этом оборудование, 

предусмотренное Стандартом оснащения №187н, по состоянию на 31.12.2018 

отсутствовало у значительной части учреждений здравоохранения, оказывающих ПМП 

взрослому населению в стационарных условиях (24): концентратор кислорода 

отсутствовал в 14 учреждениях, инсуффлятор-аспиратор – в 22 учреждениях, аппарат 

искусственной вентиляции легких (далее - аппарат ИВЛ) – в 17 учреждениях. 

2. При наличии в ГБУЗ «ДОКБ» паллиативных коек в количестве 2 ед. 

(возможности оказания ПМП 2 больным детям одновременно) Министерством для нужд 

ГБУЗ «ДОКБ» осуществлена закупка: 

- аспираторов хирургических – в количестве 11 ед. на сумму 170,9 тыс. руб. (в 

рамках контракта от 13.11.2018 № 0136200003618006509). Стандартом оснащения 

отделения паллиативной медицинской помощи детям (приложение № 6 к Порядку 

№ 193н) (далее – Стандарт оснащения № 193н) данное оборудование не предусмотрено; 

- концентраторов кислорода – в количестве 11 ед. на сумму 758,5 тыс. руб. (в 

рамках контракта от 08.11.2018 № 0136200003618006507). Стандартом оснащения № 193н 

предусмотрено наличие не менее 1 кислородного концентратора (определяется по числу 

детей, нуждающихся в применении данного оборудования); 

- откашливателей – в количестве 11 ед. на сумму 5 194,4 тыс. руб. (в рамках 

контракта от 13.11.2018 № 0136200003618006474). Стандартом оснащения № 193н 

предусмотрено наличие не менее 1 инсуффлятора-аспиратора (определяется по числу 

детей, нуждающихся в применении данного оборудования); 

- аппаратов ИВЛ – в количестве 10 ед. (3 стационарных – 3 ед., портативных – 7 

ед.) на сумму 11 864,5 тыс. руб. (в рамках контракта от 08.11.2018 

№ 0136200003618006410). Стандартом оснащения № 193н предусмотрено наличие 

аппарата ИВЛ по требованию.  

Закупка для нужд ГБУЗ «ДОКБ» оборудования в объеме, превышающем 

фактическую потребность (исходя из числа открытых паллиативных коек и Стандарта 

оснащения № 193н), создает риски того, что закупленное оборудование не будет 

использоваться учреждением, либо будет использоваться для лечения пациентов, которым 

не требуется оказание ПМП, что может привести к неэффективному и (или) 

нецелевому использованию бюджетных средств. 

3. В целях оснащения ГБУЗ «Калининская ЦРКБ», в котором открыто 25 

паллиативных коек, Министерством осуществлена закупка: 

- аспираторов хирургических в количестве 5 ед. на сумму 77,5 тыс. руб. (в рамках 

контракта от 13.11.2018 № 0136200003618006509). Стандартом оснащения № 187н данное 

оборудование не предусмотрено; 

- концентраторов кислорода в количестве 10 ед. на сумму 689,5 тыс. руб. (в рамках 

контракта от 08.11.2018 № 0136200003618006507). Стандартом оснащения № 187н 

предусмотрено наличие 1 концентратора кислорода на 10 коек (исходя из количества коек 

для ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» необходимо 3 концентратора кислорода); 

- откашливателей в количестве 6 ед. на сумму 2 833,3 тыс. руб. (в рамках контракта 

от 13.11.2018 № 0136200003618006474). Стандартом оснащения № 187н предусмотрено 

наличие не менее 1 инсуффлятора-аспиратора (определяется по числу пациентов, 

нуждающихся в применении данного оборудования); 

- аппаратов ИВЛ в количестве 6 ед. на сумму 6 746,8 тыс. руб. (в рамках контрактов 

от 08.11.2018 № 0136200003618006410, от 04.12.2018 № 0136200003618006916). 

Стандартом оснащения №187н предусмотрено наличие не менее 1 аппарата ИВЛ 

(определяется по числу пациентов, нуждающихся в применении данного оборудования); 
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- матрасов противопролежневых в количестве 180 ед. на сумму 609,1 тыс. руб. (в 

рамках контракта от 29.10.2018 № 0136200003618006403). Стандартом оснащения № 187н 

предусмотрено наличие 1 матраса на 3 койки (исходя из количества коек для ГБУЗ 

«Калининская ЦРКБ» необходимо 8 матрасов). По информации ГБУЗ «Калининская 

ЦРКБ»
477

, потребность в противопролежневых матрасах составляет 20 ед. 

Несмотря на обращение ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» от 24.12.2018 № 1628
478

, 

Министерством на момент проведения контрольного мероприятия не приняты меры по 

передаче матрасов противопролежневых в количестве 160 ед. на сумму 541,4 тыс. руб. в 

учреждения здравоохранения (матрасы не используются с 27.11.2018 (с даты поставки)). 

Кроме того, потребуются дополнительные расходы учреждений здравоохранения по 

доставке матрасов. 

Затягивание Министерством решения вопроса о передаче матрасов 

противопролежневых в учреждения здравоохранения создает риски того, что отсутствие 

факта эксплуатации матрасов не позволит определить наличие производственных 

дефектов и, следовательно, предъявить претензии поставщику в течение гарантийного 

срока (гарантийный срок – 12 месяцев (с 27.11.2018 по 26.11.2019
479

)). 

Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены факты нарушения положений 

Закона № 44-ФЗ в ходе исполнения контрактов на поставку оборудования для учреждений 

здравоохранения, оказывающих ПМП: 

1. Выявлены случаи нарушения поставщиками обязательств, предусмотренных 

пп. «д» п. 5.3, п. 8.2, пп. «е» п. 9.3 контрактов, согласно которым в составе пакета 

документов на поставленное оборудование представляются гарантия производителя 

(изготовителя) на оборудование (оформляется в виде отдельного документа), срок 

действия которой составляет не менее 12 месяцев: 

а) по контракту от 29.10.2018 № 0136200003618006403 на поставку матрасов 

противопролежневых в количестве 182 ед. (стоимость поставленного и оплаченного 

оборудования – 615,9 тыс. руб.
480

) поставщиком – ООО «Тривес Трейд»
481

 не 

представлена гарантия производителя – компании «Айэрфу (Сямэнь) Медикал Ко., Лтд» 

(Airflo (Xiamen) Medical Co., Ltd – «Сичуан Найгэйл Биомедикал Ко., Лтд» (Китай); 

б) по контракту от 16.11.2018 №0136200003618006430 на поставку кроватей 

медицинских функциональных в количестве 342 ед. (стоимость поставленного 

оборудования – 16 567,8 тыс. руб.
482

) поставщиком – ООО «Аксинель»
483

: 

- не представлена гарантия производителя – компании «Шандонг Юда Медикал 

Эквипмент Ко., Лтд.» на поставленные кровати медицинские функциональные 

электрические DHC модель А-32 (поставлено 70 ед. на сумму 4 741,5 тыс. руб.). 

                                                 
477

 Письмо ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» от 24.12.2018 № 1628. 
478

 Вх. в МЗТО № 15796 от 25.12.2018. 
479

 На основании гарантийного талона поставщика – ООО «Триверс Трейд». 
480

 Акты приема передачи оборудования от 27.11.2018, акты ввода оборудования в эксплуатацию, оказания 

услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов от 27.11.2018, подписанные 

поставщиком и учреждениями здравоохранения; акт об исполнении обязательств по контракту, 

подписанный поставщиком (27.11.2018) и Министерством (30.11.2018). Платежные поручения от 07.12.2018 

№№ 6421, 6422. 
481 

ИНН 7838065986. 
482 

Акты приема передачи оборудования, акты  ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по 

обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, подписанные поставщиком и 

учреждениями здравоохранения в период с 17.12.2018 по 29.12.2018, акт об исполнении обязательств по 

контракту, подписанный поставщиком и Министерством 04.02.2019. 
483

 ИНН 7724912950. 
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В ходе контрольного мероприятия представлено информационное письмо 

производителя (компании «Шандонг Юда Медикал Эквипмент Ко., Лтд.») от 20.02.2019, 

согласно которому гарантийный срок на поставленные кровати составляет 12 месяцев с 

даты ввода в эксплуатацию; 

- представленное в качестве гарантии производителя информационное письмо 

ООО «Завод металлической и медицинской мебели» на поставленные кровати 

медицинские с подъемным приспособлением МММ 104 (поставлено 272 ед. на сумму 

11 826,3 тыс. руб.) не содержит наименование заказчика (получателя), номер и дату 

контракта, даты оформления и подписания документа, что свидетельствует о 

несоблюдении положений п. 9.4 контракта. 

Следует отметить, что по контракту от 16.11.2018 № 0136200003618006430 

ООО «Аксинель» осуществлена поставка кроватей в учреждения здравоохранения в 

период с 17.12.2018 по 29.12.2018, т.е. с нарушением срока, установленного п. 5.1 

контракта (до 15.12.2018). 

При этом Министерством в нарушение требований ч. 6, 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ 

поставщику не начислены пени и не направлено требование об уплате неустойки 

(пеней, штрафов), предусмотренные п. 11.8 и 11.9 контракта
484

; 

в) по контракту от 27.12.2018 №0136200003618007975 на поставку кроватей 

медицинских функциональных в количестве 2 ед. (стоимость поставленного и 

оплаченного оборудования – 166,6 тыс. руб.
485

) поставщиком – ООО «АЕРТИ»
486

 не 

представлена гарантия производителя (изготовителя) на поставленные кровати. 

Следует отметить, что оплата по контракту от 27.12.2018 № 0136200003618007975 

на сумму 166,6 тыс. руб. осуществлена платежным поручением № 7039, которое 

датировано 25.12.2018 (средства списаны со счета МЗТО 29.12.2018). При этом в 

назначении платежа платежного поручения указаны реквизиты товарной накладной от 

27.12.2018 № 186, что свидетельствует о том, что оформление платежного поручения 

осуществлялось Министерством «задним числом». 

Несмотря на ненадлежащее исполнение поставщиками обязательств по указанным 

выше контрактам, приемка поставленного оборудования учреждениями здравоохранения 

и Министерством осуществлена без замечаний, оплата по контрактам от 29.10.2018 

№ 0136200003618006403, от 27.12.2018 № 0136200003618007975 осуществлена в полном 

объеме (782,5 тыс. руб.) в нарушение положений пп. «д» п. 9.3 контракта №7975
487

, что 

свидетельствует о нарушении Министерством требований ч. 1, 3, 7 ст. 94 Закона № 44-

ФЗ, об отсутствии со стороны МЗТО надлежащего контроля за исполнением 

поставщиками условий контрактов, предусмотренного ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ.  

2. В нарушение требований ч. 13.1 ст. 34, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ 

Министерством на дату проведения контрольного мероприятия не осуществлена оплата 

по контракту от 16.11.2018 № 0136200003618006430 в сумме 16 567,8 тыс. руб. (в 

                                                 
484 

В соответствии с контрактом от 16.11.2018 № 0136200003618006430 в случае просрочки исполнения 

поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет 

поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (п. 11.8 контракта); 

- пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 

Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (п. 11.9 контракта). 
485

 Акт приема-передачи оборудования, подписанный 27.12.2018 поставщиком и ГБУЗ «ДОКБ», акт об 

исполнении обязательств по контракту, подписанный 28.12.2018 поставщиком и Министерством. 

Платежное поручение от 25.12.2018 № 7039. 
486

 ИНН 7453320812. 
487

 В соответствии с пп. «д» п. 9.3 контракта № 7975 оплата по контракту за поставленное оборудование и 

оказанные услуги осуществляется заказчиком после представления поставщиком гарантии производителя 

(изготовителя) на оборудование (копии). 
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соответствии с п. 9.5 контракта оплата должна быть осуществлена до 07.03.2019
488

) в 

связи с тем, что 22.01.2019 неиспользованные средства возвращены в федеральный 

бюджет
489

. 

После возврата средств из федерального бюджета
490

 Министерством 20.08.2019 

осуществлена оплата по контракту от 16.11.2018 № 0136200003618006430 в полном 

объеме (16 567,8 тыс. руб.
491

). 

Указанные действия Министерства содержат признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 7.32.5 

КоАП РФ
492

. 

В связи с нарушением Министерством срока оплаты по контракту от 16.11.2018 

№0136200003618006430 ООО «Аксинель» (поставщиком) направлено исковое заявление в 

Арбитражный суд Тверской области о взыскании с МЗТО неустойки в размере 698,7 тыс. 

руб.
493

, что приведет к дополнительным расходам областного бюджета Тверской 

области. 

3. В нарушение требований п. 10, 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, пп. «к», н» 

п. 2, п. 12 Правил №1084 Министерством в ЕИС в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками (далее - реестр контрактов), с нарушением установленного срока размещены 

информация об исполнении контракта, документы о приемке поставленного оборудования 

по следующим контрактам: 

- от 16.11.2018 № 0136200003618006430 (информация и документы размещены в 

реестре контрактов 21.08.2019, следовало разместить – до 12.02.2019); 

- от 29.10.2018 № 0136200003618006403 (информация и документы размещены в 

реестре контрактов 11.12.2018, следовало разместить – до 08.12.2018). 

Указанные действия Министерства содержат признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 2 ст. 7.31 

КоАП РФ
494

. 

2.3.4. Анализ принятых мер по информированию населения об оказании ПМП. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Министерством не приняты 

надлежащие меры по повышению информированности населения Тверской области о 

возможности получения ПМП: 

- на официальном сайте Министерства не размещен порядок оказания ПМП; 

- на сайтах 13 учреждений здравоохранения
495

 отсутствует информация об 

оказании ПМП, из них по результатам проведенного в 2017 году контрольного 

мероприятия указывалось об отсутствии информации на сайтах 6 учреждений
496

                  

                                                 
488

 В соответствии с п. 9.5 контракта от 16.11.2018 № 0136200003618006430 оплата за поставленное 

оборудование и оказанные услуги осуществляется в течение 30 календарных дней после представления 

заказчику документов, предусмотренных п. 9.3 контракта. Документы, предусмотренные п. 9.3 контракта, 

представлены в МЗТО 04.02.2019, т.е. оплата должна быть осуществлена Министерством до 07.03.2019. 
489

 Источником финансирования по контракту являются средства резервного фонда Правительства РФ. 
490

 Средства в сумме 16 567,8 тыс. руб. выделены Тверской области на основании распоряжения 

Правительства РФ от 29.06.2019 № 1408-р. 
491

 По данным ЕИС, оплата осуществлена платежными поручениями от 20.08.2019 №№ 3932, 3936. 
492

 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за 

совершение указанных правонарушений составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
493

 Определением Арбитражного суда Тверской области от 29.08.2019 по делу № А66-9774/2019 судебное 

разбирательство назначено на 26.09.2019. 
494

 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за 

совершение указанных правонарушений составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
495

 ГБУЗ «Бологовская ЦРБ», ГБУЗ «Конаковская ЦРБ», ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ», ГБУЗ «Кашинская 

ЦРБ», ГКУЗ «ТОКПД», ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», ГБУЗ «Бельская ЦРБ», ГБУЗ 

«Оленинская РБ», ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ», ГБУЗ «Бежецкая ЦРБ», ГБУЗ 

«Жарковская ЦРБ», ГБУЗ «Сонковская ЦРБ». 
496

 Указанная информация размещена на сайте ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ». 
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(ГБУЗ «Бологовская ЦРБ», ГБУЗ «Конаковская ЦРБ», ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ», ГБУЗ 

«Кашинская ЦРБ», ГКУЗ «ТОКПД», ГБУЗ «ДОКБ»). 

Это свидетельствует о несоблюдении Министерством и учреждениями 

здравоохранения положений п.п. 3, 7 ч. 1 ст. 79, ч. 15 ст. 79.1 Закона № 323-ФЗ, 

Требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности 

медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных приказом 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н. 

Согласно информации Министерства
497

, лечащие врачи доводят до сведения 

граждан сведения о медицинских организациях, оказывающих ПМП. Однако, документы, 

подтверждающие факт ознакомления граждан с указанной информацией, Министерством 

не представлены, что не позволяет оценить осуществляется ли данное информирование. 

Кроме того, Министерством не выполнены рекомендации, содержащиеся в 

письме Минздрава России от 28.05.2015 № 17-9/10/2-2519, в части разработки и 

распространения памятки по вопросам организации медицинской помощи пациентам 

паллиативного профиля. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что Министерством не были приняты 

надлежащие меры по выполнению п. 6 Представления по ПМП в части информирования 

населения об оказании ПМП, а также о ненадлежащем исполнении Министерством 

полномочий по организации оказания населению Тверской области ПМП в медицинских 

организациях, подведомственных МЗТО, а также по координации деятельности 

учреждений здравоохранения на территории Тверской области при оказании ПМП, 

установленных п.п. 5, 11 ч. 1 ст. 16 Закона № 323-ФЗ, п.п. 5, 11 ч. 1 ст. 3 Закона № 54-ЗО, 

п.п. «г», «и» п. 11 Положения № 70-пп. 

Следует отметить, что недостаточная информированность населения Тверской 

области о возможности получения паллиативной медицинской помощи является одной из 

причин неэффективного использования коечного фонда.  

Пунктом 29 Положения № 345н предусмотрено, что сведения о медицинских 

организациях, оказывающих ПМП, доводятся до граждан лечащими врачами, а также 

путем размещения медицинскими организациями сведений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах медицинской 

организации. 

2.4. Анализ принятых мер в целях обеспечения надлежащего исполнения 

полномочий при проведении ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения, оказывающих ПМП, 

при проведении контроля за деятельностью учреждений здравоохранения при 

выполнении государственных заданий. 
Пунктом 7 Представления по ПМП

498
 Министерству предложено обеспечить 

надлежащее исполнение полномочий при: 

- проведении ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в учреждениях здравоохранения (в т.ч. при проверке соблюдения порядков 

оказания медицинской помощи); 

- осуществлении контроля за деятельностью учреждений здравоохранения при 

выполнении государственных заданий, в т.ч. за соблюдением условий предоставления 

субсидий; 

                                                 
497

 Представлена письмами МЗТО от 03.09.2018 № 6111, от 30.11.2018 № 8703, от 18.01.2019 № 344. 
498

 Планом мероприятий по ПМП не предусмотрены мероприятия по реализации п. 7 Представления по 

ПМП. 
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- осуществлении контроля за устранением нарушений, выявленных при проведении 

проверок учреждений здравоохранения, в т.ч. в части возврата средств в областной 

бюджет Тверской области при установлении фактов несоблюдения условий 

предоставления субсидий на выполнение государственного задания. 

2.4.1. Осуществление ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения, оказывающих ПМП. 

Согласно ч. 1 ст. 89 Закона № 323-ФЗ органами исполнительной власти субъектов 

РФ осуществляется ведомственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности подведомственных им органов и организаций, в т.ч. путем проведения 

проверок применения медицинскими организациями порядков оказания медицинской 

помощи и стандартов медицинской помощи. 

В соответствии с ч. 2 ст. 89 Закона № 323-ФЗ приказом Минздрава России от 

21.12.2012 № 1340н утвержден Порядок организации и проведения ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности (далее – Порядок № 1340н). 

Министерством в 2018 году проведены проверки качества и безопасности 

медицинской деятельности в 3 учреждениях здравоохранения, оказывающих ПМП: 

- плановая – в ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» (акт проверки от 27.07.2018 № 60); 

- внеплановые – в ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» (акт проверки от 05.10.2018 

№ 75), ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» (акт проверки от 05.10.2018 № 74) в целях контроля 

исполнения ранее выданных предписаний к актам от 25.12.2015 № 124 и от 08.07.2015 

№ 67. 

Выявлены нарушения Министерством положений Порядка № 1340н при 

проведении ведомственного контроля (аналогичны нарушениям, выявленным при 

проведении контрольного мероприятия в 2017 году): 

1. В нарушение требований п. 15 Порядка № 1340н при проведении проверки 

соблюдения ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» Министерством не давалась оценка соблюдения 

требований Правил организации деятельности отделения паллиативной помощи 

(приложение № 7 к Порядку № 187н), в т.ч. в части прохождения обучения медицинского 

персонала по вопросам оказания ПМП, соответствия штатного расписания отделения 

паллиативной помощи Рекомендуемым штатным нормативам, соблюдения стандарта 

оснащения отделения паллиативной помощи. 

2. В нарушение требований пп. 2 п. 32 Порядка № 1340н Министерством не 

осуществлялся надлежащий контроль за выполнением ГБУЗ «Молоковская ЦРБ», 

ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» предписаний об устранении 

выявленных нарушений, выданных по результатам проведенных проверок:  

- ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» не представлены информация об утвержденных 

приказах и положениях о внутреннем контроле качества медицинской организации, план 

по реализации ФЦП «Доступная среда», что свидетельствует о невыполнении п.п. 2, 9 

предписания МЗТО; 

- ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» и ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» не представлен 

план по устранению выявленных нарушений, что свидетельствует о невыполнении п. 3 

предписания МЗТО. 

В ходе проведенных проверок Министерством выявлены факты непрофильной 

госпитализации 31 больного в отделения паллиативной медицинской помощи 

учреждений здравоохранения в 2018 году (приложение 6 к отчету): 

1) в ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» – 25 непрофильных больных с длительностью 

пребывания - 212 койко-дней, расходы учреждения на оказание ПМП – 413,4 тыс. руб.; 

2) в ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» – 2 непрофильных больных с длительностью 

пребывания - 29 койко-дней, расходы учреждения на оказание ПМП – 33,8 тыс. руб.; 

3) в ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» – 4 непрофильных больных с длительностью 

пребывания - 161 койко-день, расходы учреждения на оказание ПМП – 342,0 тыс. рублей. 
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В соответствии с п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ в подразделе II раздела IV 

Порядка № 380-пп определены порядок и условия предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания: 

- предоставление субсидии в течение финансового года осуществляется на 

основании соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, заключаемого между учредителем и 

государственным учреждением (далее – Соглашение) (п. 46 Порядка № 380-пп); 

- одним из условий предоставления субсидии является выполнение государственным 

учреждением требований, установленных Соглашением (пп. «в» п. 47 Порядка № 380-пп). 

Согласно п. 3 Соглашений от 03.01.2018 учреждения здравоохранения обязаны 

использовать средства субсидии: 

- в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) в соответствие с 

требованиями к качеству и объему (содержанию), порядку оказания государственных 

услуг (выполнения работ), определенными в государственном задании (пп. «б» п. 3);  

- только на цели, связанные с выполнением государственного задания (пп. «в» п. 3). 

Выявленные в ГБУЗ «Молоковская ЦРБ», ГБУЗ «Запанодвинская ЦРБ», 

ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» факты непрофильной госпитализации больных в отделения 

паллиативной медицинской помощи свидетельствуют о нарушении учреждениями 

Порядка № 187н. Указанным больным должна быть оказана специализированная 

медицинская помощь, оплата которой в соответствии с Территориальной программой на 

2018 год должна осуществляться за счет средств бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области. 

В нарушение требований пп. «в» п. 47 Порядка № 380-пп, пп. «б», «в» п. 3 

Соглашений от 03.01.2018 ГБУЗ «Молоковская ЦРБ», ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», 

ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» в 2018 году средства субсидии на оказание паллиативной 

медицинской помощи в сумме 789,2 тыс. руб. направлены на цели, не связанные с 

выполнением госзадания по ПМП на 2018 год (на оплату лечения непрофильных 

больных).  

Согласно п. 1 ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ нецелевым использованием 

бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы РФ и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Таким образом, ГБУЗ «Молоковская ЦРБ», ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», 

ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» допустили нецелевое использование средств субсидии, 

направив в нарушение положений Соглашений от 03.01.2018, являющихся правовым 

основанием предоставления субсидии, и госзадания на 2018 год, средства субсидии на 

оказание ПМП в стационарных условиях в сумме 789,2 тыс. руб. на лечение 

непрофильных больных в отделениях паллиативной медицинской помощи. В связи с чем 

средства, использованные учреждениями не по целевому назначению, подлежат возврату 

в областной бюджет Тверской области. Указанные действия учреждений содержат 

признаки административного правонарушения, ответственность за совершение 

которого предусмотрена ст. 15.14 КоАП РФ
499

. 

Несмотря на выявленные нарушения, Министерством не приняты меры по 

возврату учреждениями здравоохранения в областной бюджет Тверской области 

субсидий на выполнение госзадания по ПМП, за счет которых было оплачено лечение 

                                                 
499

 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ по данному правонарушению постановление об административном 

правонарушении, в отношении должностных лиц не может быть вынесено по истечении 1 года со дня 

совершения правонарушения, в отношении юридических лиц – по истечении 2 лет со дня совершения 

правонарушения.
 

consultantplus://offline/ref=6B1DC9749489D15AB442149CB915134A85057ED57BC3C1C3B4AA3360D93DA6D62DFA8E06AA5FB0F444C80DY7u1H


1100 

 

 
 

непрофильных больных, в сумме 789,2 тыс. руб. (о необходимости принятия данных мер 

КСП указывалось в п. 7 Представления по ПМП), что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Министерством бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств, предусмотренных пп.1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части 

обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

Выявленные нарушения при проведении Министерством ведомственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения, 

осуществлении контроля за устранением нарушений, выявленных при проведении 

проверок учреждений здравоохранения, в т.ч. в части возврата средств в областной 

бюджет Тверской области при установлении фактов несоблюдения условий 

предоставления субсидий на выполнение госзадания (аналогичные нарушениям, 

выявленным в ходе контрольного мероприятия, проведенного КСП в 2017 году) 

свидетельствуют о том, что Министерством не были приняты надлежащие меры по 

выполнению п. 7 Представления по ПМП. 

2.4.2. Осуществление контроля за деятельностью учреждений 

здравоохранения при выполнении государственных заданий. 

Подпунктом 2 п. 5.1 ст. 32 Закона № 7-ФЗ установлено, что контроль за 

деятельностью бюджетных и казенных учреждений осуществляется в порядке, 

установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. 

Порядок осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений 

Тверской области (далее – Порядок № 21-пп) утвержден постановлением Правительства 

Тверской области от 01.09.2011 № 21-пп. 

2.4.2.1. Министерством в 2018 году проведена плановая проверка ГБУЗ 

«Молоковская ЦРБ», оказывающего ПМП (акт проверки от 18.06.2018 № 7), по 

результатам которой Министерством в адрес главного врача учреждения направлено 

предписание об устранении выявленных нарушений (далее – Предписание МЗТО). 

Представленный в МЗТО отчет ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» об устранении 

нарушений (далее – Отчет) не содержит дату направления учреждением Отчета и дату его 

поступления в МЗТО, что не позволяет определить своевременность представления 

учреждением Отчета. 

Министерством не осуществлялся надлежащий контроль за выполнением ГБУЗ 

«Молоковская ЦРБ» Предписания МЗТО, о чем свидетельствуют выявленные факты 

неисполнения учреждением п. 7 Предписания МЗТО в части размещения на 

официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (www.bus.gov.ru) в сети Интернет госзаданий на 2015, 2016, 2017 годы, 

отчетов о выполнении госзаданий за 6 месяцев, 9 месяцев 2015, 2016, 2017 годов, за 2015, 

2016 годы. Следует отметить, что при вынесении предписания Министерством не учтены 

изменения, внесенные Федеральным законом от 07.06.2017 № 113-ФЗ в п. 3.5 ст. 32 

Закона № 7-ФЗ, согласно которым с 01.01.2018 документы, указанные в п. 3.3 ст. 32 

Закона № 7-ФЗ, размещаются на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя государственного (муниципального) учреждения (в предписании 

Министерством дано поручение учреждению разместить госзадание на 2018 год). 

2.4.2.2. В нарушение требований пп. 2 п. 5.1 ст. 32 Закона № 7-ФЗ, пп. «б» п. 3, 

пп. «б» п. 6, пп. «а»-«б» п. 10, пп. «б» п. 11 Порядка № 21-пп Министерством не 

осуществлялся надлежащий контроль за деятельностью ГБУЗ при выполнении 

госзадания по ПМП в 2018 году в части:  

1) соблюдения ГБУЗ сроков представления отчетов о выполнении госзадания.  

В значительной части отчетов о выполнении госзадания не указана дата 

утверждения отчета руководителем учреждения, что наряду с отсутствием 
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сопроводительных писем о представлении отчета не позволяет оценить соблюдение 

учреждениями сроков представления отчетов, установленных п. 58 Порядка № 380-пп. 

В ходе выборочного анализа установлено, что по 9 учреждениям здравоохранения 

(ГБУЗ «Молоковская ЦРБ», ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ», ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ», 

ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ «Кашинская ЦРБ», ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», ГБУЗ 

«Калязинская ЦРБ», ГБУЗ «Спировская ЦРБ», ГБУЗ «Пеновская ЦРБ») Министерством 

представлены не утвержденные руководителем учреждения и не согласованные 

МЗТО отчеты о выполнении госзадания за 6 и 9 месяцев 2018 года (на указанных отчетах 

поставлена печать Министерства в отсутствие подписей должностных лиц). Это может 

свидетельствовать о том, что в нарушение положений пп. «а», «б» п. 58 Порядка 

№ 380-пп
500

 указанными учреждениями в Министерство не были представлены отчеты о 

выполнении госзадания за 6 и 9 месяцев 2018 года. При этом Министерством как 

учредителем не были приняты меры в отношении данных учреждений. 

Министерством в ходе контрольного мероприятия не представлены отчеты о 

выполнении госзаданий за 2018 год по 4 учреждениям здравоохранения (ГБУЗ 

«Калязинская ЦРБ», ГБУЗ «Кашинская ЦРБ», ГБУЗ «Спировская ЦРБ», ГБУЗ 

«Сандовская ЦРБ»)
501

, что может свидетельствовать о том, что данными учреждениями 

в нарушение положений пп. «в» п. 58 Порядка № 380-пп
502

 не были представлены в 

МЗТО отчеты о выполнении госзадания за 2018 год; 

2) анализа представленных учреждениями отчетов о выполнении госзадания на 

предмет заполнения и достоверности показателей, указанных в графах «Сумма субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на 

лицевой счет государственного учреждения Тверской области за отчетный период (без 

учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год», «Разрешенный к 

использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за отчетный 

финансовый год», «Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых 

средств от 1», «Характеристика причин отклонения показателя объема госуслуг от 

запланированного значения», «Характеристика причин отклонения показателя качества 

госуслуги от нормативного значения». 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения, допущенные ГБУЗ 

при составлении отчетов о выполнении госзаданий, свидетельствуют о том, что 

Министерством в нарушение требований п. 59 Порядка №380-пп не осуществлялась 

проверка достоверности представленных данных, правильности расчетов; 

3) проверки своевременности и полноты размещения учреждениями на 

собственных сайтах в сети Интернет отчетов о выполнении госзадания. 

В ходе выборочной проверки установлено, что в нарушение требований п. 60 

Порядка № 380-пп 10 учреждений здравоохранения (ГБУЗ «Молоковская ЦРБ», ГБУЗ 

«Спировская ЦРБ», ГБУЗ «Оленинская РБ», ГБУЗ «Сандовская ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ 

Лесного района», ГБУЗ «Калининская ЦРКБ», ГБУЗ «Кашинская ЦРБ», ГБУЗ 

«Весьегонская ЦРБ», ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2») 

не размещены отчеты о выполнении госзаданий за 6, 9 месяцев 2018 года, за 2018 год на 

сайтах учреждений в сети Интернет. 

В нарушение требований п. 60.2 Порядка № 380-пп Министерством: 

                                                 
500

 В соответствии с пп. «а», «б» п. 58 Порядка № 380-пп государственное учреждение формирует и 

предоставляет учредителю отчет о выполнении государственного задания за 6 месяцев текущего 

финансового года - в срок до 15 июля текущего финансового года, за 9 месяцев текущего финансового года - 

в срок до 15 октября текущего финансового года. 
501

 Отчеты о выполнении госзаданий за 2018 год представлены МЗТО письмами от 13.03.2019 № 2064, от 

14.03.2019 № 2137. 
502

 В соответствии с пп. «в» п. 58 Порядка № 380-пп государственное учреждение формирует и 

предоставляет учредителю отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год – в 

срок до 1 марта года, следующего за отчетным. 

consultantplus://offline/ref=C301B79D86EEE1F9C676C09156B83CC8045CCBF490222B784F58D52E38E2BBC73A39169D0DC3B628096C01C7201D1BF7E23E94D6D966D2EBBC81F6I3JFJ
consultantplus://offline/ref=4AA853A7BAF813336B752F168F88801B4D1F6CB0D60E15BF19F3DB9A0E4A6FC3C3334B27BC02E296F0A5F917A442E2D12C926AC9C5A6C0DDD95898L1C7J
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- не размещены на сайте МЗТО в сети Интернет отчет о выполнении госзадания за 

6 месяцев 2018 года ГБУЗ «Молоковская ЦРБ», а также отчеты учреждений 

здравоохранения о выполнении госзаданий за 9 месяцев 2018 года. Следует отметить, что 

на сайте Министерства размещены отчеты о выполнении госзаданий в формате «Excel», 

без подписей и печатей МЗТО и учреждений здравоохранения, что не позволяет оценить 

достоверность размещенных отчетов; 

- не направлена сводная информация о размещении отчетов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в Министерство финансов Тверской области, 

Министерство экономического развития Тверской области и Министерство Тверской 

области по обеспечению контрольных функций. 

Выявленные нарушения при осуществлении Министерством контроля за 

деятельностью учреждений здравоохранения при выполнении госзаданий (аналогичные 

нарушениям, выявленным в ходе контрольного мероприятия, проведенного КСП в 2017 

году) свидетельствуют о том, что Министерством не приняты надлежащие меры по 

выполнению п. 7 Представления по ПМП.  

В нарушение требований пп. 10 п. 3.3, п. 3.5 ст. 32 Закона № 7-ФЗ
503

 

Министерством на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений в 

сети Интернет (www.bus.gov.ru) не размещены отчеты о выполнении госзадания за 6 и 9 

месяцев 2018 года по 6 учреждениям здравоохранения (ГБУЗ «Спировская ЦРБ», ГБУЗ 

«Калязинская ЦРБ», ГБУЗ «Оленинская РБ», ГБУЗ «Сандовская ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ 

Лесного района», ГБУЗ «Калининская ЦРКБ»). 

2.4.3. Анализ исполнения учреждениями здравоохранения госзаданий по ПМП 

в стационарных условиях. 

В ходе проведенного анализа исполнения ГБУЗ госзаданий по ПМП в 

стационарных условиях за 2018 год
504

 (приложение 7 к отчету) установлено следующее. 

1. В 2018 году ПМП в стационарных условиях оказана в объеме 82 700 койко-

дней, что на 7 286 койко-дней (8,1%) меньше планового объема оказания ПМП (89 986 

койко-дней). 

Индекс достижения показателей объема госуслуги по ПМП в стационарных 

условиях (менее 0,90) за 2018 год имеют 7 учреждений здравоохранения, из них по 3 

учреждениям данный показатель составил менее 0,8: ГБУЗ «Клиническая детская 

больница № 2» (0,31), ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» (0,57), ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» (0,77). 

Одной из причин низкого выполнения показателей объема госуслуги по ПМП в 

стационарных условиях является нарушение Министерством требований пп. «б», «д»   

п. 5 Порядка № 380-пп: 

а) при формировании госзаданий на 2018 год по ГБУЗ «Клиническая детская 

больница № 2», ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» МЗТО не учитывались показатели 

фактического выполнения учреждениями госзадания по ПМП в 2017 году (количество 

коек в 2018 году по сравнению с 2017 годом не менялось).  

Так, при фактическом выполнении госзаданий по ПМП в 2017 году: 

- ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» в объеме 128 койко-дней плановый 

показатель объема госуслуги по ПМП на 2018 год определен в размере 350 койко-дней (на 

уровне 2017 года)
505

. Фактическое выполнение объема госуслуги по ПМП в 2018 году 

составило 107 койко-дней, или 31,0% от планового значения; 

                                                 
503

 В ходе контрольного мероприятия Министерством не представлен приказ о передаче государственным 

учреждениям права по размещению на официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов о 

государственных учреждениях. 
504

 Анализ проводился на основании отчетов о выполнении госзаданий, представленных 21 учреждением 

здравоохранения, оказывающих ПМП в стационарных условиях. 
505

 Количество паллиативных коек в 2018 году по сравнению с 2017 годом не изменилось (1 койка). 
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- ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» в объеме 2 478 койко-дней, или 81,4% от планового 

показателя, установленного в госзадании на 2017 год, плановый показатель объема 

госуслуги по ПМП на 2018 год определен в размере 5 250 койко-дней, что на 2 205 койко-

дней (72,4%) выше планового показателя на 2017 год (3 045 койко-дней)
506

. Фактическое 

выполнение объема госуслуги по ПМП в 2018 году составило 2 997 койко-дней, или 

57,0% от планового значения; 

б) при внесении 14.08.2018 изменений в госзадание по ПМП на 2018 год по 

ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» МЗТО не учитывались возможности учреждения по 

оказанию госуслуги по ПМП, что привело к необоснованному увеличению планового 

объема госуслуги по ПМП с 3 500 до 4 412 койко-дней. С учетом количества 

паллиативных коек в ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» (10) число дней работы одной койки при 

утвержденном объеме госуслуги в среднем составляет 441,2 дня в год, что на 76,2 дня 

превышает число дней в году (365). Об этом свидетельствует и фактический объем 

госуслуги по ПМП, выполненный ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» за 2018 год, – 3 412 койко-

дней (фактическое количество дней работы койки – 341,2 дней).  

Указанные действия Министерства содержат признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 15.15.15 

КоАП РФ. С целью привлечения к административной ответственности 16.09.2019 КСП 

составлены протоколы об административном правонарушении в отношении 

должностного лица Министерства, которые направлены для рассмотрения мировому 

судье
507

. 

2. Фактическое количество дней работы паллиативных коек в 2018 году в среднем 

составило 322 дня, что на 11 дней (3,3%) ниже показателя на 2018 год (333 дня), 

установленного Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в 

Тверской области» (далее – Дорожная карта), утвержденным распоряжением 

Правительства Тверской области от 20.03.2013 № 116-рп. 

При этом в 2 учреждениях здравоохранения среднее количество дней работы 

паллиативных коек превысило количество календарных дней в году (365): в 

ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» (377 дней), ГБУЗ «Детская областная клиническая 

больница» (415 дней), что может свидетельствовать о том, что данными учреждениями в 

отчетах о выполнении госзадания за 2018 год указаны недостоверные значения 

фактических показателей объема госуслуги по ПМП в стационарных условиях. 

Неэффективно использовались паллиативные койки в 2018 году в 9 (42,8%) 

учреждениях здравоохранения
508

, из них менее 300 дней паллиативные койки работали в 

ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» (107 дней), ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» (200 

дней), ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» (281 день). 

3. Критерий финансово-экономической эффективности реализации госзадания по 

ПМП в стационарных условиях за 2018 год: 

- менее 0,8 сложился по ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» (0,46), ГБУЗ 

«Молоковская ЦРБ» (0,8), что согласно п. 71 Порядка № 380-пп свидетельствует о том, 

что в 2018 году госзадание по ПМП указанными учреждениями реализовано 

недостаточно эффективно; 
- более 1,2 сложился по 5 учреждениям здравоохранения: ГБУЗ «Западнодвинская 

ЦРБ» (1,48), ГБУЗ «Жарковская ЦРБ» (1,33), ГБУЗ «Бежецкая ЦРБ» (1,28), ГБУЗ 

«Сонковская ЦРБ» (1,27), ГБУЗ «ДОКБ» (1,25), что свидетельствует о том, что согласно п. 

                                                 
506

 Количество паллиативных коек в 2018 году по сравнению с 2017 годом не изменилось (15 коек). 
507

 Протоколы от 16.09.2019 № 10 (100), от 16.09.2019 № 11(101) составлены в отношении бывшего первого 

Министра здравоохранения Тверской области Н.М. Невской. 
508

 Анализ проводился исходя из количества дней работы коек, установленных Дорожной картой на 2018 год 

(333 дня). В случае недостижения данного показателя – койки в учреждениях работали неэффективно. 
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71 Порядка № 380-пп госзадание по ПМП по указанным учреждениям требует 

пересмотра расчета нормативных затрат или объема оказания госуслуги. 

4. Фактическая стоимость 1 койко-дня при оказании ПМП в стационарных 

условиях в 2018 году в среднем по ГБУЗ составила 1 634,1 руб., что: 

- на 35,6 руб. (2,1%) ниже стоимости единицы объема медицинской помощи, 

установленной в госзаданиях по ПМП на 2018 год (1 669,8 руб.); 

- на 295,8 руб. (15,3%) ниже стоимости единицы объема медицинской помощи, 

установленной Территориальной программой на 2018 год (1 929,9 руб.). 

Наибольшее отклонение (более 20%) фактической стоимости 1 койко-дня от 

плановой стоимости, установленной в госзаданиях по ПМП на 2018 год, сложилось по 

следующим учреждениям здравоохранения: 

- ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» – выше на 1 057,7 руб. (115,7%): 

фактическая стоимость 1 койко-дня составила 1 972,0 руб. при плановой стоимости 914,3 

руб.; 

- ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» – ниже на 477,2 руб. (29,0%): фактическая 

стоимость 1 койко-дня составила 1 165,7 руб. при плановой стоимости 1 642,9 руб.; 

- в ГБУЗ «Жарковская ЦРБ» – ниже на 378,1 руб. (22,1%): фактическая 

стоимость 1 койко-дня составила 1 329,7 руб. при плановой стоимости 1 707,9 рублей. 

Фактическая стоимость 1 койко-дня превышает плановую стоимость, 

установленную в госзаданиях по ПМП на 2018 год, по 6 учреждениям здравоохранения 

(ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» (на 115,7%), ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» (на 

18,6%), ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» (на 17,4%), ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» (на 8,7%), 

ГБУЗ «Оленинская РБ» (на 3,0%), ГБУЗ «Бежецкая ЦРБ» (на 1,2%)). 

В разрезе ГБУЗ фактическая стоимость 1 койко-дня при оказании ПМП 

варьировалась от 1 125,3 руб. в ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ» до 2 412,0 руб. в ГБУЗ 

«Весьегонская ЦРБ». Расхождение между максимальной и минимальной стоимостью 1 

койко-дня при оказании ПМП составляет 1 286,7 руб., или 114,3%. 

Значительное расхождение между фактической стоимостью единицы объема 

ПМП в стационарных условиях и плановой стоимостью, установленной в госзаданиях на 

2018 год, может свидетельствовать: 

- о некорректном расчете Министерством затрат на оказание госуслуги и на 

содержание госимущества при формировании госзаданий по ПМП на 2018 год; 

- об отсутствии надлежащего учета в учреждениях здравоохранения фактических 

расходов при оказании ПМП, что может привести к оплате оказанных услуг за счет иного 

источника финансирования, что создает риски нецелевого использования бюджетных 

средств. 

 

Выводы: 
1. По результатам проведенного обследования по вопросу «Аудит государственных 

закупок на оказание услуг уполномоченного склада для нужд Министерства 

здравоохранения Тверской области» Контрольно-счетной палатой Тверской области 

(далее – КСП) в адрес Министерства здравоохранения Тверской области (далее – 

Министерство) 23.11.2017 направлено представление об устранении выявленных 

нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем, привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства РФ 

(далее – Представление). 

1.1. План мероприятий по устранению нарушений и недостатков, установленных 

по результатам обследования Контрольно-счетной палатой Тверской области по вопросу 

«Аудит государственных закупок на оказание услуг уполномоченного склада для нужд 

Министерства здравоохранения Тверской области» и Представления, внесенного в 

Министерство здравоохранения Тверской области (далее – План мероприятий) утвержден 

приказом Министерства от 09.02.2018 № 70, т.е. спустя 43 календарных дня после 
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установленного срока для представления в КСП информации о выполнении 

Представления (28.12.2017). 

1.1.1. Планом мероприятий предусмотрено выполнение 21 мероприятия (по всем 

пунктам Представления), из них 13 мероприятий – с конкретными сроками исполнения, 8 

мероприятий – со сроком исполнения постоянно, а также определены ответственные 

исполнители. 

1.1.2. Министерством в течение 2018 года не принимались надлежащие меры по 

выполнению Представления, о чем свидетельствует систематическое нарушение сроков 

выполнения мероприятий, установленных Планом мероприятий. 

По состоянию на 01.01.2019 Министерством не выполнено (выполнено с 

нарушением установленного срока) 10 мероприятий, что составляет 76,9% от общего 

количества мероприятий (13), включенных в План мероприятий и имеющих конкретный 

срок исполнения. 

1.1.3. Министерством в течение 2018 года систематически нарушались сроки 

представления в КСП информации о выполнении Плана мероприятий:  

- информация за I квартал, I полугодие 2018 года представлена в КСП с 

нарушением установленного срока на 76 и 13 календарных дней соответственно; 

- информация за 9 месяцев 2018 года – в КСП не представлена. 

1.2. Министерством не приняты меры по выполнению п.п. 1.1-1.2, 2 

Представления, касающихся разработки законодательных и нормативных правовых актов 

Тверской области: 

1.2.1. не обеспечено внесение изменений: 

- в закон Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном обеспечении 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных 

категорий граждан в Тверской области» (далее – Закон № 23-ЗО); 

- в постановление Администрации Тверской области от 14.07.2008 № 200-па «Об 

утверждении Порядка бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской области» 

(далее – Постановление № 200-па). 

Проекты закона Тверской области и постановления Правительства Тверской 

области разработаны Министерством в ходе контрольного мероприятия с нарушением 

срока, установленного Планом мероприятий, на 236 и 235 календарных дней 

соответственно и не учитывают в полном объеме предложения КСП, изложенные в 

Представлении. При этом ранее Министерством письмом от 18.01.2019 № 344 в КСП 

представлена недостоверная информация о том, что данные проекты проходят 

визирование в установленном порядке. 

1.2.2. не разработан нормативный правовой акт Тверской области, 

регламентирующий порядок использования средств, выделенных из федерального 

бюджета на реализацию полномочий, определенных ст. 4.1 Федерального закона от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Закон № 178-

ФЗ), в части организации работ уполномоченного склада по приему, хранению, учету и 

доставке лекарственных препаратов (в т.ч. в части определения стоимости оказываемых 

складом услуг). 

1.3. Министерством не приняты надлежащие меры по выполнению п.п. 4, 8 

Представления в части соблюдения требований федерального законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг: 

1.3.1. В 2018 году между Министерством и ОГУП «Фармация» заключено 22 

государственных контракта и договора (далее – контракты) на оказание услуг 

уполномоченного склада по программам льготного лекарственного обеспечения на сумму 

45 372,6 тыс. руб. (оплачены в полном объеме). 

1.3.1.1. Оказание услуг уполномоченного склада ОГУП «Фармация» 

осуществлялось: 
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1) в течение 8 месяцев 2018 года (с 01.01.2018 по 31.08.2018) – на основании 

ежемесячно заключаемых контрактов в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-

ФЗ). 

В указанный период заключен 21 контракт на сумму 2 100,0 тыс. руб., что 

составляет 4,6% от объема годовых бюджетных ассигнований на указанные цели (45 372,7 

тыс. руб.); 

2) в течение 4 месяцев (с 03.09.2018 по 31.12.2018) – на основании контракта от 

03.09.2018 № 0136200003618005010 (далее – контракт № 5010) на сумму 43 272,6 тыс. 

руб., что составляет 95,4% от объема годовых бюджетных ассигнований на указанные 

цели. 

1.3.1.2. Среднемесячная стоимость оказания услуги уполномоченного склада по 

программам льготного лекарственного обеспечения в сентябре-декабре 2018 года 

составила 10 818,1 тыс. руб., что на 10 555,6 тыс. руб. (в 41,2 раза) превышает 

среднемесячную стоимость оказания услуги в январе-августе 2018 года (262,5 тыс. руб.). 

1.3.2. В нарушение требований ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, ч. 3 ст. 3, ст. 94 

Закона № 44-ФЗ Министерством, как государственным заказчиком, не были приняты 

надлежащие меры по своевременному проведению закупок на оказание услуг 

уполномоченного склада и заключению контрактов, что привело к позднему сроку 

заключения контракта по итогам электронного аукциона (03.09.2018), а также к оказанию 

ОГУП «Фармация» в отсутствие заключенных контрактов с Министерством услуг 

уполномоченного склада по лекарственным препаратам в течение 2 дней (в период с 

01.09.2018 по 02.09.2018), по вакцинам – в течение 24 дней (в период с 01.01.2018 по 

09.01.2018, с 01.01.2019 по 15.01.2019).  

1.3.3. В нарушение требований ч. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ начало срока 

действия (01.01.2018) 3 контрактов (от 10.01.2018 №№ 4-18, 5-18, 6-18) определено на 9 

дней раньше даты их заключения. 

1.3.2. Выявлены нарушения Министерством требований ст. 22 Закона №44-ФЗ, 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития 

РФ от 02.10.2013 № 567, при обосновании начальной (максимальной) цены контракта на 

оказание услуг уполномоченного склада, аналогичные нарушениям, выявленным КСП 

при проведении обследования в 2017 году. 

1.3.3. В нарушение требований ст. 94, 101 Закона № 44-ФЗ Министерством не 

осуществлялся надлежащий контроль за исполнением ОГУП «Фармация» обязательств по 

контрактам на оказание услуг уполномоченного склада: 

1.3.3.1. Контрактами, заключенными в 2018 и 2019 годах, предусмотрены разные 

виды первичных учетных документов, подтверждающих факт оказания услуг (акт 

оказанных услуг или универсальный передаточный документ), что свидетельствует об 

отсутствии в Министерстве единого подхода к оформлению документов бухгалтерского 

учета.  

Указанные в универсальных передаточных документах и актах оказанных услуг 

показатели объема услуг не соответствуют показателям объема услуг, установленных в 

техническом задании к контрактам, что свидетельствует о несоблюдении положений п. 5 

ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

1.3.3.2. Министерством при приемке оказанных услуг уполномоченного склада не 

проводилась экспертиза результатов оказанных услуг и не давалась оценка соответствия 

объема оказанных услуг требованиям, установленным контрактами, что не позволило 

установить ненадлежащее исполнение ОГУП «Фармация» обязательств по контрактам 
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(универсальные передаточные документы подписаны Министерством без замечаний, 

оплата произведена в полном объеме): 

1.3.3.2.1. В универсальных передаточных документах по 6 контрактам на оказание 

услуг уполномоченного склада по программе «Семь высокозатратных нозологий» (далее – 

программа ВЗН), заключенным в феврале-июле 2018 года, указаны показатели объема 

оказанных услуг, не соответствующие показателям, определенным в техническом задании 

к контрактам, что не позволяет оценить соответствие объема оказанных ОГУП 

«Фармация» услуг требованиям заключенных контрактов. Оплата оказанных услуг по 

контрактам осуществлена Министерством в полном объеме (600,0 тыс. руб.). 

1.3.3.2.2. В нарушение положений п.п. 3.2, 3.3 контракта № 5010 универсальные 

передаточные документы за сентябрь, ноябрь и декабрь 2018 года подписаны 

Министерством до получения и проведения анализа отчетов о стоимости и объеме услуг, 

а также прилагаемых к ним реестров приходных товарных накладных и расходных 

акцептованных товарных накладных. Кроме того, оплата оказанных услуг за декабрь 2018 

года в сумме 11 178,8 тыс. руб. осуществлена Министерством 27.12.2018, 29.12.2018, т.е. 

за 19 и 17 календарных дней соответственно до даты подписания отчета о стоимости и 

объеме оказанных услуг (14.01.2019). 

1.3.3.2.3. В связи с непроведением Министерством экспертизы оказанных услуг на 

предмет их соответствия условиям контракта № 5010 Министерством не был выявлен 

факт неисполнения ОГУП «Фармация» объема услуг по осуществлению приемки и 

входного контроля лекарственных препаратов на сумму 216 113,4 тыс. руб., или на 43,2% 

от объема услуг, установленного в техническом задании к контракту (не менее 500 000,0 

тыс. руб.). Оплата оказанных услуг осуществлена Министерством в полном объеме 

(43 272,6 тыс. руб.). 

1.3.3.2.4. Несмотря на то, что в нарушение п.п. 3.2, 4.2.8 контракта от 16.10.2017 

№ 0136200003617007992 ОГУП «Фармация» в качестве документа, подтверждающего 

факт оказания услуг за октябрь 2017 года, представило в Министерство универсальный 

передаточный документ от 31.10.2017 № 244 на сумму 464,2 тыс. руб. (в соответствии с 

контрактом должен быть представлен акт оказанных услуг), оказанные услуги по 

контракту приняты Министерством без замечаний и оплачены в полном объеме. 

1.3.4. В нарушение требований ч. 6-8 ст. 34, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ 

Министерством не принимались меры по взысканию с ОГУП «Фармация» неустойки 

(пеней, штрафов) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контрактам на 

оказание услуг уполномоченного склада: 

1.3.4.1. Несмотря на то, что ОГУП «Фармация» не осуществлена уплата неустойки 

(штрафов, пеней) в сумме 2 790,5 тыс. руб. по требованиям о взыскании неустойки, 

направленным ОГУП «Фармация» в июне 2017 года, сентябре-октябре 2018 года, 

Министерством не принимались дальнейшие меры по взысканию неустойки в судебном 

порядке. 

1.3.4.2. Министерством не приняты меры по взысканию с ОГУП «Фармация» 

штрафа в размере 2 163,6 тыс. руб. (расчетно) в связи с неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) обязательств по контракту № 5010. 

1.3.4.3. Затягивание Министерством сроков предъявления и взыскания неустойки 

может привести к пропуску сроков исковой давности по ее взысканию и, соответственно, 

к непоступлению средств в доходную часть областного бюджета Тверской области. 

1.3.5. Выявлены факты ненадлежащего исполнения в 2018 году Министерством 

обязательств по оплате ОГУП «Фармация» оказанных услуг по 11 контрактам (12 

случаев) на сумму 1 216,7 тыс. руб. (нарушение срока оплаты составило от 1 до 72 

календарных дней), что свидетельствует о нарушении требований ч. 13.1 ст. 34, ч. 1 ст. 94 

Закона № 44-ФЗ. 
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Это создает риски предъявления Министерству требований об уплате пеней на 

сумму 12,3 тыс. руб. (расчетно), что может привести к дополнительным расходам 

областного бюджета Тверской области. 

1.3.6. В нарушение требований п. 10 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, пп. «к» п. 2, 

п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее – Правила 

№1084), утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, 

Министерством в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками (далее – реестр контрактов), не размещена 

информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) ОГУП «Фармация» на основании 

требования об уплате неустойки от 22.10.2018 № 7410 по 8 контрактам (следовало 

разместить – до 30.10.2018). 

1.3.7. В нарушение требований ст. 38 Закона № 44-ФЗ в Министерстве 

деятельность по осуществлению закупок для государственных нужд: 

- в период с 13.11.2017 по 19.07.2018 осуществлялась в отсутствие 

сформированной контрактной службы (в указанный период персонально был определен 

только руководитель контрактной службы, который получил соответствующее 

образование спустя 302 дня после назначения). Постоянный состав работников 

Министерства, выполняющих функции контрактной службы без образования 

юридического лица, утвержден приказом Министерства от 19.07.2018 № 477, который 

принят с нарушением срока, установленного Планом мероприятий, на 110 календарных 

дней; 

- осуществлялась работниками Министерства, не имеющими дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок. 

1.4. Министерством не приняты меры по выполнению п. 9 Представления: 

1.4.1. Министерством не обеспечено обоснованное определение объема 

оказываемых услуг (количества лекарственных препаратов, вакцин) в техническом 

задании. 

1.4.1.1. Несмотря на одинаковый перечень услуг, оказываемых уполномоченным 

складом по программам льготного лекарственного обеспечения, Министерством при 

формировании технических заданий использовались разные подходы к определению 

показателей объема оказываемых услуг как по контрактам, заключенным в соответствии с 

п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, так и по контракту № 5010. 

Установленные в технических заданиях к контрактам показатели объема 

оказываемых услуг, не позволяют оценить исполнение услуги уполномоченного склада, 

конечной целью которой является обеспечение граждан лекарственными препаратами. 

1.4.1.2. По всем (21) контрактам, заключенным в январе-июле 2018 года, на сумму 

2 100,0 тыс. руб. в отношении объема оказываемых услуг Министерством установлена 

формулировка «не более», что не позволяет определить соответствие объема оказанных 

ОГУП «Фармация» услуг установленным заказчиком требованиям. 

1.4.1.3. Использование Министерством формального подхода при определении 

объема оказываемых услуг и цены контракта привели к значительным расхождениям 

стоимости единицы оказываемой услуги уполномоченного склада как в разрезе программ 

льготного лекарственного обеспечения, так и внутри одной программы:  

- в рамках контрактов, заключенных в январе-июле 2018 года, стоимость единицы 

услуги склада на 1 упаковку поставляемой продукции значительно отличается: от 0,31 

руб. в рамках Закона № 178-ФЗ до 5,0 руб. в рамках программы ВЗН; 

- стоимость услуг склада на 1м
3
 значительно отличается в разрезе программ 

льготного лекарственного обеспечения: по Закону № 23-ЗО – 8 230,1 руб., программе ВЗН 

– 17 955,6 руб., Закону № 178-ФЗ – 30 469,6 рублей. 

1.4.2. Контрактами на оказание услуг уполномоченного склада, заключенными в 

2018 году, не предусмотрена зависимость оплаты оказанных услуг от количества 
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обслуженных рецептов (количества лекарственных препаратов, выданных гражданам по 

льготным рецептам), количества вакцин, отпущенных в медицинские организации. 

1.4.2.1. В соответствии с условиями заключенных контрактов оплата оказанных 

уполномоченным складом услуг осуществлялась Министерством ежемесячно равными 

долями по факту оказания услуг (без учета объема фактически оказанных услуг) исходя из 

количества дней в отчетном периоде и средней стоимости оказания услуг за 1 день, 

которая по программам льготного лекарственного обеспечения в 2018 году составила 

360,61 тыс. руб. (по контракту № 5010), в 2019 году – 119,3 тыс. рублей. 

1.4.3. Контрактами на оказание услуг уполномоченного склада, заключенными в 

2018 году, не предусматривалась приемка остатков лекарственных препаратов и вакцин на 

дату заключения (до 2018 года данное положение предусматривалось) и окончания 

контракта. 

1.4.3.1. Отсутствие документального оформления остатков лекарственных 

препаратов и вакцин на дату заключения и окончания контракта создает риски нанесения 

ущерба областному и федеральному бюджетам в связи с утратой складом лекарственных 

препаратов и вакцин, а также невозможности возмещения ущерба, возникшего при 

передаче остатков со стороны склада Министерству. 

1.5. Общая стоимость восстановленных ОГУП «Фармация» в обороте 

лекарственных препаратов по состоянию на 11.07.2019 составила 80,1 тыс. руб., или 5,7% 

от общей стоимости лекарственных препаратов (1 409,6 тыс. руб.), утраченных в 

результате пожара, произошедшего 22.10.2014 в аптечном пункте муниципального 

предприятия «Аптека № 74» МО «Осташковский район» (далее – Аптека № 74). Это 

свидетельствует о том, что Министерством в проверяемом периоде не приняты 

надлежащие меры по выполнению п. 11 Представления. 

1.5.1. Используемая, начиная с 2019 года, форма акта приема-передачи 

лекарственных препаратов не позволяет определить основание для приема-передачи 

лекарственных препаратов, обоснованность цены передаваемых лекарственных 

препаратов, что свидетельствует об отсутствии со стороны Министерства надлежащего 

контроля.  

1.5.2. Затягивание Министерством сроков принятия мер по восстановлению 

ОГУП «Фармация» в обороте лекарственных препаратов, а также восстановление 

ОГУП «Фармация» лекарственных препаратов, не соответствующих по наименованию 

лекарственным препаратам, утраченным в результате пожара, по цене, превышающей 

цену утраченных лекарственных препаратов, может привести к росту суммы ущерба, 

нанесенного федеральному и областному бюджетам. 

1.6. В отсутствие разрешения Минздрава России, являющегося собственником 

вакцины, комиссией ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» осуществлено списание 200 упаковок вакцины гепатита 

В рекомбинантной стоимостью 664,3 тыс. руб., что свидетельствует о несоблюдении п. 2 

Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных 

лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств (далее – Правила № 674), 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 674. Это 

свидетельствует о том, что Министерством не приняты надлежащие меры по выполнению 

п.п. 12, 13 Представления. 

1.7. Затягивание Министерством сроков рассмотрения вопроса о передаче 

программного обеспечения «еФарма2 Льгота WEB», находящегося в собственности 

ОГУП «Фармация», на баланс Министерства и его размещении на инфраструктуре одного 

из государственных учреждений здравоохранения Тверской области, а также формальный 

подход при первоначальном рассмотрении данного вопроса не позволили решить вопрос о 

передаче в 2019 году указанного программного обеспечения, и, следовательно, выполнить 

п. 15 Представления. 



1110 

 

 
 

2. По результатам проведенного контрольного мероприятия по вопросу 

использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных на оказание 

паллиативной медицинской помощи, КСП в адрес Министерства 30.03.2018 направлено 

представление об устранении выявленных нарушений и недостатков, недопущению их в 

дальнейшем, привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших 

нарушения законодательства РФ (далее – Представление по ПМП). 

2.1. План мероприятий по устранению нарушений и недостатков, установленных 

Контрольно-счетной палатой Тверской области по результатам проведенного 

контрольного мероприятия по вопросу использования средств областного бюджета 

Тверской области, выделенных на оказание паллиативной медицинской помощи и 

Представления, внесенного в Министерство здравоохранения Тверской области (далее – 

План мероприятий по ПМП) утвержден приказом Министерства от 11.05.2018 № 305, т.е. 

спустя 8 календарных дней после установленного срока для представления в КСП 

информации о выполнении Представления по ПМП (03.05.2018). 

2.1.1. Планом мероприятий по ПМП предусмотрено выполнение 6 мероприятий, из 

них 5 мероприятий по разработке приказов Министерства, 1 мероприятие – 

«Совершенствование организации медицинской помощи по профилю «Паллиативная 

помощь» имеет общую формулировку. 

2.1.2. В План мероприятий по ПМП: 

- не включены мероприятия по реализации предложений, изложенных в п.п. 5-7 

Представления по ПМП; 

- не в полной мере отражены мероприятия по реализации предложений, 

изложенных в п.п. 2-4 Представления по ПМП. 

Несмотря на предложения КСП, направленные письмом от 16.08.2018 № 849/05-04, 

Министерством не приняты меры по внесению изменений в План мероприятий по ПМП, 

что свидетельствует о невыполнении п. 8 Представления по ПМП. 

2.1.3. Министерством в течение 2018 года не принимались надлежащие меры по 

выполнению Представления по ПМП, а также по выполнению мероприятий, 

установленных Планом мероприятий по ПМП. 

По состоянию на 01.01.2019 из 6 мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по ПМП, с нарушением установленного срока выполнено 2 мероприятия, не 

выполнено 4 мероприятия. 

2.2. Министерством не приняты меры по выполнению п.п. 2.1-2.2, 3-4 

Представления по ПМП, касающихся разработки нормативных правовых актов Тверской 

области, приказов Министерства по вопросам, связанным с оказанием паллиативной 

медицинской помощи (далее – ПМП): 

2.2.1. не внесены изменения в приказ Министерства от 06.12.2013 № 1068 «О 

ведомственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности на 

территории Тверской области»; 

2.2.2. не разработаны и не утверждены приказами Министерства: 

- порядок доведения до граждан лечащими врачами сведений о медицинских 

организациях, оказывающих ПМП; 

- порядок взаимодействия учреждений при оказании ПМП, осуществления 

Министерством мониторинга за оказанием ПМП пациентам и координации деятельности 

учреждений при оказании ПМП; 

- порядок учета детей, нуждающихся в оказании ПМП. В связи с чем не ведется 

учет детского населения, нуждающегося в оказании ПМП, в учреждениях 

здравоохранения по месту их закрепления;  

- методика получения информации и расчета показателей качества 

государственных услуг (работ) в рамках государственного задания; 

2.2.3. разработанные Министерством два варианта Концепции развития 

паллиативной помощи на территории Тверской области (одна концепция носит общий 
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характер, вторая – представляет собой План мероприятий) не в полной мере содержат 

предложения, изложенные в п. 2.2 Представления по ПМП; 

2.2.4. приказом Министерства от 16.07.2018 № 470 «Об утверждении порядка учета 

пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению Тверской области» не установлена форма сводного отчета об оказании 

паллиативной помощи населению Тверской области; 

2.2.5. внесение изменений в ст. 36 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-

ФЗ) и принятие совместного приказа Минздрава России, Минтруда России от 31.05.2019 

№№ 345н/372н «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной 

медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, 

организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны 

здоровья» (далее – Приказ № 345н) потребует принятия новых и приведения 

действующих нормативных правовых актов Тверской области и приказов Министерства в 

соответствие с федеральным законодательством. 

2.3. Министерством не приняты надлежащие меры по исполнению п. 5 

Представления по ПМП в части соблюдения положений ст. 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса 

РФ, ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(далее – Закон № 7-ФЗ), Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями здравоохранения Тверской области (далее – Порядок 

№ 380-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

11.08.2015 № 380-пп: 

2.3.1. В нарушение требований пп. «а» п. 7 Порядка № 380-пп предусмотренный в 

Плане-задании по оказанию медицинской помощи для обеспечения государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской 

помощи за счет средств областного бюджета Тверской области (далее – План-задание) на 

2018 год (118 162 койко-дней, 201 360,1 тыс. руб.) объем ПМП в стационарных условиях: 

- на 438 койко-дней (0,4%) и на 24 551,9 тыс. руб. (10,9%) меньше аналогичных 

показателей (118 600 койко-дней, 225 912,0 тыс. руб.), установленных Территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 

Тверской области медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов (далее – Территориальная программа на 2018 год); 

- на 25,7 тыс. руб. (0,01%) больше бюджетных ассигнований на указанные цели 

(201 334,4 тыс. руб.), утвержденных законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО 

«Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (далее – Закон № 85-ЗО). 

2.3.1.1. В нарушение положений п. 5 ч. 4 ст. 81 Закона № 323-ФЗ предусмотренный 

Территориальной программой на 2018 год объем финансирования на оказание ПМП в 

стационарных условиях на 24 577,6 тыс. руб. (12,2%) превышает объем бюджетных 

ассигнований на указанные цели, предусмотренный Законом № 85-ЗО, что 

свидетельствует о том, что реализация Территориальной программы на 2018 год не была в 

полном объеме обеспечена финансированием из областного бюджета Тверской области. 

2.3.2. Представленные в ходе контрольного мероприятия Министерством 

государственные задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – 

госзадания) утверждены Министерством 02.01.2018. При этом на официальном сайте 

государственных (муниципальных) учреждений в сети Интернет (www.bus.gov.ru) по 11 

учреждениям здравоохранения размещены госзадания с иными датами утверждения 

(07.02.2018, 28.02.2018). 

Указанные факты наряду с отсутствием в Министерстве подлинников госзаданий, а 

также с установленными фактами исправления на отдельных копиях госзаданий, 

http://www.bus.gov.ru/
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представленных в КСП, дат утверждения госзаданий Министерством и дат согласования 

учреждениями здравоохранения не позволяют однозначно определить дату утверждения 

Министерством госзаданий и, следовательно, оценить соблюдение Министерством 

положений п.п. 46, 47 Порядка № 380-пп при заключении соглашений о предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

2.3.3. В нарушение положений пп. «в», «г» п. 5, пп. «б» п. 7, п.п. 18, 20, 26, 27 

Порядка № 380-пп общий объем государственной услуги по оказанию ПМП (далее – 

госуслуга по ПМП) в стационарных условиях на 2018 год (120 786 койко-дней, 201 360,1 

тыс. руб.): 

- на 2 186 койко-дней (1,8%) больше и на 24 551,9 тыс. руб. (10,9%) меньше 

аналогичных показателей, установленных Территориальной программой на 2018 год 

(118 600 койко-дней, 225 912,0 тыс. руб.); 

- на 25,7 тыс. руб. (0,01%) превышает объем бюджетных ассигнований, 

утвержденных Законом № 85-ЗО (201 334,4 тыс. руб.). 

2.3.3.1. В нарушение положений пп. «в» п. 14.1 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, 

в государственной программе Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 

2015-2020 годы плановое значение показателя «Количество койко-дней, проведенных 

пациентами на паллиативных койках» на 2018 год (114 624 койко-дней) не соответствует 

сводному показателю госзаданий по ПМП в стационарных условиях (115 536 койко-дней). 

Это свидетельствует о том, что Министерством в проверяемом периоде не приняты 

надлежащие меры по выполнению п. 1 Представления по ПМП. 

2.3.4. В нарушение требований п. 4, пп. «б» п. 7, п.п. 8-9, 27 Порядка № 380-пп без 

внесения соответствующих изменений в План-задание на 2018 год Министерством по 

ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» внесены изменения в госзадание на 2018 год в части: 

- включения госуслуги по ПМП в амбулаторных условиях с объемом 250 

посещений и суммой субсидии 57,6 тыс. руб. (в Плане-задании на 2018 год данная 

госуслуга отсутствовала); 

- увеличения объема госуслуги по ПМП в стационарных условиях до 7 874 койко-

дней, что на 2 624 койко-дня превышает объем госуслуги, установленный в Плане-

задании на 2018 год (5 250 койко-дней). 

2.3.5. В нарушение требований пп. «б», «д» п. 5 Порядка № 380-пп 

Министерством: 

2.3.5.1. при формировании госзаданий по ПМП в стационарных условиях на 2018 

год не учитывались показатели фактического выполнения учреждениями госзадания по 

ПМП в 2017 году, что привело к завышению плановых показателей объема госуслуги по 

ПМП и невыполнению показателей объема госуслуги в 2018 году:  

- по ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» (план на 2017 год – 350 койко-

дней, факт за 2017 год – 128 койко-дней, план на 2018 год – 350 койко-дней, факт за 2018 

год – 107 койко-дней); 

- по ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» (план на 2017 год – 3 045 койко-дней, факт за 2017 

год – 2 478 койко-дней, план на 2018 год – 5 250 койко-дней, факт за 2018 год – 2 997 

койко-дней); 

2.3.5.2. при внесении изменений в госзадание по ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» не 

учитывались возможности учреждения по оказанию госуслуги по ПМП в стационарных 

условиях, что привело к необоснованному увеличению планового объема госуслуги по 

ПМП с 3 500 койко-дней до 4 412 койко-дней (число дней работы койки в среднем 

составляет 441,2 дней в году). Фактически за 2018 год ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» 

госуслуга по ПМП оказана в объеме 3 412 койко-дней (фактическое количество дней 

работы койки – 341,2 дней). 
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2.3.6. Отдельные положения Методики расчета нормативных затрат на оказание 

государственных услуг государственными учреждениями Тверской области, в отношении 

которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – 

Методика № 944), утвержденной приказом Министерства от 26.12.2016 № 944, не 

соответствуют положениям ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, Общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением (далее – Общие требования № 366н), утвержденных 

приказом Минздрава России от 25.06.2015 № 366н, Порядка № 380-пп. 

2.3.7. В нарушение требований п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 13 Общих 

требований № 366н, п.п. 32, 32.1, 32.2 Порядка № 380-пп, п. 10 Методики № 944: 

- в госзаданиях Министерством не утвержден базовый норматив затрат по 

госуслуге «Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях»; 

- Министерством при расчете нормативных затрат на оказание паллиативной 

медицинской помощи в стационарных условиях не использовался базовый норматив 

затрат на оказание государственной услуги и корректирующие коэффициенты. 

В госзаданиях на 2018 год для каждого учреждения определены индивидуальные 

нормативные затраты на оказание госуслуги по ПМП в стационарных условиях. 

2.3.8. Определенные в госзаданиях на 2018 год в среднем по государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения (далее – ГБУЗ) нормативные затраты на 

оказание единицы госуслуги по ПМП в стационарных условиях: 

- без учета нормативных затрат на содержание госимущества составили 1 468,9 

рублей. В разрезе учреждений расхождение составляет 1 033,5 руб. (135,2%): от 764,5 руб. 

по ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» до 1 798,0 руб. по ГБУЗ «Конаковская 

ЦРБ», ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ»; 

- с учетом нормативных затрат на содержание госимущества – 1 669,8 руб., что на 

260,1 руб. (13,5%) ниже норматива финансовых затрат, установленного в 

Территориальной программе на 2018 год (1 929,9 руб.). В разрезе учреждений 

здравоохранения расхождение составляет 1 138,1 руб. (124,5%): от 914,3 руб. по 

ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» до 2 052,4 руб. по ГБУЗ «Конаковская ЦРБ». 

2.3.8.1. В ходе выборочного анализа затрат, входящих в состав нормативных затрат 

на оказание госуслуги по ПМП в стационарных условиях, выявлены значительные 

расхождения по расходам (в расчете на 1 койко-день): 

- на питание – 179,1 руб. (252,6%): от 70,9 руб. в ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» до 

250,0 руб. в ГБУЗ «Сонковская ЦРБ». По ГБУЗ «Детская областная клиническая 

больница» расходы на питание не предусмотрены, что может свидетельствовать о том, что 

питание больных, которым оказывается ПМП, осуществляется за счет иных источников 

финансирования и может привести к нарушению бюджетного законодательства; 

- на медикаменты – 418,3 руб. (10,8 раза): от 42,5 руб. в ГБУЗ «Сандовская ЦРБ» до 

460,8 руб. в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница». 

Указанные расхождения обусловлены тем, что в нарушение положений п.п. 8, 14 

Общих требований № 366н, п.п. 9, 14 Методики № 944 Министерством при расчете затрат 

на оказание госуслуги по ПМП не применялись натуральные нормы.  

2.3.8.2. Значительное расхождение размера нормативных затрат на оказание 

единицы госуслуги по ПМП в стационарных условиях в разрезе учреждений 

здравоохранения может свидетельствовать о некорректном расчете Министерством затрат 

на оказание госуслуги по ПМП при формировании госзаданий на 2018 год. Одной из 

причин является то, что при расчете нормативных затрат Министерством не учитывались 

положения Порядка №380-пп, Общих требований № 366н и Методики № 944. 
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2.3.8.3. Нормативные затраты на оказание госуслуги по ПМП в стационарных 

условиях (с учетом нормативных затрат на содержание госимущества) на 2018 год ниже 

норматива, определенного Территориальной программой на 2018 год, имеют 20 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения Тверской области. 

Низкая стоимость единицы объема медицинской помощи может оказывать 

негативное влияние на качество оказываемой паллиативной медицинской помощи. 

2.3.9. В нарушение требований п.п. 46, 46.1 Порядка № 380-пп Министерством: 

2.3.9.1. В приложении к Соглашениям о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания от 03.01.2018 (далее – Соглашения от 

03.01.2018), заключенным с 6 учреждениями здравоохранения, не указаны сроки 

перечисления субсидии, что не позволяет оценить своевременность выполнения 

Министерством обязательств по перечислению субсидии. 

2.3.9.2. В отсутствие оснований 12.09.2018 с ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» заключено 

дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 03.01.2018 № 39, согласно которому 

объем субсидии на 2018 год определен в сумме 35 290,0 тыс. руб., что не соответствует 

объему субсидии, указанному в госзадании на 2018 год (35 361,4 тыс. руб.). 

2.3.9.3. Несмотря на внесение изменений в госзадания на 2018 год не внесены 

изменения в Соглашения от 03.01.2018, заключенные с ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» и 

ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», что привело к несоответствию объема субсидии, указанному в 

госзадании на 2018 год и в Соглашениях на сумму 72,2 тыс. руб. и 71,7 тыс. руб. 

соответственно. 

2.3.9.4. В январе 2018 года нарушен срок перечисления субсидии на оказание ПМП 

в стационарных условиях, установленный в Соглашениях от 03.01.2018, по 4 

учреждениям здравоохранения на сумму 2 981,0 тыс. рублей. Нарушение срока составило 

от 2 до 7 календарных дней. 

2.3.9.5. ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» в 2018 году перечислена субсидия на оказание 

ПМП в стационарных условиях на 25,7 тыс. руб. меньше объема субсидии, указанной в 

Соглашении от 03.01.2018 № 24 (9 161,7 тыс. руб.). 

2.3.10. В нарушение требований пп. «б» п. 21, пп. «а» п. 60.2 Порядка № 380-пп 

Министерством на официальном сайте в сети Интернет: 

- госзадания на 2018 год по 44 учреждениям здравоохранения (из них 14 

учреждений, оказывающих ПМП) размещены 27 и 29 декабря 2017 года, т.е. раньше даты 

их утверждения (02.01.2018), по 6 учреждениям размещены неактуальные госзадания; 

- не размещены отчет ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» о выполнении госзадания за 6 

месяцев 2018 года, отчеты учреждений здравоохранения о выполнении госзадания за 9 

месяцев 2018 года. 

2.3.10.1. Размещение Министерством на официальном сайте госзаданий, отчетов о 

выполнении госзадания в формате «Excel» без подписей и печатей Министерства и 

учреждений здравоохранения не позволяет оценить актуальность и достоверность 

информации, размещаемой на сайте Министерства. 

2.4. Министерством не приняты надлежащие меры по исполнению п. 6 

Представления по ПМП в части соблюдения положений Закона № 323-ФЗ, Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению (далее – Порядок 

№ 187н), утвержденного приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 187н, Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи детям (далее – Порядок № 193н), 

утвержденного приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 193н: 

2.4.1. В Тверской области ухудшилась ситуация с укомплектованностью 

медицинскими кадрами отделений паллиативной медицинской помощи: доля 

незамещенных штатных единиц выросла на 6 п.п.: с 15,3% на 01.01.2017 до 21,3% на 

31.12.2018. 
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В отделениях паллиативной медицинской помощи учреждений здравоохранения по 

состоянию на 31.12.2018 не замещено 93,7 штатных единиц, в т.ч. врачей – 15,0 ед., 

среднего и младшего медицинского персонала – 78,7 ед. 

2.4.1.1. Штат отделений паллиативной медицинской помощи по состоянию на 

31.12.2018 не в полном объеме укомплектован в 19 учреждениях здравоохранения (на 

01.01.2017 – в 12 учреждениях), из них более чем на 30% – в 7 учреждениях 

здравоохранения (из которых в 6 учреждениях ситуация с укомплектованностью штата 

ухудшилась по сравнению с 01.01.2017). 

2.4.1.2. Неукомплектованность медицинскими кадрами отделений паллиативной 

помощи учреждений здравоохранения создает риски того, что паллиативная медицинская 

помощь на территории Тверской области не может быть оказана в полной мере всем 

нуждающимся в ней пациентам, а также может оказать негативное влияние на качество 

оказания медицинской помощи. 

2.4.1.3. По состоянию на 31.12.2018 штатным расписанием отделений 

паллиативной помощи не предусмотрена должность: 

- заведующего отделением-врача по ПМП – в 7 учреждениях здравоохранения (на 

01.01.2017 – в 6 учреждениях), что может свидетельствовать о том, что в нарушение 

положений п. 8 Порядка № 187н в данных учреждениях не созданы отделения 

паллиативной медицинской помощи; 

- врача-психотерапевта или медицинского психолога – в 22 учреждениях 

здравоохранения (на 01.01.2017 – в 16 учреждениях), что может свидетельствовать о 

недоступности на территории Тверской области психологической помощи больным, 

нуждающимся в оказании ПМП, и членам их семей. 

2.4.2. В Тверской области ухудшилась ситуация с обучением медицинского 

персонала, оказывающего ПМП, и оснащением оборудованием отделений паллиативной 

медицинской помощи: 

2.4.2.1. доля медицинских работников отделений паллиативной помощи, 

прошедших обучение по вопросам оказания ПМП, снизилась на 4,3 п.п.: с 31,2% на 

01.01.2017 до 26,9% на 31.12.2018. 

По состоянию на 31.12.2018 обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) по вопросам оказания ПМП 

не прошли медицинские работники, замещающие 253,05 штатные единицы (на 01.01.2017 

– 214,25 ед.) в отделениях паллиативной медицинской помощи в 22 учреждениях 

здравоохранения (на 01.01.2017 – в 15 учреждениях), 0,25 штатных единиц в кабинете 

паллиативной медицинской помощи ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»; 

2.4.2.2. по состоянию на 31.12.2018 во всех (24) учреждениях здравоохранения, 

оказывающих ПМП взрослому населению в стационарных условиях (на 01.01.2017 – в 15 

учреждениях), а также в ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», оказывающей ПМП в амбулаторных 

условиях, не соблюдался стандарт оснащения оборудованием, утвержденный приказом 

Минздрава России от 14.04.2015 № 187н. 

2.4.2.3. Несоблюдение требований Порядка № 187н, Порядка № 193н в части 

обучения медицинских работников вопросам оказания ПМП и оснащения оборудованием 

свидетельствует о том, что: 

- учреждениями здравоохранения ПМП в стационарных и амбулаторных условиях  

оказывается с нарушением требований пп. «а» п. 5 Положения о лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291; 

- в нарушение требований п. 3 ч. 2 ст. 88, ч. 1 ст. 89 Закона № 323-ФЗ, п. 30 ч. 1 

ст. 3 закона Тверской области от 05.07.2012 № 54-ЗО «О регулировании отдельных 

вопросов охраны здоровья граждан в Тверской области» (далее – Закон № 54-ЗО), пп. «ф» 
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п. 11 Положения о Министерстве здравоохранения Тверской области (далее – Положение 

№ 70-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 

№ 70-пп, в Министерстве отсутствует надлежащий контроль за применением 

подведомственными учреждениями здравоохранения порядков оказания медицинской 

помощи, в т.ч. за соблюдением учреждениями лицензионных требований, при оказании 

ПМП. 

2.4.3. Недостаточная информированность населения об оказании ПМП со стороны 

Министерства и учреждений здравоохранения является одной из причин неэффективного 

использования паллиативных коек в учреждениях здравоохранения:  

2.4.3.1. Фактическое количество дней работы паллиативных коек в 2018 году в 

среднем составило 322 дня, что на 11 дней (3,3%) ниже показателя на 2018 год (333 дня), 

установленного Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в 

Тверской области», утвержденным распоряжением Правительства Тверской области от 

20.03.2013 № 116-рп. 

2.4.3.2. Неэффективно использовались паллиативные койки в 2018 году в 9 

учреждениях здравоохранения, из них менее 300 дней паллиативные койки работали в 

ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» (107 дней), ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» (200 

дней), ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» (281 день). 

При этом в ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» (377 дней), ГБУЗ «Детская областная 

клиническая больница» (далее – ГБУЗ «ДОКБ») (415 дней) среднее количество дней 

работы паллиативных коек превысило количество календарных дней в году (365), что 

может свидетельствовать о том, что данными учреждениями в отчетах о выполнении 

госзадания за 2018 год указаны недостоверные данные.  

2.5. В целях оснащения учреждений здравоохранения, оказывающих ПМП, в 2018 

году Министерством осуществлены закупки 7 наименований медицинского оборудования 

в количестве 599 ед. на сумму 46 242,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 

выделенных из резервного фонда Правительства РФ. 

2.5.1. По состоянию на 01.01.2019 остаток неиспользованных средств федерального 

бюджета на развитие паллиативной медицинской помощи составил 26 936,7 тыс. руб., или 

46,8% от объема средств, выделенных на указанные цели (57 594,2 тыс. руб.). 

Основными причинами неосвоения средств является затягивание Министерством 

сроков проведения закупок и заключения контрактов, что привело к образованию 

кредиторской задолженности в сумме 16 567,8 тыс. руб. и невозможности использования 

экономии, сложившейся по итогам торгов в сумме 9 741,2 тыс. рублей. При этом во всех 

(24) учреждениях здравоохранения, оказывающих ПМП взрослому населению в 

стационарных условиях, по состоянию на 31.12.2018 не соблюдался стандарт оснащения 

оборудованием, утвержденный приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 187н. 

2.5.2. Министерством в 2018 году закупка медицинского оборудования для 

оказания ПМП осуществлялась без учета фактической потребности учреждений 

здравоохранения в приобретаемом оборудовании, а также без учета оснащенности 

учреждений здравоохранения оборудованием в соответствие со стандартами оснащения, 

утвержденными приказами Минздрава России от 14.04.2015 № 187н, от 14.04.2015 

№ 193н: 

2.5.2.1. Несмотря на то, что количество паллиативных коек в ГБУЗ «Детская 

областная клиническая больница» составляет 2 ед., Министерством осуществлена закупка 

для учреждения аспираторов хирургических, концентраторов кислорода, откашливателей 

в количестве 11 ед. (по каждому виду оборудования), аппаратов искусственной 

вентиляции легких – 10 ед.  

Закупка для нужд ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» оборудования 

в объеме, превышающем фактическую потребность, создает риски того, что закупленное 

оборудование не будет использоваться учреждением, либо будет использоваться на 
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лечение пациентов, которым не требуется оказание ПМП, что может привести к 

неэффективному и (или) нецелевому использованию бюджетных средств. 

2.5.2.2. Министерством осуществлена закупка для ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» 

матрасов противопролежневых в количестве 180 ед. при фактической потребности 

учреждения – 20 ед. 

Министерством на момент проведения контрольного мероприятия не приняты 

меры по передаче матрасов противопролежневых в количестве 160 ед. на сумму 541,4 тыс. 

руб. в учреждения здравоохранения, матрасы не используются с 27.11.2018 (с даты 

поставки). Кроме того, потребуются дополнительные расходы учреждений 

здравоохранения по доставке матрасов.  

Затягивание Министерством решения вопроса о передаче матрасов в учреждения 

здравоохранения создает риски того, что отсутствие факта эксплуатации матрасов не 

позволит определить наличие производственных дефектов и, следовательно, предъявить 

претензии поставщику в течение гарантийного срока (гарантийный срок истекает 

26.11.2019)). 

2.5.3. Указанные в п.п. 2.5.1-2.5.2 факты свидетельствуют о ненадлежащем 

исполнении Министерством бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств.  

2.5.4. Министерством допущены нарушения положений Закона № 44-ФЗ в ходе  

исполнения контрактов на поставку оборудования для учреждений здравоохранения, 

оказывающих ПМП: 

2.5.4.1. В нарушение требований ч. 1, 3, 7 ст. 94, ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ, 

несмотря на отсутствие в составе документов, представленных поставщиками, гарантии 

производителя (изготовителя), предусмотренной условиями заключенных контрактов, 

Министерством без замечаний осуществлена приемка оборудования, поставленного по 

контрактам от 29.10.2018 № 0136200003618006403, от 16.11.2018 

№ 0136200003618006430, от 27.12.2018 № 0136200003618007975 в количестве 254 ед. на 

сумму 5 524,0 тыс. рублей. 

Оплата по контрактам от 29.10.2018 № 0136200003618006403, от 27.12.2018 

№ 0136200003618007975 осуществлена Министерством в полном объеме (782,5 тыс. руб.). 

2.5.4.2. В нарушение требований ч. 13.1 ст. 34, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ 

Министерством оплата по контракту от 16.11.2018 № 0136200003618006430 в сумме 

16 567,8 тыс. руб. осуществлена с нарушением срока, установленного п. 9.5 контракта 

(фактически оплата по контракту осуществлена 20.08.2019, следовало осуществить оплату 

07.03.2019). 

В связи с нарушением срока оплаты по контракту ООО «Аксинель» (поставщиком) 

направлено исковое заявление в Арбитражный суд Тверской области о взыскании с 

Министерства неустойки в размере 698,7 тыс. руб., что приведет к дополнительным 

расходам областного бюджета Тверской области. 

2.5.4.3. В нарушение требований п.п. 10, 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, 

пп. «к», н» п. 2, п. 12 Правил № 1084 Министерством в ЕИС в реестре контрактов с 

нарушением установленного срока размещены информация об исполнении контракта, 

документы о приемке поставленного оборудования по контрактам от 16.11.2018 

№ 0136200003618006430, от 29.10.2018 № 0136200003618006403. 

2.6. Министерством не приняты надлежащие меры по исполнению п. 7 

Представления по ПМП в части обеспечения надлежащего исполнения полномочий при 

осуществлении ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, контроля за деятельностью учреждений здравоохранения при выполнении 

государственных заданий, за устранением нарушений, выявленных при проведении 

проверок учреждений здравоохранения (Министерством допущены нарушения, 

аналогичные выявленным в ходе контрольного мероприятия, проведенного в 2017 году): 
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2.6.1. В нарушение требований п. 15, пп. 2 п. 32 Порядка организации и проведения 

ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, 

утвержденного приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1340н, Министерством: 

- при проведении проверки в ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» не дана оценка 

соответствия учреждения требованиям Правил организации деятельности отделения 

паллиативной помощи (приложение № 7 к Порядку № 187н); 

- не осуществлялся надлежащий контроль за выполнением ГБУЗ «Молоковская 

ЦРБ», ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» предписаний об 

устранении выявленных нарушений, выданных Министерством по результатам 

проведенных проверок. 

2.6.2. При проведении проверок Министерством в ГБУЗ «Молоковская ЦРБ», ГБУЗ 

«Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» выявлены факты непрофильной 

госпитализации 31 больного в отделения паллиативной медицинской помощи с 

длительностью их пребывания 402 койко-дня, что свидетельствует о нарушении 

учреждениями требований п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, пп. «в» п. 47 Порядка 

№ 380-пп, пп. «б», «в» п. 3 Соглашений от 03.01.2018 и использовании учреждениями 

средств субсидии в сумме 789,2 тыс. руб. не по целевому назначению. 

Несмотря на выявленные нарушения, Министерством не приняты меры по возврату 

учреждениями здравоохранения в областной бюджет Тверской области субсидий на 

выполнение госзадания по ПМП, за счет которых было оплачено лечение непрофильных 

больных, в сумме 789,2 тыс. руб. (о необходимости принятия данных мер КСП 

указывалось в п. 7 Представления по ПМП). Это свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Министерством бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств. 

2.6.3. В нарушение требований пп. 2 п. 5.1 ст. 32 Закона № 7-ФЗ, пп. «б» п. 3, 

пп. «б» п. 6, пп. «а», «б» п. 10, пп. «б» п. 11 Порядка осуществления контроля за 

деятельностью государственных учреждений Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2011 № 21-пп, Министерством 

не осуществлялся надлежащий контроль за деятельностью учреждений здравоохранения 

при выполнении госзаданий по ПМП в 2018 году в части: 

1) соблюдения сроков представления учреждениями здравоохранения отчетов о 

выполнении госзадания. 

По 9 учреждениям здравоохранения Министерством представлены 

неутвержденные руководителем учреждения и несогласованные Министерством отчеты о 

выполнении госзадания за 6 и 9 месяцев 2018 года, по 4 учреждениям здравоохранения не 

представлены отчеты о выполнении госзадания за 2018 год;  

2) анализа представленных учреждениями отчетов о выполнении госзадания. 

Нарушения, допущенные учреждениями здравоохранения при составлении отчетов 

о выполнении госзадания, свидетельствуют о том, что Министерством в нарушение 

требований п. 59 Порядка № 380-пп не осуществлялась проверка достоверности 

представленных данных, правильности расчетов; 

3) размещения учреждениями здравоохранения на собственных сайтах в сети 

Интернет отчетов о выполнении госзадания. 

В нарушение требований п. 60 Порядка № 380-пп 10 учреждений здравоохранения 

не разместили отчеты о выполнении госзаданий за 6, 9 месяцев 2018 года, за 2018 год на 

сайтах учреждений в сети Интернет, что привело к невыполнению Министерством п. 60.2 

Порядка № 380-пп в части направления сводной информации о размещении отчетов в сети 

Интернет в Министерство финансов Тверской области, Министерство экономического 

развития Тверской области и Министерство Тверской области по обеспечению 

контрольных функций. 

consultantplus://offline/ref=80305A7D3086F228538F41F30A3CC4AE449597707C91A37BEFFD38A7563E578656F4B95651S871N


1119 

 

 
 

2.7. В нарушение требований п.п. 3.3, 3.5 ст. 32 Закона № 7-ФЗ Министерством на 

официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений (www.bus.gov.ru) в 

сети Интернет не размещены отчеты о выполнении госзадания за 6 и 9 месяцев 2018 года 

по 6 учреждениям здравоохранения. 

2.8. В нарушение положений ч. 2 ст. 36 Закона № 323-ФЗ, приказов Минздрава 

России от 14.04.2015 № 187н, от 14.04.2015 № 193н, от 15.11.2012 № 915н, на территории 

Тверской области: 

- не организовано оказание ПМП на дому и в условиях дневных стационаров; 

- не созданы выездные патронажные службы ПМП; 

- в недостаточной мере организовано оказание ПМП в амбулаторных условиях 

(оказание ПМП в амбулаторных условиях детям не осуществляется, взрослому населению 

осуществляется на базе 2 учреждений здравоохранения); 

- не организовано оказание ПМП больным онкологическими заболеваниями на базе 

ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер». При этом согласно 

п. 3 приказа Министерства от 16.07.2018 № 470 в срок до 01.01.2019 на базе ГБУЗ 

«Тверской областной клинический онкологический диспансер» необходимо было 

обеспечить открытие кабинета по оказанию ПМП. 

2.8.1. Оказание ПМП жителям г. Твери осуществляется на базе 4 учреждений 

здравоохранения, расположенных за пределами г. Твери. 

2.8.2. Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством полномочий по организации оказания населению Тверской области ПМП 

в медицинских организациях, подведомственных МЗТО, а также по координации 

деятельности учреждений здравоохранения на территории Тверской области при оказании 

ПМП, установленных п.п. 5, 11 ч. 1 ст. 16 Закона № 323-ФЗ, п.п. 5, 6, 11 ч. 1 ст. 3 Закона 

№ 54-ЗО, п.п. «г», «и» п. 11 Положения № 70-пп. 

Несмотря на то, что КСП указывалось на существующие проблемы в оказании 

ПМП при проведении контрольного мероприятия в 2017 году, Министерством в 

проверяемом периоде не приняты надлежащие меры по разрешению сложившейся 

ситуации. 

2.8.3. Непринятие Министерством мер по созданию выездных патронажных служб 

не позволило выполнить в 2018 году показатель «Доля посещений выездной патронажной 

службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению 

в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению» (план – 60,0%), установленный Территориальной программой на 2018 год и 

создает риски невыполнения в полном объеме положений Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской 

помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

3. Министерством не выполнены п. 17 Представления, п. 9 Представления по ПМП 

в части проведения служебной проверки и привлечения к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства. 

Доводы Министерства о нецелесообразности проведения служебной проверки в 

связи с увольнением отдельных должностных лиц являются несостоятельными в связи с 

тем, что нарушения, выявленные в ходе проведенных контрольных мероприятий, были 

допущены также сотрудниками иных структурных подразделений Министерства. 

 

Предложения: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

http://www.bus.gov.ru/
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3. Направить отчет и предписание в Министерство здравоохранения Тверской 

области, в котором обязать Министерство: 

3.1. В срок до 1 ноября 2019 года обеспечить внесение в Правительство Тверской 

области: 

3.1.1. проекта закона Тверской области о внесении изменений в закон Тверской 

области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном обеспечении лекарственными препаратами 

и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской 

области», доработанного с учетом изложенных в отчете замечаний и предложений; 

3.1.2. проектов нормативных правовых актов Тверской области: 

- об утверждении порядка бесплатного обеспечения лекарственными препаратами 

и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской области, 

доработанного с учетом изложенных в отчете замечаний и предложений; 

- об утверждении порядка организации деятельности по осуществлению 

переданных полномочий Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 4.1 Закона 

№ 178-ФЗ. 

3.2. В срок до 15 ноября 2019 года обеспечить принятие приказов Министерства: 

3.2.1. о внесении изменений в Методику № 944 с целью приведения ее в 

соответствие с положениями ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, Общих требований № 366н, 

Порядка № 380-пп; 

3.2.2. о внесении изменений в приказ Министерства от 06.12.2013 №1068                      

«О ведомственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности на 

территории Тверской области»; 

3.2.3. об утверждении методики получения информации и расчета показателей 

качества государственных услуг (работ) в рамках государственного задания в целях 

использования учреждениями здравоохранения единого подхода при составлении отчетов 

о выполнении государственного задания; 

3.2.4. о внесении изменений в приказ Министерства от 16.07.2018 № 470 «Об 

утверждении порядка учета пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению Тверской области» в части определения 

формы сводного отчета об оказании паллиативной помощи населению Тверской области. 

3.3. С целью приведения в соответствие с положениями ст. 36 Закона № 323-ФЗ, 

Приказа № 345н на основании проведенного анализа принятых нормативных правовых 

актов Тверской области (в т.ч. приказов Министерства) в срок до 1 ноября 2019 года 

внести изменения в действующие нормативные правовые акты Тверской области (в т.ч. 

приказы Министерства), обеспечить разработку и принятие новых нормативных правовых 

актов Тверской области (в т.ч. приказов Министерства), регламентирующих вопросы 

оказания ПМП на территории Тверской области, в т.ч.: 

- порядок доведения до граждан информации о медицинских организациях, 

оказывающих ПМП; 

- порядок взаимодействия учреждений здравоохранения при оказании ПМП (в т.ч. 

с лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также с 

организациями социального обслуживания, религиозными организациями, 

общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, 

осуществляющими свою деятельность в сфере охраны здоровья), осуществления 

Министерством мониторинга за оказанием ПМП пациентам и координации деятельности 

учреждений при оказании ПМП;  

- порядок учета детей, нуждающихся в оказании ПМП. 

3.4. В срок до 15 декабря 2019 года провести: 

1) анализ соответствия структурных подразделений учреждений здравоохранения, 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных 

условиях, положениям Приказа № 345н, в т.ч. по следующим вопросам: 
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- оценка соответствия штатных расписаний структурных подразделений 

Рекомендуемым штатным нормативам; 

- анализ укомплектованности медицинскими работниками структурных 

подразделений; 

- оценка наличия дополнительного профессионального образования по вопросам 

оказания ПМП у медицинских работников, оказывающих ПМП; 

- оценка соответствия оснащенности оборудованием структурных подразделений 

утвержденным стандартам оснащения; 

2) анализ потребности взрослого населения и детей (в т.ч. проживающих в 

г. Твери) в оказании ПМП в стационарных, амбулаторных условиях (в т.ч. на дому), в 

условиях дневного стационара, а также эффективности использования открытых 

паллиативных коек (в т.ч. на предмет наличия непрофильной госпитализации больных), 

по результатам которого определить потребность взрослого населения и детей (в т.ч. 

проживающих в г. Твери) в оказании ПМП в стационарных, амбулаторных условиях (в 

т.ч. на дому), в условиях дневного стационара с учетом соблюдения принципа качества и 

доступности медицинской помощи.  

3.4.1. По результатам проведенного анализа в срок до 30 января 2020 года 

разработать и внести на рассмотрение Правительства Тверской области Концепцию 

развития паллиативной медицинской помощи на территории Тверской области (далее – 

Концепция), План мероприятий («дорожную карту») по повышению качества и 

доступности паллиативной медицинской помощи в Тверской области (далее – План 

мероприятий) с учетом положений Закона № 323-ФЗ, Приказа № 345н. 

При разработке Концепции и Плана мероприятий особое внимание уделить 

следующим вопросам: 

1) организация на территории Тверской области паллиативной медицинской 

помощи: 

- взрослому населению и детям (в т.ч. проживающим в г. Твери) в амбулаторных 

условиях (в т.ч. на дому), в условиях дневного стационара, исходя из существующей 

потребности в данных видах помощи; 

- больным злокачественными новообразованиями в стационарных и амбулаторных 

условиях (в т.ч. на дому), в условиях дневного стационара, в т.ч. на базе ГБУЗ «Тверской 

областной клинический онкологический диспансер»; 

2) обеспечение больных лекарственными препаратами (в т.ч. содержащими 

наркотические и психотропные вещества), а также медицинскими изделиями, 

предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, 

предоставляемых для использования на дому; 

3) оснащение учреждений здравоохранения необходимым оборудованием, 

обучение медицинского персонала, оказывающего ПМП, по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) по вопросам оказания ПМП; 

4) укомплектование учреждений здравоохранения, оказывающих ПМП, 

медицинскими работниками; 

5) организация взаимодействия Министерства и учреждений здравоохранения, 

оказывающих ПМП, с родственниками и иными членами семьи пациента или законным 

представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами 

(волонтерами), а также с организациями социального обслуживания, религиозными 

организациями, общественными объединениями, иными некоммерческими 

организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере охраны здоровья; 

6) информирование населения Тверской области об оказании ПМП. 

7) осуществление учета пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, представление 

отчетности о медицинской деятельности учреждениями здравоохранения, оказывающими 

ПМП. 

3.5. Принять меры по восстановлению в срок до 30 декабря 2019 года 
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ОГУП «Фармация» в обороте лекарственных препаратов общей стоимостью 1 329,5 тыс. 

руб., утраченных в результате пожара, произошедшего 22.10.2014 в Аптеке № 74, 

обеспечив ежемесячное восстановление лекарственных препаратов на сумму не менее 

440,0 тыс. рублей. 

Обеспечить надлежащий контроль за обоснованностью приобретаемых ОГУП 

«Фармация» лекарственных препаратов, цен на лекарственные препараты, за 

правильностью оформления актов приема-передачи лекарственных препаратов. 

3.6. В срок до 1 декабря 2019 года принять меры по возврату в областной бюджет 

Тверской области средств субсидии на оказание госуслуги по ПМП, использованных 

ГБУЗ «Молоковская ЦРБ», ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» 

не по целевому назначению, в сумме 789,2 тыс. рублей. 

3.7. В срок до 1 ноября 2019 года принять меры по передаче закупленных в 2018 

году для ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» противопролежневых матрасов в количестве 160 ед. 

в учреждения здравоохранения, оказывающие ПМП в стационарных условиях, с учетом 

существующей потребности и соблюдения стандарта оснащения отделения паллиативной 

медицинской помощи, установленного Приказом № 345н. 

3.8. По результатам проведенного анализа использования ГБУЗ «Детская областная 

клиническая больница» медицинского оборудования, закупленного в 2018 году за счет 

средств резервного фонда Правительства РФ в целях развития паллиативной медицинской 

помощи, в срок до 1 ноября 2019 года принять меры по перераспределению данного 

оборудования среди учреждений здравоохранения, оказывающих ПМП. 

3.9. В срок до 1 ноября 2019 года принять меры по взысканию с ОГУП 

«Фармация»: 

- в судебном порядке неустойки в сумме 2 790,5 тыс. руб. по требованиям о 

взыскании неустойки, направленным в июне 2017 года, сентябре-октябре 2018 года; 

- штрафа в сумме 2 163,6 тыс. руб. в связи с неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) обязательств по контракту № 5010. 

3.10. Принять меры по соблюдению положений ст. 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса 

РФ, ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ, Общих требований № 366н, Порядка № 380-пп: 

1) при формировании Плана-задания по оказанию медицинской помощи для 

обеспечения государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 

Тверской области медицинской помощи за счет средств областного бюджета Тверской 

области (далее – План-задание), внесении в него изменений; 

2) при формировании и утверждении государственных заданий для учреждений 

здравоохранения, внесении в них изменений, в т.ч. исключив случаи включения в 

государственные задания объемов государственных услуг, не предусмотренных Планом-

заданием, Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на очередной 

финансовый год и плановый период; 

3) при определении объема субсидии на выполнение государственных заданий, 

исключив случаи превышения общего объема субсидии на выполнение государственных 

заданий над объемом бюджетных ассигнований на указанные цели, утвержденных 

законом Тверской области об областном бюджете Тверской области. 

При формировании государственных заданий расчет нормативных затрат на 

оказание государственных услуг осуществлять на основе базового норматива затрат и 

отраслевого, территориального и прочего корректирующих коэффициентов; 

4) в части размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет 

государственных заданий, отчетов о выполнении государственного задания. 

Указанные документы на сайте размещать в сканированном виде с подписями 

должностных лиц Министерства и учреждений здравоохранения. 

3.11. Принять меры по соблюдению положений п. 5 ч. 4 ст. 81 Закона № 323-ФЗ в 

части соответствия стоимости Территориальной программы государственных гарантий 

consultantplus://offline/ref=B449CB6594C0E281109E2185096438473A9310A78EB247A1549914411C9E0821989EC2AEC84E67EB84D75EE2E02D713B05AEF11722FC21FE5983B6F5QDK
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бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи 

на очередной финансовый год и плановый период по видам оказываемой медицинской 

помощи объему бюджетных ассигнований на указанные цели, предусмотренных законом 

Тверской области об областном бюджете Тверской области. 

3.12. Обеспечить надлежащее исполнение полномочий при: 

1) проведении ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в учреждениях здравоохранения (в т.ч. при проверке соблюдения порядков 

оказания медицинской помощи); 

2) осуществлении контроля за деятельностью учреждений здравоохранения при 

выполнении государственных заданий, в т.ч. за соблюдением условий предоставления 

субсидий; 

3) осуществлении контроля за устранением нарушений, выявленных при 

проведении проверок учреждений здравоохранения, в т.ч. в части возврата средств в 

областной бюджет Тверской области при  установлении фактов несоблюдения условий 

предоставления субсидии на выполнение государственного задания. 

3.13. Обеспечить соблюдение требований ст. 32 Закона № 7-ФЗ в части размещения 

на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений 

(www.bus.gov.ru) в сети Интернет отчетов о выполнении государственного задания 

подведомственными учреждениями. 

3.14. При подготовке пакета документов на проведение закупок на оказание услуг 

уполномоченного склада: 

1) обеспечить обоснованное определение показателей оказываемых услуг и их 

объема в техническом задании с учетом того, что конечной целью оказания услуг в рамках 

программ льготного лекарственного обеспечения является обеспечение отдельных 

категорий граждан лекарственными препаратами, исключив определение объема 

оказываемых услуг в кубических метрах и стоимостном выражении; 

2) в проектах государственных контрактов предусматривать: 

- оплату оказанных услуг в зависимости от объема оказанных услуг (количества 

обслуженных рецептов (количества лекарственных препаратов, выданных гражданам по 

льготным рецептам), количества вакцин, отпущенных в медицинские организации), 

исключив факты оплаты оказанных услуг равными долями в течение действия контракта; 

- в качестве документа, подтверждающего факт оказания услуг, - акт приема-

передачи оказанных услуг, который в обязательном порядке должен содержать показатели 

и объемы оказанных услуг, предусмотренных техническим заданием к контракту; 

- приемку остатков лекарственных препаратов и вакцин на дату начала и окончания 

контракта с оформлением соответствующих актов приема-передачи остатка 

лекарственных препаратов между Министерством и исполнителями по контракту. 

3.15. Обеспечить соблюдение требований федерального законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при проведении закупок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства в части надлежащего 

исполнения следующих полномочий государственного заказчика: 

1) планирование закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

исключив случаи необоснованного переноса срока размещения закупок и изменения 

начальной (максимальной) цены контракта, оказания услуг уполномоченного склада в 

отсутствие законных оснований (заключенных контрактов); 

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, обеспечив 

использование нескольких способов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, соблюдение положений Методических рекомендаций по применению методов 

определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 

http://www.bus.gov.ru/
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02.10.2013 №567, при оформлении запросов потенциальным исполнителям, определении 

потенциальных исполнителей при направлении запросов, а также при анализе ценовых 

предложений, представленных потенциальными исполнителями; 

3) при заключении контрактов на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

исключить случаи определения срока действия контракта ранее срока его заключения; 

4) осуществление надлежащего контроля за полнотой и своевременностью 

выполнения исполнителем обязательств по заключенным контрактам, в т.ч. в части 

выполнения в полном объеме обязательств по контракту (в т.ч. объема предусмотренных 

контрактом услуг), полноты представляемых исполнителем документов, соответствия 

форм документов о приемке товаров, работ, услуг условиям заключенных контрактов; 

5) надлежащее исполнение обязательств по перечислению поставщику, 

подрядчику, исполнителю оплаты за поставленные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги, исключив случаи нарушения сроков оплаты; 

6) взыскание неустойки (штрафов, пеней) в случае ненадлежащего исполнения 

поставщиком, исполнителем, подрядчиком обязательств по заключенным контрактам, 

исключив случаи затягивания Министерством сроков взыскания неустойки; 

7) размещение в ЕИС в реестре контрактов информации об исполнении 

контракта, о начислении неустойки, документов о приемке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг. 
3.16. Обеспечить соблюдение Министерством и подведомственными 

учреждениями Правил № 674 при списании и уничтожении лекарственных препаратов. 

3.17. По результатам рассмотрения вопроса о передаче программного обеспечения 

«еФарма2 Льгота WEB», находящегося в собственности ОГУП «Фармация», обеспечить 

передачу программного обеспечения на баланс Министерства и его размещение с 

01.01.2020 на инфраструктуре одного из государственных учреждений здравоохранения 

Тверской области. 

3.18. Разработать и утвердить в срок до 25 октября 2019 года приказом 

Министерства план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, а 

также по устранению причин и условий выявленных нарушений, в т.ч. по реализации 

предложений, изложенных в п.п.3.1-3.17. 

3.19. В срок до 25 октября 2019 года провести проверку по фактам выявленных 

нарушений и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц 

Министерства, допустивших нарушения законодательства РФ, а также невыполнение 

представлений, направленных КСП в адрес Министерства. 

4. Направить отчет в прокуратуру Тверской области. 

 

Аудитор Н.М. Волкова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 25 (219) от 19.09.2019). 
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Отчет по результатам проверки использования средств областного 
бюджета Тверской области, предоставленных в форме иных 

субсидий ГАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 20 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 04.06.2019 

№ 32. 

 

Предмет контроля: использование средств областного бюджета, предоставленных 

государственному автономному учреждению Тверской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее также – ГАУ 

МФЦ, Автономное учреждение) в форме субсидий на иные цели. 

 

Объект контроля: государственное автономное учреждение Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг», место нахождения: 170026, г. Тверь, Комсомольский проспект, д. 4/4, ОГРН 

1106952007359, ИНН 6952024447. 

В рамках контрольного мероприятия использованы документы и материалы по 

предмету контроля, представленные Министерством экономического развития Тверской 

области (по запросу). 

 

Сроки проведения: с 4 июня по 8 июля 2019 года (основной этап). 

 

Цель контрольного мероприятия: проверить соблюдение требований 

законодательства при предоставлении ГАУ МФЦ средств областного бюджета Тверской 

области в форме субсидий на иные цели (далее также – субсидии) и целевое 

использование средств субсидий. 

 

Проверяемый период: 2018 год и текущий период 2019 года. 

 

Метод проведения контрольного мероприятия: выездная проверка. 

 

Объем средств областного бюджета Тверской области (стоимость 

государственного имущества), проверенных при проведении контрольного 

мероприятия: 122 507,4 тыс. руб. (в том числе стоимость государственного имущества 

Тверской области – 90 289,5 тыс. руб.). 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

Государственное автономное учреждение Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» создано в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 

28.11.2011 № 297-рп путем изменения типа существующего государственного 

учреждения. 
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В соответствии с положениями постановления Правительства Тверской области от 

06.05.2017 № 122-пп
509

 до 01.01.2018 ГАУ МФЦ было подведомственно Министерству 

промышленности и торговли Тверской области. С 01.01.2018 на основании постановления 

Правительства Тверской области от 11.10.2017 № 318-пп
510

 Автономное учреждение 

передано в подведомственность Министерству экономического развития Тверской 

области (далее также – Министерство). 

В проверяемом периоде действовали редакции Устава ГАУ МФЦ, утвержденные: 

- приказом Главного управления информационных технологий и связи Тверской 

области от 17.01.2013 № 1 (в редакции приказа Министерства промышленности и 

информационных технологий Тверской области от 19.12.2017 № 219); 

- приказом Министерства экономического развития Тверской области: от 

17.01.2018 № 3 (в редакциях от 23.04.2018 № 46, от 19.12.2018 № 535). 

В целом положения Устава в проверяемом периоде соответствовали требованиям 

законодательства. 

Согласно Уставу ГАУ МФЦ является юридическим лицом, имеет устав, имущество 

на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, штампы, бланки со своим 

наименованием, печать установленного образца, одежду единого образца, логотип. 

Автономное учреждение может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом, ответчиком в судах. 

Для выполнения уставных целей Автономное учреждение имеет право в порядке, 

установленном законодательством РФ: создавать филиалы, представительства; 

утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей, 

принимать решения об их реорганизации и ликвидации. Филиалы и представительства не 

являются юридическими лицами, наделяются Автономным учреждением имуществом и 

действуют в соответствии с положениями о них. 

На момент проверки ГАУ МФЦ имеет 35 филиалов (в том числе 2 – «Мой бизнес») 

и 93 территориально-обособленных структурных подразделения (далее – ТОСП) (44 – 

стационарные (в том числе 2 – «Мой бизнес»); 49 – мобильные группы). 

Предметом деятельности Автономного учреждения являются: 

- создание места приема, регистрации и выдачи необходимых документов 

физическим и юридическим лицам, а также организациям при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг на базе ГАУ «МФЦ» по принципу «одного 

окна», в том числе по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде; 

- предоставление возможности физическим и юридическим лицам получения 

одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг; 

- организация консультационной поддержки заявителей по вопросам 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- оптимизация межведомственного взаимодействия, обеспечение возможности 

информационного обмена данными (в том числе и электронного), объединение баз 

данных различных ведомств; 

- организация информационного доступа и обмена с Единым порталом 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

- обеспечение деятельности автоматизированной информационной системы 

Учреждения, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг; 

- обеспечение доступа населения Тверской области к электронным 

государственным и муниципальным услугам. 
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В настоящее время услуги ГАУ МФЦ доступны более чем 91% жителей Тверской 

области. 

Количество окон обслуживания в филиалах ГАУ МФЦ и их ТОСП – 327. 

ГАУ МФЦ участвует в реализации программ развития информационного общества 

и формирования электронного правительства в регионе, в разработке и внедрении 

современных информационных технологий сбора, обработки, анализа и предоставления 

информации. 

Автономное учреждение является оператором инфраструктуры электронного 

правительства Тверской области, основной функцией которого является создание и 

обеспечение функционирования региональной системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

ГАУ МФЦ в том числе обязано: осуществлять оперативный и бухгалтерский учет 

результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 

отчетность; обеспечивать сохранность имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления, использовать его эффективно и строго по назначению. 

Автономное учреждение возглавляет директор. Также органом управления ГАУ 

МФЦ является наблюдательный совет Автономного учреждения. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объекта 

контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля с пояснениями 

и замечаниями, которые были рассмотрены при подготовке настоящего отчета 

(заключение на пояснения и замечания на результаты контрольного мероприятия, которые 

не приняты и не учтены при подготовке настоящего отчета, направлено в адрес объекта 

контроля). 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Анализ нормативных правовых актов, в том числе ведомственных, по теме 

проверки, их наличие и достаточность. 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг (федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также местными администрациями и иными 

органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-

распорядительные полномочия), в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) регулируются положениями 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ). 

Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 утверждены Правила 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – Правила № 1376), которыми 

установлены порядок определения высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ уполномоченного МФЦ, требования к нему и особенности 

взаимодействия уполномоченного МФЦ с иными МФЦ, находящимися на территории 

данного субъекта РФ, а также требования к привлекаемым на договорной основе 

организациям в части наличия: филиальной сети; защищенных каналов связи; 

инфраструктуры, обеспечивающей доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; необходимого материально-технического обеспечения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Закона № 210-ФЗ и п. 23 Правил № 1376 определение 

уполномоченного МФЦ осуществляется посредством издания акта высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

При этом функции уполномоченного МФЦ определены ст. 16 Закона № 210-ФЗ и 

п. 25 Правил № 1376. В свою очередь, вопросы взаимодействия между МФЦ и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
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внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, в том числе в части формирования перечня предоставляемых 

государственных (муниципальных) услуг, регулируются положениями постановления 

Правительства РФ от 27.09.2011 № 797. 

В соответствии с требованиями вышеуказанных нормативных правовых актов 

принято постановление Правительства Тверской области от 19.03.2013 № 90-пп 

«Об уполномоченном многофункциональном центре». 

Согласно п. 28 Правил № 1376 Уполномоченный многофункциональный центр 

обеспечивает размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

следующей информации: 

а) графическое изображение карты субъекта Российской Федерации с указанием 

расположения действующих и планируемых к открытию многофункциональных центров 

и привлекаемых организаций в муниципальных образованиях; 

б) реестр заключенных соглашений о взаимодействии, договоров с 

многофункциональными центрами, привлекаемыми организациями; 

в) информация о многофункциональных центрах, привлекаемых организациях, 

территориально обособленных структурных подразделениях (офисах) 

многофункционального центра (адрес, фамилия, имя, отчество руководителя, график 

работы, площадь, количество окон, общее количество предоставляемых государственных 

и муниципальных услуг, сведения об иных услугах); 

в(1)) информация о бесплатном выездном обслуживании заявителей в 

муниципальных образованиях, в которых отсутствуют многофункциональные центры, 

территориально обособленные структурные подразделения (офисы) 

многофункционального центра и (или) привлекаемые организации (адрес, график работы, 

общее количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг, сведения 

об иных услугах); 

г) перечень предоставляемых государственных и муниципальных услуг и 

количество предоставленных государственных и муниципальных услуг (за отчетный 

период) в многофункциональных центрах, привлекаемых организациях; 

д) сведения, указанные в подпункте "а" пункта 8 настоящих Правил (актуальную и 

исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственных и 

муниципальных услуг); 

е) иные сведения. 

Распоряжениями Правительства Тверской области: от 29.03.2013 № 134-рп 

утвержден примерный перечень муниципальных услуг, которые подлежат 

предоставлению по принципу «одного окна», в том числе на базе ГАУ МФЦ; от 

25.05.2013 № 241-рп ГАУ МФЦ определено оператором инфраструктуры электронного 

правительства Тверской области; от 25.01.2018 № 10-рп утвержден перечень услуг и мер 

поддержки, предоставляемых (рекомендуемых к предоставлению) в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, 

дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства и гражданам, 

планирующим начать предпринимательскую деятельность, а также в центрах оказания 

услуг для бизнеса. 

Следует отметить, что в нарушение требований ч. 12 ст. 2 Федерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон № 174-ФЗ), ч. 3.3 

ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(далее – Закон № 7-ФЗ), п. 3, 4, 6, 15 Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России от 

21.07.2011 № 86н, Автономным учреждением в Федеральное казначейство своевременно 

не направлялась актуальная информация об учредительных документах (в том числе 

consultantplus://offline/ref=1DBF660DF4BFCC88F51DFFA5DB5A8AD326F9DA0E865F9E84A50DC7C8DD315755E1B8B445AEBD49EFE07C052FA0E710714AE9A876EBA1E6E1U7B5M
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Уставе), в целях ее размещения на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях в сети Интернет (www.bus.gov.ru.). 

Вследствие изложенного, на момент проверки на указанном ресурсе размещена редакция 

Устава, утвержденная приказом Министерства от 15.12.2011 № 61 (ссылка – 

https://www.bus.gov.ru/pub/agency/233771). 

Также ГАУ МФЦ не обеспечено соблюдение требований ч. 3.3 ст. 32 Закона № 7-

ФЗ в части открытости информации о своей деятельности при размещении актуальных 

редакций учредительных документов на сайте организации в сети Интернет (www.mfc-

tver.ru). На момент проверки на указанном ресурсе размещена недействующая редакция 

Устава – утвержденная приказом Министерства от 17.01.2018 № 3, в то время как 

следовало разместить утвержденную приказом Министерства 19.12.2018 № 535 (ссылка – 

http://www.mfc-tver.ru/docs/detail.php?ELEMENT_ID=18021). 

Согласно положениям п. 2 ч. 3 ст. 6, п. 6 ст. 9 Закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ в 

случае, если иное не установлено федеральными законами или нормативным правовым 

актом Президента Российской Федерации, функции и полномочия учредителя 

автономного учреждения, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

осуществляются исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в отношении автономного учреждения, созданного на базе имущества, 

находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, в порядке, определяемом 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. При этом к компетенции учредителя в области управления автономным 

учреждением относятся в том числе назначение руководителя автономного учреждения и 

прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с 

ним. 

В соответствии с положениями ст. 15 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-

ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области» (далее – Закон 

№ 23-ЗО) функции и полномочия учредителя автономного учреждения осуществляются в 

порядке, определяемом Правительством области. 

Исходя из пп. «а» п. 24, пп «а» п. 28 Порядка осуществления исполнительными 

органами государственной власти Тверской области функций и полномочий учредителя 

государственного учреждения Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па (утратил силу в связи с изданием 

постановления Правительства Тверской области от 05.02.2018 № 34-пп
511

), отраслевой 

орган исполнительной власти в рамках осуществления функций и полномочий учредителя 

автономного учреждения заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с 

руководителями автономных учреждений по согласованию со структурным 

подразделением аппарата Правительства Тверской области, осуществляющим 

координацию деятельности кадровых служб исполнительных органов государственной 

власти Тверской области. Орган по управлению государственным имуществом в рамках 

осуществления функций и полномочий учредителя автономных учреждений назначает на 

должность на основании заключенного трудового договора и увольняет с должности 

руководителя автономного учреждения. 

Аналогичная норма предусматривалась п. 4 Порядка взаимодействия по кадровым 

вопросам исполнительных органов государственной власти Тверской области с 

государственными унитарными предприятиями Тверской области и государственными 

учреждениями Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 29.12.2010 № 657-па (утратил силу в связи с изданием постановления 
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Правительства Тверской области от 05.02.2018 № 35-пп
512

), согласно которому 

назначение на должность руководителей учреждений на основании заключенного 

трудового договора и увольнение с должности осуществляются распоряжением органа по 

управлению государственным имуществом Тверской области и согласовываются с: 

заместителем Председателя Правительства; отраслевым органом исполнительной власти 

Тверской области; управлением государственной службы и кадров аппарата 

Правительства Тверской области. 

При этом согласно пп. «ж» п. 9 Положения о Министерстве экономического 

развития Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 01.11.2011 № 172-пп (далее – Положение № 172-пп), Министерство 

осуществляет функции учредителя подведомственных Министерству государственных 

учреждений в пределах своей компетенции. В свою очередь, согласно п. «ж» п. 9 

Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области осуществляет 

полномочия по назначению на должность на основании заключенного трудового договора 

и увольнению с должности руководителей учреждений. 

Возложение временных обязанностей по вакантной должности руководителя 

государственного автономного учреждения (то есть перепоручение всего объема 

соответствующих прав и обязанностей) должно было осуществляться в том же порядке, 

который установлен для назначения руководителя государственного автономного 

учреждения, то есть на основании решения Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области. 

В то же время в отсутствие соответствующих правовых оснований Министерством 

издан приказ от 12.01.2018 № 1-МФЦ «О временном исполнении обязанностей директора 

государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», согласно которому с 12 

января 2018 года временное исполнение обязанностей по вакантной должности директора 

ГАУ МФЦ возложено на заместителя директора Автономного учреждения по общим 

вопросам (на момент проведения проверки положения указанного правового акта 

остаются в силе)
513

. 

В настоящее время соответствующие вопросы регулируются положениями п. 5 

Порядка взаимодействия по кадровым вопросам исполнительных органов 

государственной власти Тверской области с государственными унитарными 

предприятиями Тверской области и государственными учреждениями Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 05.02.2018 № 35-пп, 

согласно которому назначение на должность руководителей учреждений на основании 

заключенного трудового договора (в том числе временное исполнение обязанностей по 

должности руководителя учреждения) и увольнение с должности осуществляются 

распоряжением Правительства Тверской области по представлению отраслевого органа 

исполнительной власти. Проект распоряжения Правительства Тверской области 

согласовывается с заместителем Председателя Правительства, отраслевым органом 

исполнительной власти, органом по управлению государственным имуществом и 

управлением государственной службы и кадров аппарата Правительства Тверской 

области. 

                                                 
512

 «О Порядке взаимодействия по кадровым вопросам исполнительных органов государственной власти 

Тверской области с государственными унитарными предприятиями Тверской области и государственными 

учреждениями Тверской области и об утверждении примерной формы трудового договора с руководителем 

государственного унитарного предприятия Тверской области» 
513

 Согласно ст. 4.5, ч. 1 ст. 5.27, ч. 1 ст. 23.12 КоАП РФ нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, влечет применение Рострудом мер 

административной ответственности в течение одного года со дня совершения правонарушения. 
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Согласно п. 8.2 Устава (с изм. от 17.01.2018 № 3) назначение на должность 

директора Автономного учреждения на основании заключенного трудового договора и 

увольнение с должности осуществляются в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Тверской области. Срок исполнения полномочий директора 

определяется трудовым договором. При этом п. 8.6 Устава предусматривает, что по 

соглашению сторон трудовой договор с директором Автономного учреждения 

заключается сроком на один год. 

Вместе с тем в проверяемом периоде Автономным учреждением не приняты меры 

для назначения на должность руководителя учреждения (временное исполнение 

обязанностей по должности руководителя учреждения) в соответствии с постановлением 

Правительства Тверской области от 05.02.2018 № 35-пп и Уставом. 

Также следует отметить, что реквизиты приказа Министерства о временном 

исполнении обязанностей директора ГАУ МФЦ – приказ от 12.01.2018 № 1-МФЦ. При 

этом иные представленные к проверке приказы Министерства, касающиеся вопросов 

реализации полномочий учредителя Автономного учреждения, аналогичных реквизитов 

не имели. 

Согласно ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и условия предоставления 

данных субсидий устанавливаются высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 32 Закона № 7-ФЗ государственные учреждения составляют и 

утверждают план финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения в 

порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными Минфином 

РФ. Требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения утверждены приказом 

Минфина РФ от 28.10.2010 № 81н. 

В соответствии с вышеуказанными требованиями постановлением Правительства 

Тверской области от 25.12.2018 № 380-пп утверждены: Порядок составления и 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных 

учреждений Тверской области (далее также – Порядок составления плана ФХД); Порядок 

определения объема субсидии на иные цели и условия ее предоставления (далее – 

Порядок № 380-пп). 

В соответствии с положениями п. 18 Порядка составления плана ФХД приказом 

Министерства финансов Тверской области от 26.12.2016 № 82 утвержден Порядок 

применения кодов дополнительной классификации планов финансово-хозяйственной 

деятельности государственных бюджетных учреждений Тверской области и 

государственных автономных учреждений Тверской области (далее – Порядок № 82). 

На основании положений п. 3 Порядка № 380-пп приказом Министерства финансов 

Тверской области от 28.12.2016 № 83 утверждена примерная форма соглашения о 

предоставлении из областного бюджета Тверской области субсидии на иные цели. 

В соответствии с положениями п. 6 Порядка № 380-пп в 2018 году распределение 

субсидий на иные цели было утверждено приказом Министерства от 26.04.2018 № 55 

(далее – Приказ № 55) «Об утверждении субсидий на иные цели в 2018 году 

государственному автономному учреждению Тверской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (с учетом редакций от 

20.11.2018 № 405, от 27.12.2018 № 530). 

Пункт 3 приказа № 55 предусматривает, что ГАУ МФЦ обязано представлять отчет 

об использовании субсидий на иные цели в Министерство по форме, установленной 

приложением 2 к настоящему приказу. В то же время приложение 2 содержит форму 

сводного отчета об использовании субсидий на иные цели, аналогичную содержащейся в 

consultantplus://offline/ref=A24C7E234E8C72FCC95F9CEB5464E5210D92EE56B9F105193D9DE669C28A7A69D1FC55DC73D66ADADA3C1DB7466277293EA3C589097FF1317FE8S
consultantplus://offline/ref=F383C80AA98A75A50E5A50E3EB22DA0DB5576D2AEB8D361F158D700E83AC91C7068328584190BDED3024D47B6043F906BEDD391E4DE2137A132EBAr6y4Q


1132 

 

 
 

приложении 2 к Порядку № 380-пп. При этом согласно положениям п. 16 Порядка № 380-

пп в соответствии с данной формой учредитель формирует сводный отчет об 

использовании субсидий на иные цели, который представляется в Министерство 

финансов Тверской области и Министерство Тверской области по обеспечению 

контрольных функций. 

В дополнение к вышеизложенному следует отметить, что согласно положениям 

п. 15 Порядка № 380-пп государственное учреждение представляет учредителю отчет об 

использовании субсидий на иные цели по форме и в сроки, установленные Соглашением. 

При этом в п. 4.3.3.1 Соглашения о предоставлении из областного бюджета Тверской 

области ГАУ МФЦ субсидии на иные цели № 1 от 27.04.2018 (далее – Соглашение № 1) 

указано, что Автономное учреждение обязуется представлять отчет о расходах, 

источником финансирования обеспечения которых является субсидия на иные цели, по 

форме согласно приложению 2 к настоящему соглашению. В то же время в приложении 2 

к Соглашению № 1 приведена форма бюджетной заявки на предоставление субсидии на 

иные цели. 

В целях реализации положений Соглашения № 1 в части осуществления контроля 

за соблюдением ГАУ МФЦ целей и условий предоставления субсидии, повышения 

эффективности расходования средств областного бюджета Тверской области и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг Министерством были приняты 

приказы: от 09.06.2018 «О согласовании проектов договоров для нужд ГАУ МФЦ на 

приобретение товаров, работ, услуг за счет иной субсидии и остатков по госзаданию, а 

также счетов, планируемых к оплате в объеме средств, превышающем 100 тысяч рублей»; 

от 20.11.2018 № 404 «О согласовании платежных документов ГАУ МФЦ». 

Исходя из п. 1 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) 

положения данного законодательного акта распространяются на автономные учреждения. 

Согласно положениям ст. 2 Закона № 223-ФЗ наблюдательным советом 

автономного учреждения утверждается Положение о закупке, являющееся документом, 

регламентирующим закупочную деятельность заказчика и содержащим требования к 

закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок конкурентными и 

неконкурентными способами, порядок и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

В соответствии с ч. 3.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ конкурентные закупки 

осуществляются следующими способами: 

1) путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной 

форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый 

запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, 

закрытый запрос предложений); 

2) иными способами, установленными положением о закупке и соответствующими 

требованиям части 3 настоящей статьи. 

Согласно части 3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ конкурентной закупкой является закупка, 

осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из 

следующих способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с 

приложением документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой 

конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 настоящего 

Федерального закона, с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем 

consultantplus://offline/ref=FBF398FB95BE35A880E74379EE101B905CEDE9F9BE77BD7846F6BBF32CAF0378C4A6205576EA6DD31729A764EDFD33B2AB257B4326507057D86102q4jAR
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двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 

заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой 

закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением 

требований части 6.1 настоящей статьи. 

Согласно размещенным в ЕИС сведениям, в проверяемом периоде действовали 

редакции Положений о закупках ГАУ МФЦ, утвержденные решениями наблюдательного 

совета ГАУ МФЦ: протокол заседания наблюдательного совета от 31.01.2017 № 22 

(размещено в ЕИС 01.02.2017); протокол заседания наблюдательного совета от 31.01.2017 

№ 23 (размещено в ЕИС 16.11.2017); протокол заседания наблюдательного совета от 

14.12.2018 № 5 (размещено в ЕИС 29.12.2018). 

Положение о закупках предусматривает в рамках конкурентной закупки 

проведение «упрощенной процедуры (открытой и закрытой)». Согласно подразделу 12.1 

Положения о закупке в отношении особенностей проведения упрощенной процедуры 

закупки предусмотрено следующее. 

В целях проведения закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд Заказчика путем проведения упрощенной процедуры Заказчик: 

- формирует Перечень поставщиков; 

- при необходимости проведения закупки составляет приглашение к участию в 

закупке (далее также – приглашение), которое является одновременно извещением и 

документацией по закупке, и направляет такое приглашение поставщикам (исполнителям, 

подрядчикам), сведения о которых включены в Перечень поставщиков, а также 

другим поставщикам, определенным в настоящем разделе; 

- принимает все предложения (заявки) от поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков), которым были направлены приглашения, поданные в срок и в порядке, 

установленном в приглашении; 

- рассматривает и оценивает предложения в целях определения победителя 

упрощенной процедуры; 

- размещает в единой информационной системе протокол, составленный по 

результатам заседаний закупочной комиссии; 

- заключает договор по результатам проведения упрощенной процедуры. 

Заказчик может проводить отбор поставщиков (исполнителей, подрядчиков), 

соответствующих требованиям к участникам закупки, установленным в настоящем 

разделе Положения, в целях формирования Перечня поставщиков. 

В Перечень поставщиков могут включаться следующие поставщики 

(исполнители, подрядчики): 

- с которыми заключены договоры в настоящее время; 

- с которыми заключались ранее надлежаще исполненные договоры; 

- другие поставщики (исполнители, подрядчики), которых Заказчик может 

пригласить для участия в закупке с последующим включением их в Перечень 

поставщиков, в случае если они соответствуют требованиям к участникам закупки, 

установленным в соответствии с настоящим разделом Положения. Для этого Заказчик до 

проведения упрощенной процедуры закупки запрашивает у претендентов документы и 

сведения, подтверждающие их соответствие требованиям Заказчика; 

- поставщики (исполнители, подрядчики), прошедшие отбор в целях 

формирования перечня поставщиков (в случае необходимости). 

Заказчик не менее чем за семь дней до дня истечения срока представления заявок 

на участие в отборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков) размещает в единой 

информационной системе извещение и документацию о проведении отбора поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков). 
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Таким образом, в нарушение требований части 1 ст. 1, частей 1, 3 ст. 3 Закона 

№ 223-ФЗ, абз. 27 раздела 1, абз. 14 раздела 6, абз. 5, 9 подраздела 12.1, подраздел 12.2 

Положения о закупках предусматривают в рамках конкурентной закупки проведение 

«упрощенной процедуры (открытой и закрытой)», вводящей необоснованные ограничения 

на прием предложений от поставщиков (исполнителей, подрядчиков) путем направления 

приглашения для участия в закупке по утвержденному заказчиком перечню поставщиков. 

Вместе с тем особенности неразмещения информации о проведении закупки в 

ЕИС, устанавливаемые ст. 3.5 Закона № 223-ФЗ в отношении закрытого способа 

конкурентной закупки, оговаривают возможность его применения в случае, если сведения 

о такой закупке составляют государственную тайну, или при принятии соответствующего 

решения координационным органом Правительства Российской Федерации. 

Согласно положениям ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 31.12.2017 № 505-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Закон № 505-ФЗ) Положения о закупке должны быть приведены в соответствие с 

требованиями Закона № 223-ФЗ (в редакции настоящего Федерального закона), 

утверждены и размещены в единой информационной системе не позднее 1 января 2019 

года. 

Положения о закупке, которые не соответствуют данному требованию, после 

1 января 2019 года считаются не размещенными в единой информационной системе, что 

согласно ч. 5.1 ст. 8 Закона № 223-ФЗ влечет распространение на заказчика положений 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон № 44-ФЗ), в том числе в части: обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта; выбора способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Несоответствие Положения о закупках требованиям Закона № 223-ФЗ и 

неосуществление закупок в 2019 году по правилам, предусмотренным Законом  

№ 44-ФЗ, содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 

ст. 7.32.3 КоАП РФ. 

 

2. Анализ определения объема субсидий на иные цели, оценка потребности в 

средствах на финансовое обеспечение деятельности учреждения по мероприятиям, не 

связанным с выполнением государственного задания. 

Финансирование расходов на предоставление субсидий ГАУ МФЦ на иные цели 

осуществлялось в проверяемом периоде в рамках подпрограммы 4 «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг» государственной программы Тверской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 

№ 467-пп (далее – Программа № 467-пп, ГП), предусматривающей реализацию 

следующих мероприятий: 

1.02 «Предоставление субсидий ГАУ МФЦ на иные цели на оснащение 

(дооснащение) филиалов ГАУ МФЦ и их ТОСП», 

1.03 «Предоставление субсидий ГАУ МФЦ на иные цели на обеспечение 

функционирования автоматизированной информационной системы ГАУ МФЦ (далее – 

АИС МФЦ)», 

1.04 «Предоставление субсидий ГАУ МФЦ на иные цели на проведение 

капитального ремонта в зданиях и (или) помещениях, планируемых для использования в 

целях размещения многофункциональных центров». 

Предусмотренный Программой № 467-пп общий объем финансирования 

мероприятий 1.02, 1.03, 1.04 подпрограммы 4 на 2018 год в сумме 32 217,9 тыс. руб., на 

2019 год в сумме 8 233,2 тыс. руб. соответствует бюджетным ассигнованиям на 
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предоставление субсидий ГАУ МФЦ на иные цели, предусмотренным законами об 

областном бюджете Тверской области: 

от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 85-ЗО),  

от 28.12.2018 № 71-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон № 71-ЗО). 

Согласно обоснованиям бюджетных ассигнований, представленным к проекту 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – ОБАС 2018), средства на предоставление 

субсидий на иные цели ГАУ МФЦ в сумме 32 217,9 тыс. руб. планировалось направить на 

следующие цели: 

- дооснащение мебелью, техникой и оборудованием, включая монтажные работы 

(33 филиалов и 46 ТОСП), – 12 486,4 тыс. руб.; 

- обеспечение функционирования АИС МФЦ – 1 500,0 тыс. руб.; 

- проведение капитального ремонта в здании, планируемом для использования в 

целях размещения филиала МФЦ в г. В. Волочек, – 18 231,5 тыс. рублей. 

Предусмотренный ОБАС 2018 объем расходов на предоставление средств 

субсидии ГАУ МФЦ на иные цели соответствует бюджетным ассигнованиям, 

утвержденным Законом № 85-ЗО. 

Фактически средства, предусмотренные на предоставление субсидий на иные цели, 

были распределены и направлены на следующие цели (таблица): 
 

№ 

п/п 

Направление распределения 

субсидий 

Объем распр-й 

субсидии, 

тыс. руб. 

Цель фактически осуществленных 

расходов 

Объем фактич. 

переч-х ср-в, 

тыс. руб. 

1 
Оснащение (дооснащение) 

филиалов ГАУ МФЦ, ТОСП 
9 093,9 

Проведение работ по внедрению системы 

защиты информации АИС МФЦ – 7 834,9 

тыс. руб.; оказание услуг по проведению 

аттестационных испытаний АИС МФЦ – 

485,0 тыс. руб.; поставка средств защиты 

информации для системы защиты 

информации АИС МФЦ – 52,7 тыс. руб. 

8 372,6 

2 
Обеспечение 

функционирования АИС МФЦ 
2 730,0 

Работы по доработке и интеграции АИС 

МФЦ 
2 530,0 

3 

Проведение капитального 

ремонта в зданиях и (или) 

помещениях, планируемых для 

использования в целях 

размещения МФЦ 

5 715,1 

Выполнение работ по: капитальному 

ремонту помещений, расположенных по 

адресу: г. Тверь, Комсомольский пр-т, 

д. 4/4, 1 этаж для размещения филиала 

ГАУ МФЦ – 5 595,4 тыс. руб.; 

строительному контролю – 119,7 тыс. руб. 

5 715,1 

ИТОГО: 17 539,0  16 617,7 
 

Министерством в 2018 году фактически распределено ГАУ МФЦ средств субсидии 

на иные цели – 17 539,0 тыс. руб., или 54,4% от объема средств, предусмотренного ОБАС 

2018 (32 217,9 тыс. руб.). При этом следует отметить, что бюджетные ассигнования на 

предоставление ГАУ «МФЦ» субсидий на иные цели в сумме 32 217,9 тыс. руб. 

предусматривались первой редакцией закона Тверской области об областном бюджете на 

2018 год и плановый период. 

Фактически перечислено Министерством, в соответствии с установленным 

порядком, ГАУ МФЦ средств субсидии на иные цели в сумме 16 617,7 тыс. руб., или 

94,7% от распределенного объема субсидии (17 539,0 тыс. руб.). 

В 2018 году по направлениям расходы за счет средств субсидии на иные цели были 

исполнены следующим образом: 

- на оснащение (дооснащение) филиалов ГАУ МФЦ, ТОСП – на 67% от объема 

средств, предусмотренного ОБАС 2018. При этом все средства в полном объеме были 

использованы не на обеспечение филиалов и ТОСП Автономного учреждения техникой и 
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мебелью, а на проведение работ по внедрению системы защиты информации АИС МФЦ 

(с учетом сопутствующих работ); 

- на обеспечение функционирования АИС МФЦ – на 168,6% от объема средств, 

предусмотренного ОБАС 2018. В течение года объем средств субсидии, распределенных 

по данному направлению, был увеличен на 1 230,0 тыс. руб., или 82%; 

- на проведение капитального ремонта в здании, планируемом для использования в 

целях размещения МФЦ, – на 31,3% от объема средств, предусмотренного ОБАС 2018. 

При этом все средства в полном объеме были использованы не на капитальный ремонт 

помещений филиала МФЦ в г. Вышний Волочек, а на капитальный ремонт помещений 

МФЦ для бизнеса в городе Твери. 

Перераспределение объема расходов по направлениям, изменения целей 

использования средств субсидии осуществлялись в соответствии с протоколами заседаний 

Бюджетной комиссии Тверской области от 13.04.2018 № 9, от 12.11.2018 № 28. 

Всего в 2018 году только 4,6% средств (1 500,0 тыс. руб.) было израсходовано на 

цели, предусмотренные ОБАС 2018. 

В целом сложившаяся ситуация свидетельствует о недостатках в осуществлении 

Министерством полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования 

соответствующих расходов бюджета, внесения предложений по изменению лимитов 

бюджетных обязательств, обеспечения результативности использования бюджетных 

средств. 

Согласно обоснованиям бюджетных ассигнований, представленным к проекту 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», средства на предоставление субсидий на иные цели 

ГАУ МФЦ в сумме 8 233,2 тыс. руб. планировалось направить на следующие цели: 

- оснащение (дооснащение) филиалов ГАУ «МФЦ» и их ТОСП в сумме 6 733,2 

тыс. руб.; 

- обеспечение функционирования АИС МФЦ в сумме 1 500,0 тыс. рублей. 

В то же время по состоянию на 01.08.2019 Министерством не осуществлялось 

распределение ГАУ МФЦ средств субсидии на иные цели, тогда как в соответствии с пп. 

3 п. 6 распоряжения Правительства Тверской области от 21.12.2018 № 719-рп
514

 

распределение субсидий на иные цели должно быть осуществлено до 01.04.2019. В этой 

связи существуют риски повторения в 2019 году ситуации с низким уровнем исполнения 

расходов за счет средств субсидии на иные цели. 

Необходимо отметить, что за период 2017–2018 годов протоколами заседаний 

Комиссии по повышению качества от 17.03.2017 № 1, от 19.05.2017 № 2, от 26.07.2017 

№ 3, от 27.12.2017 № 4, от 20.07.2018 № 1 утверждались (изменялись) стандарты 

оснащения филиалов (в том числе для бизнеса), территориально-обособленных 

структурных подразделений и мобильных групп ГАУ МФЦ. 

При этом ни Министерством, ни Автономным учреждением не были представлены 

к проверке документы, подтверждающие наличие учета обеспеченности филиалов, ТОСП 

и мобильных групп ГАУ МФЦ материальными средствами, необходимыми для 

осуществления деятельности (мебель, офисная техника и др.) в соответствии с 

утвержденными Комиссией по повышению качества стандартами оснащения. 

Следовательно, ГАУ МФЦ не в полной мере реализуются положения пп. 1 п. 2.1 

Устава, согласно которому предметом деятельности Автономного учреждения является 

создание места приема, регистрации и выдачи необходимых документов физическим и 

юридическим лицам, а также организация при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе по оказанию 

                                                 
514

 «О мерах по реализации закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
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государственных и муниципальных услуг в электронном виде. В свою очередь, 

Министерством не в полной мере выполняются функции по контролю за деятельностью 

МФЦ, предусмотренные п. 9 Положения № 172-пп. 

Кроме того, следует отметить, что уровень выполнения Мероприятия 1.002 

«Предоставление субсидий ГАУ МФЦ на иные цели на оснащение (дооснащение) 

филиалов ГАУ МФЦ и их ТОСП» подпрограммы 4 Программы № 467-пп (в ред. от 

25.12.2018 № 382-пп) характеризовал (исключен постановлением Правительства Тверской 

области от 05.03.2019 № 76-пп) показатель 4 «Доля рабочих мест, соответствующих 

стандартам оснащения, от общего количества рабочих мест ГАУ МФЦ на конец текущего 

года» (план/факт по итогам реализации ГП за 2018 год – 82%). В то же время при условии 

отсутствия соответствующего учета вызывает сомнение достоверность определения 

фактического значения данного показателя за 2018 год. 

 

3. Проверка соблюдения законодательства при заключении соглашения о 

предоставлении субсидии на иные цели, условий предоставления субсидий. 

Закон № 85-ЗО и Закон № 71-ЗО предусматривают бюджетные ассигнования 

Министерству на предоставление субсидий ГАУ МФЦ на иные цели, соответственно, на 

2018 год в сумме 32 217,9 тыс. руб., на 2019 год в сумме 8 233,2 тыс. рублей. 

Сведения о распределении в 2018 году субсидий на иные цели и заключении между 

Министерством и ГАУ МФЦ соглашений о предоставлении субсидии на иные цели (далее 

также – Соглашения) представлены в таблице. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Программы № 467-пп 

 (в ред. от 25.12.2018) 

Приказы Министерства о 

распределении (внес изм. в 

распр.) ГАУ МФЦ субсидий на 

иные цели* 

Соглашение (дополнительные 

соглашения) о предоставлении 

ГАУ МФЦ субсидий на иные 

цели 

№ 55** от 

26.04.2018 

№ 405 от 

20.11.2018 

№ 530 от 

17.12.2018 

№ 1 от 

27.04.2018 

№ 2 от 

22.11.2018 

№ 3 от 

27.12.2018 

1 

1.002 "Предоставление субсидий 

ГАУ "МФЦ" на иные цели на 

оснащение (дооснащение) 

филиалов ГАУ "МФЦ" и их ТОСП" 

9 093,9 10 493,9 9 093,9 9 093,9 10 493,9 9 093,9 

2 

1.003 "Предоставление субсидий 

ГАУ "МФЦ" на иные цели на 

обеспечение функционирования 

автоматизированной 

информационной системы ГАУ 

"МФЦ" (далее - АИС МФЦ)" 

1 480,0 2 730,0 2 730,0 1 480,0 2 730,0 2 730,0 

3 

1.004 "Предоставление субсидий 

ГАУ "МФЦ" на иные цели на 

проведение капитального ремонта в 

зданиях и (или) помещениях, 

планируемых для использования в 

целях размещения 

многофункциональных центров 

5 715,1 5 715,1 5 715,1 5 715,1 5 715,1 5 715,1 

Итого: 16 289,0 18 939,0 17 539,0 16 289,0 18 939,0 17 539,0 

* все приказы на момент проверки размещены на сайте Министерства 

** приказом Министерства от 26.04.2018 установлены условия предоставления ГАУ МФЦ субсидий 

на иные цели 
 

В нарушение требований абз. 2 п. 3 Порядка № 380-пп, согласно которым 

Соглашение заключается в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу правового 

акта, утверждающего распределение между государственными учреждениями субсидий 

на иные цели, дополнительное соглашение № 3 к Соглашению № 1 было заключено 

27.12.2018, или через 7 рабочих дней после издания приказа Министерства № 530 от 

17.12.2018 о внесении изменений в распределение ГАУ МФЦ субсидий на иные цели. 

consultantplus://offline/ref=F75D6B34F838C1B16B80FBC06B2F189DF7DD427092EEFE3BEBA441B51DEF8067B2029DAD7FF9D221B50DC221B73FD31596E47B7EB87ED0725A5AC6BEm6G
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Согласно требованиям п. 6, 8, 12 Порядка № 380-пп распределение иных субсидий 

подлежит рассмотрению на заседании Бюджетной комиссии Тверской области. Проект 

правового акта о распределении субсидий на иные цели представляется на согласование в 

Министерство финансов Тверской области после рассмотрения распределения иных 

субсидий на заседании Бюджетной комиссии Тверской области. При внесении изменений 

в закон Тверской области об областном бюджете Тверской области на текущий 

финансовый год и на плановый период (сводную бюджетную роспись) в части объемов 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий и (или) изменения 

состава мероприятий в рамках реализации государственных программ Тверской области 

учредитель разрабатывает проект правового акта о внесении соответствующих изменений 

в распределение иных субсидий. 

В течение 2018 года распределены субсидии на иные цели на реализацию: 

- мероприятия 1.002 подпрограммы 4 ГП – в сумме 9 093,9 тыс. руб., что составляет 

42,1% от предусмотренного Программой № 467-пп объема финансирования данного 

мероприятия (21 580,3 тыс. руб.). 

При этом в нарушение требований п. 6 Порядка № 380-пп распределение субсидий 

ГАУ МФЦ на иные цели, связанное с уменьшением на 1 400,0 тыс. руб. объема 

распределенной субсидии на реализацию мероприятия 1.002 подпрограммы 4 ГП, в 

соответствии с приказом Министерства от 17.12.2018 № 530, не рассматривалось на 

заседании Бюджетной комиссии Тверской области; 

- мероприятия 1.003 подпрограммы 4 ГП – в сумме 2 730,0 тыс. руб., что составляет 

99,3% от предусмотренного Программой № 467-пп объема финансирования данного 

мероприятия (2 750,0 тыс. руб.). 

В данном случае следует отметить, что приказом Министерства от 20.11.2018 

№ 405 ГАУ МФЦ были распределены средства субсидии на иные цели в сумме 

2 730,0 тыс. руб., при том что Программой № 467-пп (в ред. от 29.06.2018 № 202-пп) 

предусматривался объем финансирования данного мероприятия – 1 500,0 тыс. руб. (стал 

соответствовать распределению вследствие принятия постановления Правительства 

Тверской области от 25.12.2018 № 382-пп). Сложившаяся ситуация не соотносится с 

положениями п. 12 Порядка № 380-пп; 

- мероприятия 1.004 подпрограммы 4 ГП – в сумме 5 715,1 тыс. руб., что составляет 

72,4% от предусмотренного Программой № 467-пп объема финансирования данного 

мероприятия (7 887,6 тыс. руб.). 

Согласно положениям пп. «б» п. 4, п. 14 Порядка № 380-пп субсидии на иные цели 

предоставляются государственным учреждениям при выполнении требований, 

установленных Соглашением. Субсидии на иные цели в установленном порядке 

зачисляются на лицевые счета государственных учреждений, открытые в Министерстве 

финансов Тверской области. 

Пунктом 3.1.3. Соглашения № 1 от 27.04.2018 (с изм.) установлены условия, при 

соблюдении которых осуществляется перечисление ГАУ МФЦ субсидии на иные цели, 

среди которых (п. 3.1.3.4. данного соглашения) наличие бюджетных заявок (в 

соответствии с приложением 2 к настоящему соглашению) с обоснованием расходов по 

конкретным направлениям с приложением подтверждающих расходы первичных 

документов (заключенные договоры, акты оказанных услуг или выполненных работ, 

товарные накладные на поставку товара, оборудования и др.). 

В приказах о распределении субсидий при утверждении направлений 

распределения субсидий предусматриваются показатели, характеризующие 

эффективность выполнения целей и задач выделения субсидии на иные цели, которые в 

первоначальной редакции не в полной мере согласованы с целевыми показателями 

результативности, утвержденными по мероприятиям государственной программы. Однако 

плановые значения данных показателей не доводятся. 
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Необходимо отметить, что достижение плановых показателей результативности, 

предусмотренных в государственной программе по мероприятиям на предоставление 

субсидий на иные цели, не предусматривается в соглашении ни в качестве условия 

предоставления субсидии, ни как обязательства учреждения по выполнению 

соответствующих целевых показателей.  

В 2018 году на основании бюджетных заявок Министерством перечислено 

Автономному учреждению средств субсидии на общую сумму 16 617,7 тыс. руб., что 

составляет 94,7% от объема распределенных ГАУ МФЦ средств субсидии на иные цели в 

соответствии с приказом Министерства от 26.04.2018 № 55 (с изм.). 

Информация об объеме перечисленных в 2018 году Министерством на лицевой 

счет ГАУ МФЦ средств субсидии на иные цели в разрезе мероприятий ГП представлена в 

таблице. 
 

№ п/п 
Наименование мероприятия ГП, финансируемого за счет 

субсидий на иные цели 

Соглашение о 

предоставлении 

ГАУ МФЦ субсидии 

на иные цели, с 

учетом доп. 

соглашений 

(тыс. руб.) 

Перечислено 

на л/с ГАУ 

МФЦ 

(тыс. руб.) 

Отклонения  

(тыс. руб.) 

1 

1.002 "Предоставление субсидий ГАУ "МФЦ" на иные 

цели на оснащение (дооснащение) филиалов ГАУ 

"МФЦ" и их ТОСП" 

9 093,9 8 372,6 721,3 

2 

1.003 "Предоставление субсидий ГАУ "МФЦ" на иные 

цели на обеспечение функционирования 

автоматизированной информационной системы ГАУ 

"МФЦ" (далее - АИС МФЦ)" 

2 730,0 2 530,0 200,0 

3 

1.004 "Предоставление субсидий ГАУ "МФЦ" на иные 

цели на проведение капитального ремонта в зданиях и 

(или) помещениях, планируемых для использования в 

целях размещения многофункциональных центров 

5 715,1 5 715,1 0,0 

Итого: 17 539,0 16 617,7 921,3 
 

Следует отметить, что четыре из пяти заявок были представлены в Министерство в 

третьей декаде декабря 2018 года, вследствие чего 65,6% средств (10 902,6 тыс. руб.) были 

перечислены на лицевой счет ГАУ МФЦ только 25.12.2018. 

Министерством средства субсидии на общую сумму 537,7 тыс. руб. были 

перечислены платежными поручениями от 25.12.2018 № 1494 и № 1515, при том что 

соответствующие бюджетные заявки ГАУ МФЦ имеют следующие реквизиты: от 

26.12.2018 № 3; от 28.12.2018 № 4. Следовательно, Министерством перечисление 

Автономному учреждению средств субсидии на иные цели в общей сумме 537,7 тыс. руб. 

было осуществлено в отсутствие бюджетных заявок, вследствие чего были нарушены 

условия перечисления субсидий на иные цели, предусмотренные пп. «б» п. 4, п. 14 

Порядка № 380-пп, п. 3.1.3.4 Соглашения № 1 от 27.04.2018 (с изм.). 

Согласно положениям п. 3, 11, 21, 26, 32 Порядка составления плана ФХД 

план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения 

Тверской области (далее – План ФХД) составляется после принятия правового акта о 

распределении между государственными учреждениями субсидий на иные цели на 

текущий финансовый год. Общая сумма Плана ФХД по виду финансового обеспечения – 

субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ 

(далее также – субсидии на иные цели), в текущем финансовом году должна 

соответствовать утвержденным объемам субсидий на иные цели, предусмотренным 

государственному учреждению (подразделению) учредителем в правовом акте об 

утверждении распределения между государственными учреждениями субсидий на иные 

цели. План ФХД автономного учреждения утверждается руководителем автономного 

учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения. 

consultantplus://offline/ref=787CB243C4EE09C7A237006F3BB6A2F1CEC2361DB099C5B9FA7F0B7BA40C059904EA70CED100AF76E4C570758E6DC6C496DAE68E48EC24627E3FF2K931L
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Внесение изменений в План ФХД осуществляется путем составления нового Плана ФХД. 

Внесение изменений в показатели Плана ФХД осуществляется государственным 

учреждением с учетом объема субсидий на иные цели, указанного в соглашении о 

предоставлении субсидии на иные цели. 

При утверждении Плана ФХД ГАУ МФЦ, внесении в него изменений в части 

отражения средств субсидий на иные цели имели место нарушения требований п. 3, 7, 8 

11, 21, 26, 32 Порядка составления плана ФХД и недостатки: 

- из пяти редакций Плана ФХД ГАУ МФЦ, отражавших в 2018 году изменения 

значений показателей в части средств субсидий на иные цели, на заседании 

Наблюдательного совета Автономного учреждения была рассмотрена только одна – от 

21.12.2018 № 23 (протокол заседания Наблюдательного совета ГАУ МФЦ от 14.12.2018 

№ 5); 

- План ФХД ГАУ МФЦ в редакции от 02.10.2018 предусматривал объем 

финансового обеспечения по направлению «Субсидии на иные цели на обеспечение 

функционирования АИС МФЦ» в сумме 2 730,0 тыс. руб., в то время как действовавшие 

на тот момент редакции распределения (приказ Министерства от 26.04.2018 № 55) и 

Соглашения (Соглашение № 1 от 27.04.2018) предусматривали объем субсидии по 

данному направлению в сумме 1 480,0 тыс. руб.; 

- План ФХД ГАУ МФЦ в редакции от 21.12.2018 предусматривал объем 

финансового обеспечения по направлению «Субсидии на иные цели на оснащение 

(дооснащение) филиалов ГАУ МФЦ и их ТОСП» в сумме 9 093,9 тыс. руб., в то время как 

действовавшие на тот момент редакции распределения (приказ Министерства от 

20.11.2018 № 55) и Соглашения (Соглашение № 1 с учетом дополнительного соглашения 

от 22.11.2018 № 2) предусматривали объем субсидии по данному направлению в сумме 

10 493,9 тыс. руб.; 

- в текстовой (описательной) части Плана ФХД ГАУ МФЦ не указана общая 

балансовая стоимость недвижимого государственного имущества Тверской области на 

дату составления Плана ФХД, при том что в течение 2018 года в оперативном управлении 

Автономного учреждения находилось нежилое помещение по адресу: Тверская область, г. 

Вышний Волочек, ул. Московская, д. 9, стоимостью 10 381,0 тыс. руб.; 

- в текстовой (описательной) части всех редакций Плана ФХД ГАУ МФЦ указана 

одна и та же общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 

Тверской области на дату составления Плана ФХД, при том что согласно бухгалтерской 

отчетности Автономного учреждения по состоянию на 01.07.2018, 01.10.2018, 01.01.2019 

она менялась; 

- п. 8 – в таблицах 1, 2, 3 проанализированных редакций плана ФХД имело место 

некорректное отражение отчетных дат. 

 

4. Проверка целевого использования ГАУ МФЦ средств областного бюджета 

Тверской области, предоставленных в виде субсидий на иные цели и остатков 

субсидий на иные цели предыдущих периодов. 

В 2018 году ГАУ МФЦ за счет средств субсидий на иные цели размещено 12 

заказов с начальной (максимальной) ценой контракта (далее – НМЦК) 10 969,2 тыс. руб., 

из них конкурентным способом один заказ с НМЦК 7 954,2 тыс. рублей. 

По результатам процедур, установленных Законом № 223-ФЗ с учетом Положения 

о закупках ГАУ МФЦ, заключено 12 контрактов на общую сумму 10 849,9 тыс. руб., при 

этом экономия по результатам проведения конкурсных процедур (по одному заказу) 

составила 119,3 тыс. руб., или 1,1% от общей суммы НМЦК всех размещенных 

Автономным учреждением в 2018 году заказов за счет средств субсидии на иные цели. В 

рамках осуществления малых закупок (до 100 тысяч рублей) заключен 1 договор на сумму 

52,7 тыс. рублей. 
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При этом в 2018 году за счет средств субсидии на иные цели осуществлена оплата 

2 договоров на общую сумму 5 715,1 тыс. руб., заключенных ГАУ МФЦ в 2017 году (один 

по результатам открытого аукциона, один у единственного поставщика). 

4.1) Краткая информация об использовании Автономным учреждением средств 

субсидии по направлению «Субсидии на иные цели на оснащение (дооснащение) 

филиалов ГАУ МФЦ и их ТОСП» представлена в таблице: 
 

Договор (контракт), с 

уч. доп. соглашений Наименование услуг, товара 
Сумма 

(тыс. руб.) 
№, дата Поставщик 

609/18, 

22.10.2018 

ООО «АКБ 

«Барьер» 

Проведение работ по внедрению системы защиты информации 

информационной системы АИС ГАУ МФЦ 
7 834,9 

252/18, 

14.12.2018 

ООО «АКБ 

«Барьер» 

Поставка средств защиты информации для системы защиты 

информации АИС МФЦ Тверской области 
52,7 

626/18, 

24.12.2018 

ООО 

"Матрица" 

Оказание услуг по проведению аттестационных испытаний АИС 

ГАУ МФЦ 
485,0 

Итого: 8 372,6 
 

Исходя из приведенных данных, за счет средств по данному направлению было 

осуществлено оснащение (дооснащение) АИС МФЦ системой защиты информации. 

Согласно п. 1.1 договора от 22.10.2018 № 609/18 с ООО «АКБ «Барьер» подрядчик 

обязуется выполнить комплекс работ по внедрению системы защиты информации АИС 

МФЦ, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных в 

соответствии с условиями договора. В соответствии с п. 2.1 данного договора цена 

договора составляет 7 834,8 тыс. руб., из них: стоимость работ – 3 165,8 тыс. руб.; 

стоимость товара – 1 961,5 тыс. руб.; стоимость прав – 2 707,5 тыс. рублей. 

При этом работы по внедрению системы защиты информации АИС МФЦ 

выполняются согласно техническому заданию, в приложении 1 которого приведена 

спецификация средств защиты информации всего на сумму 4 669,0 тыс. руб., из них 

стоимость прав – 2 707,5 тыс. руб., передаваемая по акту приема-передачи прав; 

стоимость товара – 1 961,5 тыс. руб., передаваемая по товарной накладной. 

По договору от 22.10.2018 № 609/18 с ООО «АКБ «Барьер» в соответствии с актом 

выполненных работ от 20.12.2018 БН ГАУ МФЦ приняты работы по внедрению системы 

защиты информации АИС МФЦ общей стоимостью 7 834,9 тыс. руб., из них: работы 

стоимостью 3 165,8 тыс. руб., товар стоимостью 1 961,5 тыс. руб. (переданы ГАУ МФЦ по 

товарной накладной от 10.12.2018 № 496), права пользования программными продуктами 

– 2 707,6 тыс. руб. (переданы ГАУ МФЦ по акту на передачу прав от 10.12.2018 № 95). 

Оплата обязательств по договору произведена платежным поручением от 

25.12.2018 № 7230 (расходы отнесены на подстатью классификации операций сектора 

государственного управления (далее – КОСГУ) 226 «Прочие работы, услуги»). 

Вместе с тем в соответствии с приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. 

от 20.12.2018) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» (далее – Указания № 65н) расходы 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений по оплате 

государственных (муниципальных) контрактов, договоров на приобретение 

(изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, подлежат отражению по 

подстатье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»; расходы по оплате 

договоров на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным 

запасам, относятся на подстатью КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов». 

Однако ГАУ МФЦ, несмотря на условия договора от 22.10.2018 № 609/18 с ООО 

«АКБ «Барьер», предусматривающего в том числе приобретение основных средств и 

материалов, не внесены изменения в план ФХД для отнесения расходов по договору в 

соответствии с требованиями Указаний № 65н. 
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Следует отметить, что согласно ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 10 Закона № 402-ФЗ каждый факт 

хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Данные, 

содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и 

накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 

Исходя из положений п. 7, 15 федерального стандарта «Основные средства», 

утвержденного приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н, основные средства – 

являющиеся активами материальные ценности независимо от их стоимости со сроком 

полезного использования более 12 месяцев (если иное не предусмотрено нормативными 

правовыми актами). Любые фактические затраты на приобретение, создание объекта 

основных средств, в том числе приведение в состояние, пригодное для эксплуатации, 

формируют первоначальную стоимость объекта основных средств. 

Согласно: 

- п. 34 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), 

принятие к учету объектов основных средств, в отношении которых установлен срок 

эксплуатации, а также выбытие основных средств, осуществляется, если иное не 

установлено настоящей Инструкцией, на основании решения постоянно действующей 

комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного оправдательным 

документом (первичным (сводным) учетным документом); 

- п. 45 Инструкции № 157н единицей учета основных средств является 

инвентарный объект. Инвентарные объекты основных средств принимаются к 

бухгалтерскому учету согласно предусмотренным особенностям и с учетом группировки 

объектов основных фондов, предусмотренной Общероссийским классификатором 

основных фондов. Коммуникации внутри зданий входят в состав здания и отдельными 

инвентарными объектами не являются. При этом к самостоятельным инвентарным 

объектам относится оборудование указанных систем, например: средства преобразования, 

принятия, передачи, хранения информации; средства вычислительной техники и 

оргтехники и др.; 

- п. 66 Инструкции № 157н отражение в учете учреждения операций, связанных с 

предоставлением (получением) прав использования результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации, осуществляется на основании 

лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии и других договоров, 

заключенных согласно законодательству Российской Федерации. Нематериальные 

активы, полученные в пользование учреждением (лицензиатом), учитываются на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» по стоимости, 

определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре. При этом 

платежи учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право использования 

результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), производимые 

в виде периодических платежей (единовременного фиксированного платежа) согласно 

условиям договора, относятся на финансовый результат в составе расходов текущего 

финансового года (расходов будущих периодов) в порядке, установленном учреждением в 

рамках формирования учетной политики; 

- п. 99 Инструкции № 157н оборудование, требующее монтажа, подлежит учету в 

составе материальных запасов. 

В соответствии с «Общероссийским классификатором основных фондов» (принят и 

введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст) при постановке на 

учет оборудования: АПКШ «Континент» 3.7. Криптошлюз. Платформа IPC25; АПКШ 

«Континент» 3.7. Криптошлюз. Платформа IPC10, следует применять код по ОКОФ 

http://base.garant.ru/71589050/
consultantplus://offline/ref=71D1319D2A5D44B3B7306AB472900DF2809275ED7B28A050C7E0CBC8EFA17F2A6A11C37DCBB9C428E277B5B22606m9J
consultantplus://offline/ref=CABFEC355673AA77B984AA2F9AF19C45CBDEEB6B86BB39E20F18A5EFC63B7B5A9B0FDBCB5ABEE0445ED786217EA48EF62C7FD8E49185D29BTDc5K
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320.26.20.14 «Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде 

систем для автоматической обработки данных». 

В нарушение требований п. 7, 15 федерального стандарта «Основные средства», 

утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н, п. 34, 45, 66 Инструкции 

№ 157н Автономным учреждением: 

- не приняты к учету: оборудование (АПКШ «Континент» 3.7. Криптошлюз. 

Платформа IPC25 – 1 шт., АПКШ «Континент» 3.7. Криптошлюз. Платформа IPC10 – 16 

шт.) стоимостью 967,1 тыс. руб.; материалы, необходимые для монтажа оборудования 

(ключ Индетификатор iButton DS 1992 – 2 шт., Внешний считыватель iButton – 1 шт., 

Монтажный комплект платформа АПКШ «Континент» IPC25 – 1 шт.) стоимостью 6,7 

тыс. руб.; материалы, установочные комплекты программного обеспечения («Dr. Web для 

бизнеса сертифицированный» версия 10 – 1 шт., Средство защиты информации Secret Net 

Studio 8 – 1 шт., Средство защиты информаии Secret Net LSP – 4 шт.) стоимостью 2,1 тыс. 

руб.; неисключительные права пользования программными продуктами (9 видов 

лицензий, общее количество ЭВМ для воспроизведения ПО – 933 шт.) стоимостью 

2 707,6 тыс. руб.; 

- не отнесены на расходы предстоящих периодов расходы, связанные с 

приобретением: неисключительных прав пользования программными продуктами в сумме 

2 707,6 тыс. руб.; ключей активации технической поддержки в сумме 985,6 тыс. рублей. 

Вышеуказанное нарушение привело к искажению (недостоверности) показателей: 

баланса государственного (муниципального) учреждения ф. 0503730 (далее – баланс 

(ф. 0503730)) – по строке 010 графам 8,10 на сумму 973,8 тыс. руб., по строке 080 графам 

8,10 на сумму 2,1 тыс. руб., по строке 570 графам 8,10 на сумму 3 693,2 тыс. руб.; справки 

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах ф. 0503730 (далее – справка 

в составе баланса (ф. 0503730)) – по строке 01 графам 9,11 на сумму 2 707,6 тыс. руб., 

входящих в состав бухгалтерской отчетности ГАУ МФУ за 2018 год, и, как следствие, 

нарушению требований п. 17, 20, 21 Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 

25.03.2011 № 33н (далее – Инструкция № 33н). 

Следует отметить, что приведенные искажения показателей по строке 01 справки в 

составе баланса (ф. 0503730) составляют более 10%, что является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

По договору от 14.12.2018 № 252/18 с ООО «АКБ «Барьер», в соответствии с: 

товарной накладной от 19.12.2018 № 577 ГАУ МФЦ поставлены основные средства и 

материалы для их установки общей стоимостью 22,5 тыс. руб.; актом на передачу прав от 

19.12.2018 № 576 предоставлены неисключительные права на использование 

программного обеспечения (4 вида лицензий, общее количество ЭВМ для 

воспроизведения ПО – 8 шт.) общей стоимостью 30,2 тыс. рублей. 

В нарушение требований п. 66 Инструкции № 157н Автономным учреждением не 

приняты к учету и не отнесены на расходы предстоящих периодов расходы, связанные с 

приобретением неисключительных прав пользования программными продуктами в сумме 

30,2 тыс. рублей. 

Вышеуказанное нарушение привело к искажению (недостоверности) показателей: 

баланса (ф. 0503730) – по строке 570 графам 8,10 на сумму 30,2 тыс. руб.; справки в 

составе баланса (ф. 0503730) – по строке 01 графе 9,11 на сумму 30,2 тыс. руб., входящих 

в состав бухгалтерской отчетности ГАУ МФУ за 2018 год, и, как следствие, нарушению 

требований п. 17, 20, 21 Инструкции № 33н. 

По договору от 24.12.2018 № 626/18 с ООО «Матрица», в соответствии с актом 

выполненных работ от 25.12.2018 № 235 ГАУ МФЦ приняты оказанные услуги по 

consultantplus://offline/ref=DCEB6E1857822D9E5755599F31016B43EB0B31BA8D816C3FDB072B7E4DA4D1F6DC38CC9536663A4C58C1A8A2582590CFE160AEA5BC855205z338L
http://base.garant.ru/71589050/
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проведению аттестационных испытаний АИС МФЦ (согласно п. 2.2 технического задания 

задачей, решаемой при проведении работ, является проведение аттестационных 

испытаний АИС МФЦ по требованиям защиты информации) стоимостью 485,0 тыс. 

рублей. 

4.2) За счет средств по направлению «Субсидии на иные цели на обеспечение 

функционирования АИС МФЦ» по 10 договорам, заключенным между Автономным 

учреждением и акционерным обществом «Эволента», оплачены работы общей 

стоимостью 2 530,0 тыс. руб. по доработке (интеграции) АИС МФЦ, осуществленные в 

целях расширения функциональных и технических возможностей АИС МФЦ (то есть по 

ее модернизации) для обеспечения возможности предоставления дополнительных видов 

государственных услуг и работы с новыми видами сведений. 

АИС МФЦ была создана в рамках договора № 6/3 от 07.09.2015, заключенного 

между ГАУ МФЦ и ЗАО «Центр открытых систем и высоких технологий», на разработку 

и внедрение специализированного программного обеспечения в рамках создания 

автоматизированной информационной системы Автономного учреждения, при этом цена 

договора составила 6 300,0 тыс. рублей. В соответствии с положениями п. 3.14.18 данного 

договора подрядчик передал ГАУ МФЦ заказчику исключительные права на результаты 

работ в соответствии с актом приема-передачи исключительных прав использования 

программного обеспечения от 07.09.2015 БН. АИС МФЦ учитывается как 

нематериальный актив (включена в состав особо ценного движимого имущества) по 

первоначальной стоимости, дата ввода в эксплуатацию – 21.12.2015 (срок полезного 

использования – 10 лет). 

При этом в 2017 году в соответствии с 5 договорами, заключенными между 

Автономным учреждением и акционерным обществом «Эволента», оплачены работы 

общей стоимостью 1 948,0 тыс. руб. по интеграции (модернизации) АИС МФЦ, 

осуществленные в целях расширения функциональных и технических возможностей АИС 

МФЦ для обеспечения дополнительных возможностей интерфейса и работы с новыми 

видами сведений. 

Согласно положениям п. 27 Инструкции № 157н изменение первоначальной 

(балансовой) стоимости объектов нефинансовых активов производится в случаях 

достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации, а также переоценки 

объектов нефинансовых активов либо их обесценении. Затраты на модернизацию, 

дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение объекта нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной 

(балансовой) стоимости такого объекта после окончания предусмотренных договором 

(сметой) объемов работ и при условии улучшения (повышения) первоначально принятых 

нормативных показателей функционирования объекта нефинансовых активов (срока 

полезного использования, мощности, качества применения и т.п.) по результатам 

проведенных работ. 

В соответствии с п. 15 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского 

учета автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 23.12.2010 

№ 183н (далее – Инструкция № 183н), увеличение стоимости нематериального актива в 

сумме работ по их модернизации отражается на основании первичных учетных 

документов по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010200000 

«Нематериальные активы» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

010600000 «Вложения в нефинансовые активы». 

Расходы, осуществленные Автономным учреждением по интеграции 

(модернизации) АИС МФЦ, отнесены на подстатью КОСГУ 226 «Прочие работы, 

услуги»), тогда как в соответствии с Указаниями № 65н соответствующие расходы 

подлежат отражению по подстатье КОСГУ 320 «Увеличение стоимости нематериальных 

активов». 
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В нарушение п. 27 Инструкции № 157н, п. 15. Инструкции № 183н Автономным 

учреждением затраты на модернизацию АИС МФЦ в общей сумме 4 478,0 тыс. руб. (в 

2017 году 1 948,0 тыс. руб., в 2018 году 2 530,0 тыс. руб.) не были отнесены на увеличение 

первоначальной стоимости нематериального актива – АИС МФЦ. 

Вышеуказанное нарушение привело к искажению (недостоверности) показателей 

(искажение показателей составляет менее 10%): 

- по строке 040 графам 8,10 на сумму 1 948,0 тыс. руб. баланса (ф. 0503730), 

входящего в состав бухгалтерской отчетности ГАУ МФУ за 2017 год; 

- по строке 040 графам 8,10 на сумму 4 478,0 тыс. руб. баланса (ф. 0503730), 

входящего в состав бухгалтерской отчетности ГАУ МФУ за 2018 год. 

Как следствие, в вышеуказанных случаях были нарушены положения п. 17 

Инструкции № 33н. 

В регистрах бухгалтерского учета Автономного учреждения учитывается 

нематериальный актив (включен в состав особо ценного движимого имущества) – 

Региональная комплексная информационная система «Государственные услуги Тверской 

области» (далее – РКИС «ГУ ТО», Система) стоимостью 90 289,5 тыс. руб., введенная в 

эксплуатацию 08.09.2015 (срок полезного использования – 10 лет). 

РКИС «ГУ ТО» была создана в соответствии с договорами: от 28.12.2011 № 13-

1112/34; 30.03.2012 № 0085-3, 19.10.2012 № 89, заключенными между ГАУ МФЦ и ЗАО 

«Армада Софт». Впоследствии также осуществлялись работы по расширению 

функциональных возможностей РКИС «ГУ ТО». На учет РКИС «ГУ ТО» была поставлена 

в 2015 году, после проведения инвентаризации (в соответствии с приказом директора ГАУ 

МФЦ от 04.09.2015 № 58), в соответствии с решением комиссии по поступлению и 

выбытию активов ГАУ МФЦ (протокол от 08.09.2015 № 7). 

Следует отметить, что исходя из положений договоров, в соответствии с которыми 

осуществлялось создание Системы, РКИС «ГУ ТО» является информационной системой, 

подключаемой к федеральной системе межведомственного электронного взаимодействия, 

которая обеспечивает электронный обмен документами и данными между органами 

власти и местного самоуправления, организациями, учреждениями в процессе оказания 

услуг заявителю. Кроме того, Система направлена на совершенствование очной формы 

взаимодействия государственных (муниципальных) органов с гражданами, например в 

части создания автоматизированного рабочего места для сотрудников, участвующих в 

оказании государственных и муниципальных услуг. 

Следовательно, функционал РКИС «ГУ ТО» во многом схож с функционалом АИС 

МФЦ. При этом РКИС «ГУ ТО» в течение проверяемого периода фактически не 

использовалась вследствие морального устаревания и несоответствия актуальным 

административным регламентам (о проведении соответствующих тестовых испытаний 

указано в протоколе заседания комиссии по поступлению и выбытию активов ГАУ МФЦ 

от 08.09.2015 № 7). 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о неэффективном 

использовании Автономным учреждением государственного имущества Тверской области 

– РКИС «ГУ ТО» стоимостью 90 289,5 тыс. руб., что не согласуется с положениями ст. 3 

закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным 

имуществом Тверской области», согласно которым управление государственным 

имуществом осуществляется в целях улучшения социально-экономических и политико-

правовых условий жизни и деятельности населения Тверской области. Управление 

государственным имуществом направлено на наиболее полное и эффективное его 

использование, обеспечение сохранности его основных свойств и качеств. 

4.3) Краткая информация об использовании Автономным учреждением средств 

субсидии по направлению «Субсидии на иные цели на проведение капитального ремонта» 

представлена в таблице: 
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Договор (контракт), с учетом доп. 

соглашений Наименование услуг, товара 
Сумма, 

тыс. руб. 
№, дата Поставщик 

390/17, 

05.12.2017 
ООО «Монолит» 

Выполнение работ по капитальному ремонту помещений, 

расположенных по адресу: г. Тверь, Комсомольский пр-т, 

д. 4/4, 1 этаж в помещениях: ин. № 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29 

для размещения филиала ГАУ МФЦ 

5 595,4 

392/17, 

07.12.2017 
МУП 

«Тверьстройзаказчик» 

Строительный контроль за выполнением работ по 

проведению капитальному ремонту помещений, 

расположенных по адресу: г. Тверь, Комсомольский пр-т, 

д. 4/4, 1 этаж в помещениях: ин. № 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29 

для размещения филиала ГАУ МФЦ 

119,7 

Итого: 5 715,1 
 

Исходя из приведенных данных, за счет средств по данному направлению был 

проведен капитальный ремонт помещения в г. Твери в целях размещения в нем МФЦ для 

бизнеса. 

Положительное заключение государственного автономного учреждения Тверской 

области «Управление государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий Тверской области» по рабочей и сметной 

документации по капитальному ремонту Объекта (разработана «ООО МСУ-69») 

утверждено 05.06.2017. 

По договору от 05.12.2017 № 390/17 с ООО «Монолит» (с учетом дополнительных 

соглашений 20.12.2017 № 1 и от 11.01.2018 № 2), в соответствии с актом приемки 

выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 17.01.2018 

№ 1, ГАУ МФЦ приняты работы по капитальному ремонту Объекта стоимостью 5 595,4 

тыс. рублей. Кроме того, 17.01.2018 был составлен и подписан акт комиссии о готовности 

помещений после завершения капитального ремонта. 

Также следует отметить, что дополнительным соглашением от 20.12.2017 № 1 

изменены: срок выполнения работ – до 11.01.2018 (согласно договору от 05.12.2017 

№ 390/17 – до 20.12.2017); дополнительным соглашением от 11.01.2018 № 2 изменены: 

срок выполнения работ – до 17.01.2018; цена договора – 5 595,4 тыс. руб. (согласно 

договору от 05.12.2017 № 390/17 – 5 829,0 тыс. руб.). 

По договору от 07.12.2017 № 392/17 с МУП «Тверьстройзаказчик» (с учетом 

дополнительных соглашений от 19.12.2017 № 1 и от 26.01.2018 № 18), в соответствии с 

актом от 17.12.2018 БН, ГАУ МФЦ приняты оказанные услуги по осуществлению 

строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту Объекта 

стоимостью 119,7 тыс. рублей. 

Часть 5 статьи 4 Закона № 223-ФЗ предусматривает, что в случае, если при 

заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 

договор в единой информационной системе размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

В нарушение вышеуказанных требований Автономным учреждением 

дополнительное соглашение от 11.01.2018 7 № 2 к договору от 05.12.2017 № 390/17 с 

ООО «Монолит», согласно которому были изменены срок выполнения работ и цена 

договора № 390/17, размещено в ЕИС только 17.05.2018, или на 115 дней позже 

установленного срока. 

Приведенный факт свидетельствует о наличии признаков административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ. В то же время с учетом 

положений абз. 3 п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ истечение 

годичного срока со дня совершения правонарушения относится к обстоятельствам, 

исключающим производство по делу об административном правонарушении. 
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5. Проверка соблюдения требований правовых актов при осуществлении 

возврата в областной бюджет Тверской области остатков средств субсидии на иные 

цели, не использованных ГАУ МФЦ в истекшем финансовом году, направления их 

на те же цели в очередном финансовом году. 

Согласно п. 18 Порядка № 380-пп не использованные в текущем финансовом году 

остатки субсидии на иные цели, перечисленной государственному учреждению на 

соответствующий лицевой счет, подлежат перечислению государственным учреждением в 

областной бюджет Тверской области. Не использованные в текущем финансовом году 

остатки субсидии на иные цели могут быть направлены на те же цели в очередном 

финансовом году в порядке, установленном Министерством финансов Тверской области. 

Порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий на иные цели, 

предоставленных из областного бюджета Тверской области государственным бюджетным 

и автономным учреждениям Тверской области, лицевые счета которым открыты в 

Министерстве финансов Тверской области, утвержден приказом Министерства финансов 

Тверской области от 25.12.2012 № 37-нп (далее – Порядок № 37-нп). 

По состоянию на 01.01.2018 сложился остаток субсидий на иные цели, 

предоставленных в 2017 году ГАУ МФЦ, в общей сумме 454,1 тыс. руб., из них:  

-  на оснащение (дооснащение) филиалов ГАУ МФЦ и их ТОСП в сумме 394,9 тыс. 

руб.; 

-  на создание филиалов «Мой бизнес» (за счет трансфертов из федерального 

бюджета) в сумме 59,2 тыс. рублей. 

Перечень мероприятий ГАУ МФЦ, финансируемых в 2018 году за счет остатков 

субсидий на иные цели, а также объем неиспользованных остатков субсидий на иные 

цели, подлежащих возврату в доход областного бюджета Тверской области, утвержден 

приказом Министерства от 23.05.2018 № 65 (далее – Перечень № 65). 

В нарушение требований п. 4, 8 Порядка № 37-нп (в редакции от 14.03.2017 № 12-

нп ) Министерством: Перечень мероприятий в части остатков субсидий на иные цели, 

финансовое обеспечение в отчетном финансовом году которых осуществлялось за счет 

средств целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального 

бюджета областному бюджету, утвержден позже установленного срока (не позднее 15 

марта текущего финансового года) более чем на 2 месяца. 

Также необходимо отметить, что Перечень № 65 предусматривает распределение 

остатка субсидий на иные цели в сумме 394,9 тыс. руб., не использованного в 2017 году, 

на оснащение (дооснащение) филиалов ГАУ МФЦ и их ТОСП (в 2017 году данные 

средства предусматривались Законом № 105-ЗО по КБК 0113 142011001В, на реализацию 

мероприятия 1.001 подпрограммы 2 Программы № 506-пп
515

) по коду дополнительной 

классификации 2.0113.4940110010.21, который соответствует в Законе № 85-ЗО расходам 

на реализацию мероприятия 1.002 подпрограммы 4 Программы № 467-пп. 

Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета Тверской области, 

утвержденные приказом Министерства финансов Тверской области от 09.03.2016 № 4-нп 

(в соответствующей редакции), предусматривали предоставление субсидий на иные цели 

ГАУ МФЦ в 2017 году по КБК 0113 142011001В, в 2018 году по КБК 0113 4940110010. 

Следовательно, Перечень № 65 не соответствует положениям: 

- п. 2, 4, 6, 7 Порядка № 37-нп, согласно которым остатки субсидий на иные цели 

прошлого финансового года направляются на те же мероприятия государственных 

программ Тверской области (мероприятия непрограммных расходов) в текущем 

финансовом году; 

                                                 
515

 Государственная программа Тверской области «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий в Тверской области» на 2014–2019 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Тверской области от 22.10.2013 N 506-пп (ред. от 29.12.2017). 
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- п. 8 Порядка № 82, согласно которому 6–15 разряды кода дополнительной 

классификации должны соответствовать коду целевой статьи расходов областного 

бюджета Тверской области, утвержденному приказом Министерства финансов Тверской 

области, по которому отражаются расходы на предоставление государственному 

учреждению Тверской области каждой субсидии на иные цели. 

Исходя из того, что утвердивший Программу № 506-пп документ утратил силу с 

01.01.2018 в связи с изданием постановления Правительства Тверской области от 

29.12.2017 № 468-пп, у Министерства отсутствовали правовые основания для 

распределения остатка субсидий на иные цели в сумме 394,9 тыс. руб., не 

использованного в 2017 году, на те же мероприятия государственных программ Тверской 

области в текущем финансовом году (расходы на погашение сложившейся в 2017 году 

кредиторской задолженности следовало предусмотреть в рамках распределения субсидий 

на иные цели в 2018 году). 

В 2018 году неиспользованный остаток средств субсидий на иные цели 2017 года 

был направлен на погашение кредиторской задолженности по 5 договорам, заключенным 

и выполненным в 2017 году. 

При проведении проверки правильности отражения в регистрах бухгалтерского 

учета Автономного учреждения обязательств по указанным договорам, поставленным 

товарам (оказанным услугам) установлено следующее. 

В нарушение требований п. 66 Инструкции № 157н Автономным учреждением не 

приняты к учету и не отнесены на расходы предстоящих периодов затраты, связанные с 

приобретением неисключительных прав пользования программным обеспечением в сумме 

22,5 тыс. руб. в рамках договора № 451/17 от 21.12.17 с ООО «Системный Софт». 

Вышеуказанное нарушение привело к искажению (недостоверности) показателей: 

баланса (ф. 0503730) – по строке 570 графам 8,10 на сумму 22,5 тыс. руб.; справки в 

составе баланса (ф. 0503730) – по строке 01 графе 8,11 на сумму 22,5 тыс. руб., входящих 

состав бухгалтерской отчетности ГАУ МФУ за 2017 год, и, как следствие, нарушению 

требований п. 20, 21 Инструкции № 33н (искажения составляют менее 10 процентов). 

 

6. Достоверность и информативность отчета об использовании субсидий на 

иные цели, достижение показателей государственной программы по проверяемому 

направлению. 

Согласно положениям п. 15, 16 Порядка № 380-пп государственное учреждение 

представляет учредителю отчет об использовании субсидий на иные цели по форме и в 

сроки, установленные Соглашением. Учредитель формирует сводный отчет об 

использовании субсидий на иные цели по установленной форме (далее – Сводный отчет), 

который представляется в Министерство финансов Тверской области и Министерство 

Тверской области по обеспечению контрольных функций. 

Согласно Сводному отчету за 2018 год, в отчетном периоде Автономным 

учреждением осуществлено кассовых выплат с лицевого счета государственного 

учреждения за счет субсидий, предоставленных в отчетном периоде, на сумму 16 617,7 

тыс. руб., что составляет 100% перечисленной суммы субсидии на лицевой счет 

учреждения. 

Следует отметить, что отчет об использовании субсидий на иные цели не 

предусматривает отражение выполнения плановых показателей результативности 

субсидий, так же как и соглашение о предоставлении субсидий на иные цели в части 

доведения данных показателей до учреждения. 

Согласно требованиям п. 82, 83 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп (далее – 

Порядок № 545-пп), главный администратор (администратор) государственной 

программы формирует в АСУБП отчет о реализации государственной программы 
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Тверской области за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 11 к 

настоящему Порядку. К отчету о реализации государственной программы за отчетный 

финансовый год прилагается пояснительная записка, составленная в соответствии с 

установленными требованиями. 

Анализ отчета о реализации Программы № 467-пп за 2018 год (далее – Отчет о 

реализации ГП), представленный в составе документов к годовому отчету об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2018 год, в части мероприятий, 

предусматривающих предоставление ГАУ МФЦ субсидий на иные цели, показал 

следующее: 

а) три из шести показателей мероприятий 1.002, 1.003, 1.004 подпрограммы 4 ГП 

выполнены в полном объеме. Подробная информация представлена в таблице: 
 

№ 

п\п 

Показатели 

 

 

Ед. 

изм. 
План Факт 

Инд. 

дост.  

1 

Мероприятие 1.002 «Предоставление субсидий ГАУ «МФЦ» на иные 

цели на оснащение (дооснащение) филиалов ГАУ «МФЦ» и их ТОСП» 

тыс. 

руб. 
21 580,3 8372,6 0,388 

Показатель 1 «Количество ТОСП ГАУ «МФЦ», оснащенных 

(дооснащенных) основными средствами в текущем периоде» 
ед. 14,00 0,00 0,000 

Показатель 2 «Количество филиалов ГАУ «МФЦ», оснащенных 

(дооснащенных) основными средствами в текущем периоде» 
ед. 35,00 16,00 0,457 

Показатель 3 «Количество вновь созданных рабочих мест в ТОСП ГАУ 

«МФЦ», оснащенных основными средствами в текущем периоде» 
ед. 12,00 0,00 0,000 

Показатель 4 «Доля рабочих мест, соответствующих стандартам 

оснащения, от общего количества рабочих мест ГАУ «МФЦ» на конец 

текущего года» 

% 82,00 82,00 1,000 

2 

Мероприятие 1.003 "Предоставление субсидий ГАУ "МФЦ" на иные цели 

на обеспечение функционирования автоматизированной информационной 

системы ГАУ "МФЦ" 

тыс. 

руб. 
2 750,0 2 530,0 0,920 

Показатель 1 "Доля услуг, доступных в режиме "одного окна" с 

использованием АИС "МФЦ", в филиалах ГАУ "МФЦ" 
% 100,00 100,00 1,000 

3 

Мероприятие 1.004 "Предоставление субсидий ГАУ "МФЦ" на иные цели 

на проведение капитального ремонта в зданиях и (или) помещениях, 

планируемых для использования в целях размещения 

многофункциональных центров" 

тыс. 

руб. 
7 887,6 5 715,1 0,725 

Показатель 1 "Количество зданий и (или) помещений, планируемых для 

использования в целях размещения многофункциональных центров, в 

которых проведен капитальный ремонт" 

ед. 1,00 1,00 1,000 

 

Согласно гр. 33 «причины отклонений от плана» отчета о реализации ГП, основной 

причиной невыполнения плановых значений показателей 2 «Количество филиалов ГАУ 

«МФЦ», оснащенных (дооснащенных) основными средствами в текущем периоде» (план 

– 35 ед., факт – 16 ед.), 3 «Количество вновь созданных рабочих мест в ТОСП ГАУ 

«МФЦ», оснащенных основными средствами в текущем периоде» (план – 12 ед., факт – 0 

ед.) мероприятия 1.002 подпрограммы 4 стало изменение требований к оборудованию, 

планируемому к закупке. 

При этом в нарушение требований п. 82 Порядка № 545-пп Министерством в гр. 33 

«причины отклонений от плана» отчета о реализации ГП не указаны причины 

невыполнения планового значения показателя 1 «Количество ТОСП ГАУ «МФЦ», 

оснащенных (дооснащенных) основными средствами в текущем периоде» (план – 14 ед., 

факт – 0 ед.) мероприятия 1.002 подпрограммы 4 ГП; 

б) в нарушение требований п. 82 Порядка № 545-пп Министерством в гр. 33 

«причины отклонений от плана» отчета о реализации ГП указана недостоверная 

информация о причинах низкого уровня исполнения расходов на реализацию 

мероприятия 1.004 подпрограммы 4 Программы № 467-пп. Так, в гр. 33 указана причина – 

экономия по результатам конкурсных процедур, при том что фактически экономия при 

размещении в 2018 году заказов за счет финансирования по данному мероприятию 
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отсутствовала, а все израсходованные средства в полном объеме были направлены на 

оплату договора, заключенного в 2017 году; 

в) выполнение в полном объеме планового значения показателя 1 «Количество 

зданий и (или) помещений, планируемых для использования в целях размещения 

многофункциональных центров, в которых проведен капитальный ремонт» (план – 1 ед., 

факт – 1 ед.) мероприятия 1.004 подпрограммы 4, при условии низкого уровня исполнения 

расходов на реализацию данного мероприятия (72,5%), свидетельствует об отсутствии 

взаимосвязи между финансовым обеспечением мероприятия 1.004 подпрограммы 4 и 

значением показателя, характеризующего его выполнение, что не согласуется с 

требованиями пп. «г» пункта 13 Порядка № 545-пп; 

г) показатели 1, 2, 3, 4 мероприятия 1.002 подпрограммы 4 не характеризуют 

выполнение данного мероприятия подпрограммы. 

Следует отметить, что все осуществленные в 2018 году расходы в рамках 

мероприятия 1.002 подпрограммы 4 Программы № 467-пп были направлены на 

обеспечение АСУ МФЦ системой защиты информации, при том что первоначально (в 

ОБАС 2018) данные средства планировались на иные цели (дооснащение мебелью, 

техникой и оборудованием 33 филиалов и 46 ТОСП). 

Исходя из вышеизложенного, вышеуказанные показатели не соответствуют 

критериям: адекватность – показатель должен характеризовать степень достижения цели 

государственной программы, решения задачи подпрограммы или выполнения 

мероприятия подпрограммы или административного мероприятия; объективность – 

используемые показатели должны объективно отражать результаты реализации 

государственной программы или подпрограммы, – предусмотренным п. 14 Порядка 

№ 545-пп. 

Кроме того, следует отметить, что в 2019 году ситуация относительно показателей, 

характеризующих выполнение мероприятия 1.02 подпрограммы 4 ГП, только усугубится. 

Так, вследствие изменений, внесенных в Программу № 467-пп постановлением 

Правительства Тверской области от 05.03.2019 № 76-пп, в 2019 году выполнение 

мероприятия 1.02 подпрограммы 4 ГП характеризует лишь один показатель – 

«Количество вновь созданных рабочих мест в ТОСП ГАУ МФЦ, оснащенных основными 

средствами в текущем периоде, на конец текущего года» (плановое значение – 15 ед.). 

 

Выводы: 

1. Финансирование расходов на предоставление субсидий ГАУ МФЦ на иные цели 

осуществлялось в проверяемом периоде в рамках реализации трех мероприятий 

государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 годы. 

Законы Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов», «Об областном бюджете Тверской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусматривают бюджетные 

ассигнования Министерству экономического развития Тверской области на 

предоставление субсидий ГАУ МФЦ на иные цели, соответственно, на 2018 год в сумме 

32 217,9 тыс. руб., на 2019 год в сумме 8 233,2 тыс. рублей.  

При этом направления расходов субсидий на иные цели в законе не 

предусматриваются, общие цели использования субсидий определены в госпрограмме 

мероприятиями, которые являются основой для распределения данных субсидий в 

правовом акте учредителя. 

1.1. Распределение субсидий на иные цели в 2018 году утверждено в соответствии с 

приказами Министерства от 26.04.2018 № 55 (с изменениями от 20.11.2018 № 405, от 

17.12.2018 № 530) на сумму 17 539,0 тыс. руб., или 54,4% от объема утвержденных 

бюджетных ассигнований: 
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- на оснащение (дооснащение) филиалов ГАУ «МФЦ» и их ТОСП в сумме 9 093,9 

тыс. руб., что составляет 42,1% от предусмотренного Программой № 467-пп объема 

финансирования мероприятия (21 580,3 тыс. руб.); 

При этом в нарушение требований п. 6 Порядка № 380-пп, предусматривающих, 

что распределение иных субсидий подлежит рассмотрению на заседании Бюджетной 

комиссии Тверской области, распределение субсидий ГАУ МФЦ на иные цели, связанное 

с уменьшением на 1 400,0 тыс. руб. объема распределенной субсидии на реализацию 

данного мероприятия в соответствии с приказом Министерства от 17.12.2018 № 530, не 

рассматривалось на заседании Бюджетной комиссии Тверской области. 

- на обеспечение функционирования автоматизированной информационной 

системы ГАУ «МФЦ» в сумме 2 730,0 тыс. руб., что составляет 99,3% от 

предусмотренного Программой № 467-пп объема финансирования мероприятия (2 750,0 

тыс. руб.); 

Следует отметить, что приказом Министерства от 20.11.2018 № 405 ГАУ МФЦ 

были распределены средства субсидии на иные цели по данному направлению в сумме 

2 730,0 тыс. руб., тогда как Программой № 467-пп (в ред. от 29.06.2018 № 202-пп) 

предусматривался объем финансирования данного мероприятия – 1 500,0 тыс. руб. (стал 

соответствовать распределению вследствие принятия постановления Правительства 

Тверской области от 25.12.2018 № 382-пп), что не соотносится с положениями п. 12 

Порядка № 380-пп. 

- на проведение капитального ремонта в зданиях и (или) помещениях, 

планируемых для использования в целях размещения многофункциональных центров, в 

сумме 5 715,1 тыс. руб., что составляет 72,4% от предусмотренного Программой № 467-пп 

объема финансирования мероприятия (7 887,6 тыс. руб.). 

1.2. Между Министерством и ГАУ МФЦ заключено Соглашение о предоставлении 

из областного бюджета Тверской области субсидии на иные цели от 27.04.2018 № 1 и 

дополнительные соглашения к нему от 22.11.2018 № 2, от 27.12.2018 № 3. 

В нарушение требований п. 3 Порядка № 380-пп, согласно которым Соглашение 

заключается в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу правового акта, 

утверждающего распределение между государственными учреждениями субсидий на 

иные цели, дополнительное соглашение № 3 к Соглашению № 1 было заключено 

27.12.2018, или через 7 рабочих дней после издания приказа Министерства № 530 от 

17.12.2018 о внесении изменений в распределение ГАУ МФЦ субсидий на иные цели. 

1.3. В приказах о распределении субсидий при утверждении направлений 

распределения субсидий предусматриваются показатели, характеризующие 

эффективность выполнения целей и задач выделения субсидии на иные цели, которые в 

первоначальной редакции не в полной мере согласованы с целевыми показателями 

результативности, утвержденными по мероприятиям государственной программы. Однако 

плановые значения данных показателей не доводятся. 

Достижение плановых показателей результативности, предусмотренных в 

государственной программе по мероприятиям на предоставление субсидий на иные цели, 

не предусматривается в соглашении ни в качестве условия предоставления субсидии, ни 

как обязательства учреждения по выполнению соответствующих целевых показателей. 

1.4. По состоянию на 01.08.2019 Министерством не осуществлялось распределение 

ГАУ МФЦ средств субсидии на иные цели, предусмотренных на 2019 год, тогда как в 

соответствии с пп. 3 п. 6 распоряжения Правительства Тверской области от 21.12.2018 

№ 719-рп
516

 распределение субсидий на иные цели должно быть осуществлено до 

01.04.2019. В этой связи существуют риски неисполнения (низкого уровня исполнения) 

расходов и неосвоения выделенных средств субсидии на иные цели. 

                                                 
516

 «О мерах по реализации закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
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2. В 2018 году Министерством перечислено ГАУ МФЦ средств субсидии на общую 

сумму 16 617,7 тыс. руб., что составляет 94,7% от объема распределенных ГАУ МФЦ 

средств субсидии на иные цели (17 539,0 тыс. руб.). 

При этом 65,6% средств субсидии (10 902,6 тыс. руб.) были перечислены на 

лицевой счет ГАУ МФЦ только 25.12.2018. 

2.1. Пунктом 3.1.3. Соглашения № 1 от 27.04.2018 (с изм.) установлены условия, 

при соблюдении которых осуществляется перечисление ГАУ МФЦ субсидии на иные 

цели, среди которых (п. 3.1.3.4. данного соглашения) наличие бюджетных заявок с 

обоснованием расходов по конкретным направлениям с приложением подтверждающих 

расходы первичных документов. 

Министерством средства субсидии на общую сумму 537,7 тыс. руб. были 

перечислены 25.12.2018, тогда как бюджетные заявки ГАУ МФЦ составлены 26.12.2018 и 

28.12.2018. 

Следовательно, перечисление Министерством Автономному учреждению средств 

субсидии на иные цели в общей сумме 537,7 тыс. руб. было осуществлено с нарушением 

условия перечисления субсидий на иные цели, предусмотренного пп. «б» п. 4, п. 14 

Порядка № 380-пп, п. 3.1.3.4 Соглашения № 1 от 27.04.2018 (с изм.). 

2.2. В отчетном периоде Автономным учреждением осуществлено кассовых выплат 

с лицевого счета учреждения за счет субсидий, предоставленных в отчетном периоде, на 

сумму 16 617,7 тыс. руб., что составляет 100% перечисленной суммы субсидии на лицевой 

счет ГАУ МФЦ. 

Следует отметить, что отчет об использовании субсидий на иные цели не 

предусматривает отражение выполнения плановых показателей результативности 

субсидий, так же как и соглашение о предоставлении субсидий на иные цели в части 

доведения данных показателей до учреждения. 

2.3. В 2018 году только 1 500,0 тыс. руб., или 4,6% средств субсидии, было 

израсходовано на цели, предусмотренные ОБАС 2018. Перераспределение объема 

расходов по направлениям, изменения целей использования средств субсидии 

осуществлялись в соответствии с протоколами заседаний Бюджетной комиссии Тверской 

области. 

В 2018 году за счет средств субсидии на иные цели расходы по направлениям были 

исполнены следующим образом: 

- на оснащение (дооснащение) филиалов ГАУ МФЦ, ТОСП – 8 372,6 тыс. руб., или 

на 67,0% от объема средств (12 486,4 тыс. руб.), предусмотренного ОБАС 2018. При этом 

все средства в полном объеме были использованы не на обеспечение филиалов и ТОСП 

Автономного учреждения техникой и мебелью, а на проведение работ по внедрению 

системы защиты информации АИС МФЦ (с учетом сопутствующих работ); 

- на обеспечение функционирования АИС МФЦ – 2 530,0 тыс. руб., или на 168,6% 

от объема средств (1 500,0 тыс. руб.), предусмотренного ОБАС 2018. В течение года 

объем средств субсидии, распределенных по данному направлению, был увеличен на 

1 230,0 тыс. руб., или 82%; 

- на проведение капитального ремонта в здании, планируемом для использования в 

целях размещения МФЦ – 5 715,1 тыс. руб., или на 31,3% от объема средств (18 231,5 тыс. 

руб.), предусмотренного ОБАС 2018. При этом все средства в полном объеме были 

использованы не на капитальный ремонт помещений филиала МФЦ в г. Вышний Волочек, 

а на капитальный ремонт помещений МФЦ для бизнеса в городе Твери. 

В целом сложившаяся ситуация свидетельствует о недостатках в осуществлении 

Министерством полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования 

соответствующих расходов бюджета, внесения предложений по изменению лимитов 

бюджетных обязательств, обеспечения результативности использования бюджетных 

средств. 
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2.4. При планировании и осуществлении расходов областного бюджета Тверской 

области в части субсидий на иные цели ГАУ МФЦ отсутствует надлежащая увязка 

финансового обеспечения деятельности с фактической обеспеченностью ГАУ МФЦ 

материальными средствами, необходимыми для осуществления деятельности в 

соответствии с утвержденными Комиссией по повышению качества стандартами 

оснащения. 

В этой связи ГАУ МФЦ не в полной мере реализуются положения пп. 1 п. 2.1 

Устава, согласно которому предметом деятельности Автономного учреждения является 

создание места приема, регистрации и выдачи необходимых документов физическим и 

юридическим лицам, а также организация при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе по оказанию 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. В свою очередь, 

Министерством не в полной мере выполняются функции по осуществлению контроля за 

деятельностью МФЦ, предусмотренные п. 9 Положения № 172-пп. 

За 2018 год целевой показатель «Доля рабочих мест, соответствующих стандартам 

оснащения, от общего количества рабочих мест ГАУ МФЦ на конец текущего года», 

характеризующий результативность мероприятий госпрограммы в части субсидий на 

иные цели, составил 82%, достоверность которого подтвердить не представляется 

возможным в отсутствие учета обеспеченности учреждения в соответствии со 

стандартами оснащения. 

3. В нарушение требований ч. 12 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», ч. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», п. 3, 4, 6, 15 Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России от 

21.07.2011 № 86н, ГАУ МФЦ в Федеральное казначейство своевременно не направлялась 

актуальная информация об учредительных документах (в том числе Уставе) в целях ее 

размещения на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях в сети Интернет (www.bus.gov.ru.). На момент проверки на 

указанном ресурсе размещена редакция Устава, утвержденная приказом Министерства от 

15.12.2011 № 61. 

ГАУ МФЦ не обеспечено соблюдение требований ч. 3.3 ст. 32 Закона № 7-ФЗ в 

части открытости информации о своей деятельности при размещении актуальных 

редакций учредительных документов на сайте организации в сети Интернет (www.mfc-

tver.ru). На момент проверки на указанном ресурсе размещена недействующая редакция 

Устава, утвержденная приказом Министерства от 17.01.2018 № 3, в то время как 

следовало разместить редакцию, утвержденную приказом Министерства 19.12.2018 

№ 535. 

4. В отсутствие соответствующих правовых оснований Министерством издан 

приказ от 12.01.2018 № 1-МФЦ «О временном исполнении обязанностей директора 

государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», согласно которому с 12 

января 2018 года временное исполнение обязанностей по вакантной должности директора 

ГАУ МФЦ возложено на заместителя директора Автономного учреждения по общим 

вопросам (на момент проведения проверки положения указанного правового акта 

остаются в силе). 

5. При утверждении Плана ФХД, внесении в него изменений установлены 

следующие недостатки и нарушения Порядка составления плана ФХД: 

- п. 21 – из пяти редакций Плана ФХД ГАУ МФЦ, отражавших в 2018 году 

изменения значений показателей в части средств субсидий на иные цели, на заседании 

Наблюдательного совета Автономного учреждения была рассмотрена только одна; 
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- п. 11, 32 – План ФХД ГАУ МФЦ в редакции от 02.10.2018 предусматривал объем 

финансового обеспечения по направлению «Субсидии на иные цели на обеспечение 

функционирования АИС МФЦ» в сумме 2 730,0 тыс. руб., в редакции от 21.12.2018 объем 

финансового обеспечения по направлению «Субсидии на иные цели на оснащение 

(дооснащение) филиалов ГАУ МФЦ и их ТОСП» в сумме 9 093,9 тыс. руб., что не 

соответствовало утвержденным объемам субсидий по данным направлениям, 

предусмотренным в правовом акте об утверждении распределения субсидий на иные цели 

и соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели; 

- пп. «е» п. 7 – в текстовой (описательной) части Плана ФХД ГАУ МФЦ не указана 

общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества Тверской области 

на дату составления Плана ФХД, в текстовой (описательной) части всех редакций Плана 

ФХД ГАУ МФЦ указана одна и та же общая балансовая стоимость движимого 

государственного имущества Тверской области на дату составления Плана ФХД, что не 

согласуется с данными ежеквартальной бухгалтерской отчетности Автономного 

учреждения. 

6. В нарушение требований п. 7, 15 Федерального стандарта «Основные средства», 

утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н, п. 34, 45, 66 Инструкции 

№ 157н Автономным учреждением в рамках договоров от 14.12.2018 № 252/18 и от 

22.10.2018 № 609/18 с ООО «АКБ «Барьер»: 

- не приняты к учету: оборудование стоимостью 967,1 тыс. руб.; материалы, 

необходимые для монтажа оборудования, стоимостью 6,7 тыс. руб.; материалы, 

установочные комплекты программного обеспечения стоимостью 2,1 тыс. руб.; 

неисключительные права пользования программными продуктами стоимостью 

2 737,8 тыс. руб.; 

- не отнесены на расходы предстоящих периодов расходы, связанные с 

приобретением: неисключительных прав пользования программными продуктами в сумме 

2 737,8 тыс. руб.; ключей активации технической поддержки в сумме 985,6 тыс. рублей. 

6.1. Нарушение указанных выше требований к бухгалтерскому учету привело к 

искажению (недостоверности) показателей отчетности, входящей в состав бухгалтерской 

отчетности ГАУ МФУ за 2018 год, и, как следствие, нарушению требований п. 17, 20, 21 

Инструкции № 33н: 

баланса государственного (муниципального) учреждения ф. 0503730 (далее – 

баланс (ф. 0503730)) – по строке 010 графам 8,10 на сумму 973,8 тыс. руб., по строке 080 

графам 8,10 на сумму 2,1 тыс. руб., по строке 570 графам 8,10 на сумму 3 723,4 тыс. руб.; 

справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах ф. 0503730 

(далее – справка в составе баланса (ф. 0503730)) – по строке 01 графе 9,11 на сумму 

2 737,8 тыс. рублей. 

Следует отметить, что приведенные искажения показателей по строке 01 справки в 

составе баланса (ф. 0503730) составляют более 10%, что является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

7. В нарушение требований п. 66 Инструкции № 157н Автономным учреждением 

не приняты к учету и не отнесены на расходы предстоящих периодов затраты, связанные с 

приобретением неисключительных прав пользования программным обеспечением в сумме 

22,5 тыс. руб. в рамках договора № 451/17 от 21.12.17 с ООО «Системный Софт». 

Данное нарушение привело к искажению (недостоверности) показателей: баланса 

(ф. 0503730) – по строке 570 графам 8,10 на сумму 22,5 тыс. руб.; справки в составе 

баланса (ф. 0503730) – по строке 01 графам 9,11 на сумму 22,5 тыс. руб., входящих состав 

бухгалтерской отчетности ГАУ МФУ за 2017 год, и, как следствие, нарушению 

требований п. 20, 21 Инструкции № 33н (искажения составляют менее 10 процентов). 

http://base.garant.ru/71589050/
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8. В нарушение п. 27 Инструкции № 157н, п. 15. Инструкции № 183н Автономным 

учреждением затраты на модернизацию АИС МФЦ в общей сумме 4 478,0 тыс. руб. (в 

2017 году 1 948,0 тыс. руб., в 2018 году 2 530,0 тыс. руб.), осуществленные в рамках 

договоров, заключенных между Автономным учреждением и акционерным обществом 

«Эволента», не были отнесены на увеличение первоначальной стоимости 

нематериального актива – АИС МФЦ. 

Данное нарушение требований к бухгалтерскому учету привело к искажению 

(недостоверности) показателей (искажения составляют менее 10 процентов) и, как 

следствие, нарушению п. 17 Инструкции № 33н: 

- по строке 040 графам 8,10 на сумму 1 948,0 тыс. руб. баланса (ф. 0503730), 

входящего состав бухгалтерской отчетности ГАУ МФУ за 2017 год; 

- по строке 040 графам 8,10 на сумму 4 478,0 тыс. руб. баланса (ф. 0503730), 

входящего состав бухгалтерской отчетности ГАУ МФУ за 2018 год. 

9. В регистрах бухгалтерского учета Автономного учреждения учитывается 

нематериальный актив (включен в состав особо ценного движимого имущества) – 

Региональная комплексная информационная система «Государственные услуги Тверской 

области» (РКИС «ГУ ТО») стоимостью 90 289,5 тыс. руб., введенная в эксплуатацию 

08.09.2015 (срок полезного использования – 10 лет). 

РКИС «ГУ ТО» была создана в соответствии договорами, заключенными между 

ГАУ МФЦ и ЗАО «Армада Софт», является информационной системой, подключаемой к 

федеральной системе межведомственного электронного взаимодействия, которая 

обеспечивает электронный обмен документами и данными между органами власти и 

местного самоуправления, организациями, учреждениями в процессе оказания услуг 

заявителю. Кроме того, Система направлена на совершенствование очной формы 

взаимодействия государственных (муниципальных) органов с гражданами, например, в 

части создания автоматизированного рабочего места для сотрудников, участвующих в 

оказании государственных и муниципальных услуг. 

Функционал РКИС «ГУ ТО» во многом схож с функционалом АИС МФЦ. При 

этом РКИС «ГУ ТО» в течение проверяемого периода фактически не использовалась 

вследствие морального устаревания и несоответствия актуальным административным 

регламентам. 

Неэффективное использование Автономным учреждением государственного 

имущества Тверской области – РКИС «ГУ ТО» стоимостью 90 289,5 тыс. руб. не 

согласуется с положениями ст. 3 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области». 

10. В нарушение требований ч. 1 ст. 1, частей 1, 3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ абз. 27 

раздела 1, абз. 14 раздела 6, абз. 5, 9 подраздела 12.1, подраздел 12.2 Положения о 

закупках предусматривают в рамках конкурентной закупки проведение «упрощенной 

процедуры (открытой и закрытой)», вводящей необоснованные ограничения на прием 

предложений от поставщиков (исполнителей, подрядчиков) путем направления 

приглашения для участия в закупке по утвержденному заказчиком перечню поставщиков. 

Несоответствие Положения о закупках требованиям Закона № 223-ФЗ и 

неосуществление закупок в 2019 году по правилам, предусмотренным Законом   № 44-ФЗ, 

содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 7.32.3 

КоАП РФ. 

11. В нарушение ч. 5 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Автономным учреждением 

дополнительное соглашение от 11.01.2018 7 № 2 к договору от 05.12.2017 № 390/17 с 

ООО «Монолит», согласно которому были изменены срок выполнения работ и цена 

договора № 390/17, размещено в ЕИС только 17.05.2018, или на 115 дней позже 

установленного срока. 
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Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить Министерству экономического развития Тверской области отчет и 

представление, в котором предложить: 

3.1. В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ обеспечить надлежащее 

исполнение полномочий главного распорядителя бюджетных средств при планировании 

расходов на предоставление субсидий на иные цели для подведомственных учреждений и 

составлении обоснования бюджетных ассигнований. 

3.2. В приказах о распределении субсидий на иные цели предусматривать плановые 

значения показателей, характеризующих эффективность выполнения целей и задач 

выделения субсидии на иные цели, обеспечить согласованность данных показателей с 

целевыми показателями результативности, утвержденными по мероприятиям 

государственной программы.  

3.3. В соглашениях на предоставление субсидий на иные цели предусматривать 

обязательства учреждений по выполнению показателей, характеризующих эффективность 

выполнения целей и задач выделения субсидии на иные цели, дополнить отчетность об 

использовании субсидий соответствующими показателями о достижении плановых 

показателей результативности. 

3.4. Разработать и утвердить план мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем. 

4. Направить ГАУ Тверской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» отчет и представление, в 

котором предложить: 

4.1. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, их 

причин и условий, разработать соответствующий план мероприятий, предусмотрев в том 

числе мероприятия: 

- по обеспечению наполнения и актуализации информации, подлежащей 

размещению на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях в сети Интернет (www.bus.gov.ru.), на сайте Учреждения 

в сети Интернет (www.mfc-tver.ru); 

- по обеспечению соблюдения требований  Порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 

№ 380-пп, при составлении и утверждении Плана ФХД, внесении в него изменений; 

- по изменению учетной политики в связи с изменениями требований к учету, 

внесенными федеральными стандартами; 

- по постановке на учет оборудования и материалов, неисключительных прав 

пользования программными продуктами в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов РФ в сфере бухгалтерского (бюджетного) учета; 

- по сверке стоимости нематериальных активов в части учета затрат, связанных с 

их модернизацией, обеспечив надлежащее отражение данных затрат в соответствующих 

регистрах бухгалтерского учета. 

4.2. Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» по конкурентным способам закупки в соответствии с требованиями Закона № 223-

ФЗ и вынести на рассмотрение наблюдательного совета Учреждения. 
4.3. Провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. 

 
Заместитель председателя Е.В. Тузова 
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Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 25 (219) от 19.09.2019). 

Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 
мероприятия 

По итогам проверки в адрес Министерства экономического развития Тверской 

области (далее – Министерство) и ГАУ МФЦ направлены представления для принятия 

мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, их причин и условий 

(исх. КСП от 23.09.2019 № 832/07-03 и 831/07-03). 

Согласно ответам Министерства (вх. № 1463 от 21.10.2019), ГАУ «МФЦ» 

(вх. № 1476 от 23.10.2019), в рамках выполнения представления приняты следующие 

решения и меры. 

Предложения, указанные в представлении, и замечания, указанные в отчете по 

результатам данной проверки, будут учтены Министерством при планировании расходов 

ГАУ МФЦ и составлении обоснования бюджетных ассигнований на 2020 год. При 

подготовке приказов о распределении субсидий на иные цели и соглашений на 

предоставление субсидий на иные цели Министерством будут предусматриваться 

плановые значения показателей, характеризующих эффективность выполнения целей и 

задач выделения субсидии на иные цели в соответствии с показателями результативности 

государственной программы. Также отчетность об использовании субсидий на иные цели 

будет дополнена информацией о достижении плановых показателей результативности. 

Усилен контроль за деятельностью ГАУ «МФЦ», распоряжением Правительства 

Тверской области от 10.10.2019 № 759-рп назначен директор ГАУ «МФЦ». 

По результатам проверки ГАУ МФЦ принят приказ от 06.08.2019 № 88 «О 

назначении ответственных за устранение нарушений, выявленных при проведении 

Контрольно-счетной палатой Тверской области выездной проверки». Организовано 

устранение выявленных нарушений и недостатков: 

- обеспечено наполнение и актуализация информации, подлежащей размещению на 

официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях в сети Интернет; на сайте ГАУ МФЦ; 

- обеспечено соблюдение требований Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, 

при составлении и утверждении Плана ФХД, внесении в него изменений; 

- внесены изменения в учетную политику ГАУ МФЦ; 

- поставлены на учет оборудование и материалы, неисключительные права 

пользования программными продуктами; 

- произведена сверка стоимости нематериальных активов в части учета затрат, 

связанных с их модернизацией, данные затраты отражены в соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета; 

- подготовлен проект изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг 

ГАУ МФЦ по конкурентным способам закупки в соответствии с требованиями Закона 

№ 223-ФЗ, который планируется рассмотреть на ближайшем заседании Наблюдательного 

совета ГАУ МФЦ. 

С учетом принятых решений и мер по устранению нарушений и их профилактике 

(с проведением последующего мониторинга выполнения предложений по изменению 

механизма предоставления субсидий на иные цели и в части утверждения изменений в 

Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУ МФЦ) решением заседания Коллегии 
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Контрольно-счетной палаты Тверской области от 28.10.2019 № 27 (221) представления 

сняты с контроля. 
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Отчет по результатам проверки использования бюджетных средств, 
направленных на создание и обеспечение деятельности Фонда 

развития промышленности Тверской области 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 22 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 04.06.2019 

№ 31. 

Предмет контроля: использование средств областного бюджета Тверской области, 

направленных на создание и обеспечение деятельности Фонда развития промышленности 

Тверской области. 

Объект контроля: Фонд развития промышленности Тверской области 

(ИНН 6950214724, ОГРН 1176952021971), местонахождение (юридический и фактический 

адрес): г. Тверь, Студенческий переулок, д. 28. 

Сроки проведения: с 11 июня по 12 июля 2019 года (основной этап). 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств Тверской области, направленных на создание и 

обеспечение деятельности Фонда развития промышленности Тверской области. 

Проверяемый период: 2017–2018 годы. 

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка проведена сплошным 

методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

2017 год – 48 300 тыс. руб., 2018 год – 48 300 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: 

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, который в 

установленном порядке направлен на ознакомление в Фонд развития промышленности 

Тверской области (исх. от 31.07.2019 № 711/04-03), акт подписан с пояснениями и 

замечаниями, которые не приняты при подготовке настоящего отчета, объекту контроля  

подготовлено заключение на возражения на результаты контрольного мероприятия. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Некоммерческая унитарная организация – Фонд развития промышленности 

Тверской области (далее – ФРП ТО, Фонд) создана на основании распоряжения 

Правительства Тверской области от 25.10.2017 № 362-рп, в соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ) 

и ст.  8 закона Тверской области от 29.12.2016 № 100-ЗО «О промышленной политике в 

Тверской области» (далее – Закон № 100-ЗО). 

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом № 7-ФЗ, 

Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 488-ФЗ), Законом № 100-ЗО, на основании новой редакции 

Устава, утвержденного решением Наблюдательного совета Фонда (протокол от 

30.10.2018) и зарегистрированного Управлением юстиции РФ по Тверской области 

22.11.2018. 

Учредитель Фонда – Правительство Тверской области, полномочия и функции 

учредителя исполняет Министерство промышленности и торговли Тверской области 

(далее – Министерство). 

Высшим коллегиальным органом Фонда является Наблюдательный совет, 

формируемый Учредителем, к исключительной компетенции которого относится, в том 
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числе, определение приоритетных направлений деятельности или стратегий Фонда, 

утверждение стандартов, положений о порядке проведения экспертизы программ и 

проектов, финансируемых Фондом, одобрение сделок, сумма которых превышает 1 млн 

руб., определение объема финансовой поддержки отобранных проектов, утверждение 

штатного расписания Фонда, сметы доходов и расходов. 

Состав Наблюдательного совета ФРП ТО утвержден приказом Министерства от 

01.11.2017 № 195-2. В декабре 2018 года приказом Министерства от 05.12.2018 № 265 

сроком на 3 года утвержден новый состав Наблюдательного совета Фонда. 

Наблюдательный совет ФРП ТО сформирован в составе 11 человек. 

Коллегиальным органом Фонда, подотчетным Наблюдательному совету, является 

Экспертный совет, к компетенции которого относятся экспертиза проектов организаций, 

финансирование которых предполагается за счет средств Фонда, подготовка 

рекомендаций Наблюдательному совету.  

Состав Экспертного совета ФРП ТО утвержден решением Наблюдательного совета 

(протокол от 12.12.2018). Экспертный совет Фонда сформирован из 12 чел., 5 членов 

Экспертного совета – представители кредитных организаций. 

Единоличный исполнительный орган Фонда – директор, назначаемый и 

освобождаемый от должности решением Наблюдательного совета. 

В соответствии с протоколом Наблюдательного совета от 12.12.2017 на должность 

директора Фонда был назначен Окороков М.В., в июне 2018 года Наблюдательным 

советом на должность директора Фонда назначен Монахов. И.А. 

Надзорный коллегиальный орган ФРП ТО – Попечительский совет, формируемый 

Наблюдательным советом Фонда, в компетенцию которого входят рассмотрение ситуации 

конфликта интересов, назначение руководителя службы внутреннего контроля (при 

необходимости) и досрочное прекращение его полномочий, представление на 

рассмотрение Наблюдательного совета рекомендаций по работе Фонда, принятие к 

сведению докладов директора Фонда о планах деятельности и отчетов об их исполнении. 

Состав Попечительского совета ФРП ТО утвержден решением Наблюдательного совета в 

количестве 4 чел. (протокол от 12.12.2018). 

Также Наблюдательным советом утвержден состав ревизионной комиссии Фонда 

(3 чел.). 

Положения о Наблюдательном, Попечительском и Экспертном советах Фонда не 

утверждены. 

Фонд создан без ограничения срока деятельности, имеет в собственности 

обособленное имущество, самостоятельный баланс. 

Фонд является некоммерческой унитарной организацией, не имеющей в качестве 

основной цели деятельности извлечение прибыли. ФРП ТО вправе осуществлять 

приносящую доход деятельность (предоставление займов, отчуждение принадлежащих 

Фонду ценных бумаг, долей в уставном капитале, получение дивидендов, размещение 

денежных средств на счетах и во вкладах, сдача в аренду оборудования и имущества), 

полученную от предпринимательской деятельности прибыль использовать только для 

достижения цели, для которой он создан. 

Согласно Уставу, целью деятельности Фонда является содействие реализации 

государственной промышленной политики в Тверской области и оказание финансовой 

поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в выпуске 

высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. 

В целях достижения цели создания Фонда 24.08.2018 с Федеральным 

государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического 

развития» (далее – федеральный Фонд, ФФРП) заключено соглашение о взаимодействии, 

в котором определены права и обязанности при совместном финансировании проектов по 

действующим программам, в соответствии со стандартами ФФРП. 
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Ведение бухгалтерского учета в ФРП ТО осуществляется в соответствии с 

положениями Налогового кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), приказом Минфина России от 29.07.1998 

№34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» (далее – Инструкция №34н), приказом Минфина РФ 

от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 94н). 

Положение об учетной политике Фонда на 2018-2019 годы, а также рабочий план 

счетов утверждены приказом Фонда от 13.07.2018 № 04. 

Закупка товаров, работ, услуг осуществляется Фондом без применения 

конкурентных способов, порядок (положение) определения поставщиков (исполнителей) 

не утвержден. 

Поступление и использование средств субсидии из областного бюджета Тверской 

области в бухгалтерском учете Фонда отражено согласно требованиям Инструкции № 94н 

по счету 86 «Целевое финансирование».  

Полученные в рамках соглашений о предоставлении субсидии в целях финансового 

обеспечения уставной деятельности Фонда средства размещены на следующих счетах: 

- расчетный счет №40703810827250002254 в филиале банка ВТБ (ПАО) г. Тверь 

(субсидия по соглашению от 27.12.2017 № 1), в рамках счета Фондом открыт счет 

неснижаемого остатка (далее – НСО); 

- лицевой счет № 41366004550 в УФК по Тверской области (субсидия по 

соглашению от 14.12.2018 № 1). 

В соответствии с положениями п. 3 ст. 15 Закона № 402-ФЗ, первым отчетным 

годом ФРП ТО является период с даты государственной регистрации (22.12.2017) по 31 

декабря календарного года, следующего за годом его государственной регистрации, 

включительно. 

Достоверность бухгалтерской отчетности Фонда по итогам деятельности за период 

с 22.12.2017 по 31.12.2018 подтверждена аудиторским заключением от 15.03.2019 ООО 

«Аудит-Мониторинг» г. Москва. При этом в нарушение положений пп. 9, 10 ст. 13 Закона 

№ 402-ФЗ, бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2018 год 

Фондом по состоянию на 12.07.2019 не опубликованы,  размещены на официальном сайте 

Фонда в период проверки. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ нормативных правовых и иных правовых актов по теме 

контрольного мероприятия. 

Создание Фонда обусловлено необходимостью реализации законодательных актов 

в сфере промышленной политики. 

Понятие промышленной политики введено ст. 3 Закона № 488-ФЗ и включает 

комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на 

развитие промышленного потенциала РФ, обеспечение производства 

конкурентоспособной промышленной продукции, включая осуществляемые органами 

государственной власти меры стимулирования. 

Закон № 100-ЗО, принятый в рамках реализации ч. 1 ст. 2 Закона № 488-ФЗ, 

предусматривает учреждение в Тверской области государственного фонда развития 

промышленности Тверской области, входящего в состав инфраструктуры поддержки 

деятельности в сфере промышленности и оказывающего финансовую поддержку 

субъектов деятельности в сфере промышленности Тверской области (ч. 1 ст. 8). 

В соответствии со ст. 11 Закона № 488-ФЗ финансовую поддержку субъектов 

деятельности в сфере промышленности могут предоставлять государственные фонды 

развития промышленности, создаваемые Российской Федерацией или субъектами 

Российской Федерации в организационно-правовой форме фонда или автономного 
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учреждения либо создаваемые Российской Федерацией или субъектами Российской 

Федерации совместно с организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки 

деятельности в сфере промышленности, в организационно-правовой форме фонда. 

Государственные фонды развития промышленности предоставляют финансовую 

поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности в любой соответствующей 

законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, 

взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга). 

По информации, размещенной на сайте ФФРП (https://frprf.ru) по состоянию на 

21.06.2019, в 60 субъектах РФ действуют организации, которые являются партнерами 

ФФРП и могут предоставлять финансовую поддержку субъектам деятельности в сфере 

промышленности, в том числе: 35 организаций – региональные Фонды развития 

промышленности, 10 – региональные Фонды содействия развитию предпринимательства 

или содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, 15 – 

другие организации (например, НКО Фонд развития бизнеса в Томской области, 

Инвестиционное агентство в Тюменской области, Агентство технологического развития в 

Курганской области, Центр пространственной аналитики и промышленного развития в 

Астраханской области). 

Проведенный анализ нормативных правовых и иных актов других субъектов РФ 

(Воронежской, Рязанской, Тульской и Саратовской областей) по созданию и деятельности 

фондов развития промышленности показал, что в рамках оказания финансовой поддержки 

промышленным предприятиям на реализацию инвестиционных проектов, а также 

взаимодействия с ФФРП в регионах создавались не только некоммерческие организации в 

форме фонда, но и автономные учреждения (Автономное учреждение «Региональный 

фонд развития промышленности Воронежской области»), также осуществляющие 

деятельность за счет средств субсидий из региональных бюджетов, предоставляемых в 

соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ). 

Фонд развития промышленности Тверской области осуществляет финансовую 

поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности за счет средств областного 

бюджета Тверской области, а также за счет иных, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации и Тверской области источников (ч. 3 ст. 8 Закона № 100-ЗО). 

Статьей 78.1 БК РФ предусмотрена возможность предоставления субсидий (кроме 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями в 

утверждаемом нормативным правовым актом высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ порядке, устанавливающим объем и условия 

предоставления указанных субсидий из бюджета субъекта РФ. 

В соответствии с п. 2 ст. 78.1 БК РФ указанный нормативный правовой акт должен 

соответствовать Общим требованиям к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 (далее – 

Требования № 541). 

В соответствии со ст. 78.1 БК РФ с учетом положений Требований № 541 в 

Тверской области принят Порядок определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета Тверской области некоммерческим организациям, учредителем 

которых является Тверская область, утвержденный постановлением Правительства 

Тверской области от 25.10.2016 № 326-пп (далее – Порядок № 326-пп). Порядок № 326-пп 

предусматривает финансовое обеспечение уставной деятельности организации-

получателя субсидии по направлениям (мероприятиям), включенным в государственные 

программы Тверской области, в том числе в части предоставления льготных займов 
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субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных 

проектов (пп. «е» п. 4). 

Законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон о 

бюджете) Министерству на 2018 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 

48 300 тыс. руб. в рамках государственной программы Тверской области «Развитие 

промышленного производства и торговли Тверской области» на 2018–2023 годы
517

 (далее 

– Госпрограмма) на реализацию мероприятия 1.05 «Создание и обеспечение деятельности 

фонда развития промышленности Тверской области в целях предоставления льготных 

займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных 

проектов» (далее – мероприятие 1.05). 

Следует отметить, что реализация мероприятия по созданию и обеспечению 

деятельности Фонда осуществляется Министерством с 2017 года (средства субсидии в 

сумме 48 300 тыс. руб. по данному направлению перечислены Фонду в декабре 2017 

года). 

Порядком № 326-пп (в ред. постановления Правительства Тверской области от 

02.08.2018 № 228-пп) Фонду на 2018 год определен размер субсидии (48 300 тыс. руб.), 

предоставляемый в целях финансового обеспечения уставной деятельности по 

предоставлению льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности на 

реализацию инвестиционных проектов в рамках реализации указанного мероприятия 

Госпрограммы. 

Следует отметить, что направление предоставления субсидии в Порядке № 326-

пп (предоставление льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности на 

реализацию инвестиционных проектов) и наименование мероприятия Госпрограммы 

(создание и обеспечение деятельности фонда развития промышленности Тверской 

области в целях предоставления льготных займов субъектам деятельности в сфере 

промышленности на реализацию инвестиционных проектов), в рамках которого 

предоставляется субсидия, не в полной мере соответствуют друг другу. При этом 

статьей 38 БК РФ установлен принцип адресности и целевого характера бюджетных 

средств, который означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели 

их использования. 

Необходимо отметить, что в законах о бюджете, государственных программах 

других регионов РФ предусмотрено отдельное финансирование расходов на 

предоставление имущественного взноса на организацию текущей деятельности и на 

осуществление финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности 

(Тульская, Саратовская области). 

В соответствии со ст. 78.1 БК РФ для получения субсидии из областного бюджета 

Тверской области между Министерством и Фондом в 2018 году по типовой форме, 

утвержденной приказом Министерства финансов Тверской области от 21.07.2017 № 24-

нп, заключено Соглашение от 14.12.2018 № 1, предметом которого является 

предоставление из областного бюджета Тверской области субсидии в целях финансового 

обеспечения уставной деятельности Фонда при реализации мероприятия 1.05 

Госпрограммы в объеме, установленном Порядком № 326-пп. 

Средства областного бюджета Тверской области на реализацию мероприятия 1.05 

Госпрограммы, предусмотренного Соглашением от 14.12.2018 № 1, перечислены 

Министерством на лицевой счет Фонда, открытый в УФК по Тверской области, 

платежным поручением от 25.12.2018 №759, то есть с соблюдением срока, 

установленного в приложении 1 к Соглашению (до 25.12.2018). 
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 Утверждена постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 468-пп. 
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Устав Фонда утвержден приказом Министерства промышленности и 

информационных технологий Тверской области 01.11.2017 № 195-1 (действующая 

редакция от 30.10.2018 б/н). 

Пунктом 3.8 Устава предусмотрено право Фонда на осуществление расходов на 

собственное содержание в пределах, предусмотренных финансовым планом деятельности 

Фонда, утверждаемым Наблюдательным советом Фонда. 

Пункт 5.2.4 Устава, определяет исключительную компетенцию Наблюдательного 

совета Фонда. Ряд положений данного пункта, такие как «определение приоритетных 

направлений…» и «утверждение направлений деятельности и стратегий…», «утверждение 

положений об органах Фонда…», «утверждение документов, регламентирующих 

деятельность органов Фонда» по смыслу повторяют друг друга, что требует приведения в 

соответствие. 

Кроме того, данным пунктом Устава предусмотрено утверждение сметы доходов и 

расходов Фонда, а не финансового плана деятельности Фонда, указанного в пункте 3.8. 

Следует отметить, что в нарушение положений пп. 2 п. 2 ст. 7 Закона № 7-ФЗ и 

п. 4.1 Устава Фондом не были опубликованы отчеты об использовании имущества за 

2017, 2018 годы, опубликованы в период проверки. 

Согласно п. 5.2.15 Устава премирование директора Фонда осуществляется в 

соответствии с действующем законодательством и положением об оплате труда 

работников Фонда (далее – Положение). 

Положение утверждено Наблюдательным советом Фонда (приложение № 2 к 

протоколу от 30.07.2018) и распространяется на работников Фонда, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному месту 

работы, так и по совместительству (п. 1.2 Положения). В Фонде установлена повременно-

премиальная система оплаты труда (п. 2.2 Положения). Заработная плата работников 

Фонда состоит из должностного оклада, доплат и надбавок за особые условия труда (в том 

числе отклоняющиеся от нормальных), премий, выплачиваемых сверх должностного 

оклада в соответствии со штатным расписанием (п. 2.4 Положения).   

Согласно пп. 2.3, 2.5 Положения заработная плата работников являясь 

вознаграждением за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, в том числе включает 

компенсационные и стимулирующие выплаты, при том, что единственным 

фиксированным размером элемента оплаты труда является должностной оклад. 

К проверке представлено штатное расписание Фонда, утвержденное 

Наблюдательным советом Фонда (протокол от 13.07.2018), содержащее в том числе: 

перечень должностей; размеры должностных окладов помесячно и на год в целом; 

надбавки должностных окладов в год; надбавки в год. 

В нарушение абз. 13 ст. 6 ТК РФ, постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты» (далее – Постановление № 1) штатное расписание Фонда 

утверждено Наблюдательным советом Фонда без использования унифицированной 

формы. 

В дальнейшем, приказом Фонда от 13.07.2018 № 2 утверждено штатное расписание 

по унифицированной форме в соответствии с Постановлением № 1, в частности 

содержащее: наименование должностей; тарифную ставку и размер премии в структуре 

надбавок. 

Условий, регулирующих вопросы применения стимулирующих выплат, ни 

Положение, ни иной локальный правовой акт Фонда не содержат. 

В нарушение абз. 3, ст. 6, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 135 ТК РФ в Положении об оплате 

труда Фонда (ином локальном правовом акте Фонда) отсутствуют специальные нормы, 

устанавливающие особенности применения поощрительных выплат в зависимости от 

достижения определенных критериев-оснований, чем нарушается основная задача 

consultantplus://offline/ref=A509F2F7E3411B0AEE6B020CBC41FFE764DD6A4105B61F0554825C4991C01FA5B671CFCFF03FB4ABB64E151B4FE1958F8D72FEDEA5oDXEI
consultantplus://offline/ref=A509F2F7E3411B0AEE6B020CBC41FFE764DD6A4105B61F0554825C4991C01FA5B671CFCFF63FB4ABB64E151B4FE1958F8D72FEDEA5oDXEI
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трудового законодательства в части создания необходимых правовых условий для 

достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, 

интересов государства (ст. 1 ТК РФ) и основной принцип правового регулирования 

трудовых отношений, в части обеспечения права каждого работника на своевременную и 

в полном размере выплату справедливой заработной платы (ст. 2 ТК РФ). 

В нарушение абз. 21 п. 5.2.4 Устава Фонда Наблюдательным советом Фонда не 

реализованы надлежащим образом собственные полномочия, в результате чего им 

допущено согласование Положения об оплате труда работников Фонда, содержащего 

указанные недостатки правового регулирования стимулирующих выплат.  

Следует также отметить, что согласно статье 145 ТК РФ условия оплаты труда 

руководителей исполнительных органов организаций, не относящихся к бюджетной 

сфере, устанавливаются по соглашению сторон трудового договора. Отсутствие условия 

согласования работодателем премирования директора Фонда противоречит 

установленному ст. 191 ТК РФ принципу осуществления работодателем своего права на 

поощрение работников добросовестно исполняющих трудовые обязанности при 

соблюдении принципа подконтрольности за деятельностью некоммерческой организации, 

установленной ч. 3 ст. 32 Закона № 7-ФЗ. 

В нарушение статей 145, 191 ТК РФ, ч. 3 ст. 32 Закона № 7-ФЗ, Положение об 

оплате труда работников Фонда (иной локальный правовой акт Фонда) не содержит 

условий, в соответствии с которыми руководитель Фонда при исполнении своих 

полномочий подлежит поощрению по решению работодателя, что позволило в 2018 

году директору фонда осуществить расходы субсидии в общей сумме 461,9 тыс. руб. 

на выплаты себе премии, материальной помощи (в том числе выплаты – 354,8 тыс. 

руб., начисления во внебюджетные фонды – 107,1 тыс. руб.). 

2. Проверка выполнения условий соглашения о предоставлении из областного 

бюджета Тверской области субсидии в целях финансового обеспечения уставной 

деятельности Фонда. 

2.1. Проверка целевого и эффективного использования предоставленной субсидии 

(правильность и полнота отражения бухгалтерских операций в регистрах 

бухгалтерского учета по средствам, полученным и израсходованным на финансовое 

обеспечение деятельности Фонда). 

Наблюдательным советом Фонда утверждена смета доходов и расходов ФРП ТО на 

II полугодие 2018 года (протокол от 30.07.2018). Смета доходов и расходов Фонда на I 

полугодие 2018 года Наблюдательным советом не утверждалась. 

Информация об утвержденных направлениях доходов и расходов Фонда, а также 

фактических затратах по утвержденным направлениям приведена в таблице: 
(тыс. руб.) 

Наименование 

Утверждено Наблюдательным 

советом по смете 

Фактические данные  

(счет 86 «Целевое 

финансирование»)*
 

доход расход доход расход 

Остаток средств субсидии 2017 

года 
48 298,7 48 281,6 

Целевые взносы 48 300  48 300  

Доход от целевых средств 0  747,1  

Заработная плата  3 896,23  
3 963,4 

Начисления на заработную плату  1 176,67  

Расходы на служебные 

командировки 
 308,89  58,8 

Расходы на услуги связи  127,52  46,7 

Прочие услуги  1 411,92  1 283,9 

Приобретение основных средств, 

инвентаря и иного имущества 
 1 567,67  356,8 

Прочие расходы  20  4,1 



1166 

 

 
 

Наименование 

Утверждено Наблюдательным 

советом по смете 

Фактические данные  

(счет 86 «Целевое 

финансирование»)*
 

доход расход доход расход 

Целевые расходы  88 000  0 

Итого 48 300 96 508,9 49 047,1 5 713,7 

Остаток целевых средств на 

01.01.2019 
89,8 91 615 

* – данные об остатках по счету приведены с учетом задолженности по расчетам Фонда 
 

Объем доходов Фонда утвержден в сумме 48 300 тыс. руб. (в полном объеме 

целевые средства субсидии, предусмотренные на 2018 год), объем расходов в сумме – 

96 508,9 тыс. руб., в том числе остаток средств субсидии прошлых лет (субсидия 2017 

года) – 48 298, 7 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в утвержденной Наблюдательным советом смете доходов и 

расходов Фонда на II полугодие 2018 года объем доходов, и расходов соответственно, 

приведен без учета дохода, полученного от размещения средств на счете НСО, 

изменения в смету в связи с получением указанного дохода в 2018 году не вносились. 

При этом за 2018 год Фондом получен доход (проценты) по счету НСО в общей 

сумме 933,8 тыс. руб., с полученных доходов Фондом начислен налог на прибыль в сумме 

186,8 тыс. руб. (уплачен в 2019 году). 

В ходе контрольного мероприятия проверено фактическое использование Фондом 

средств субсидии, предоставленных в период 2017–2018 годов, а также соответствие 

произведенных в проверяемом периоде расходов утвержденной смете, их отражение в 

бухгалтерском учете по соответствующим направлениям расходов. 

По данным бухгалтерского учета Фонда установлено следующее. 

Сведения об остатках целевых средств субсидий, предоставленных Фонду в период 

2017–2018 годов, представлены в таблице. 
 

Целевые 

средства 

субсидии 

Остаток на 01.01.2018, тыс. руб. Остаток на 01.01.2019, тыс. руб. 
Отклонение (+/-), 

тыс. руб. 
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 Гр.2- гр.3 Гр.2-гр.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Соглашение от 

27.12.2017 №1 48 298,7 48 088,7 48 300 43 560 43 314,9 42 626 210 -1,3 

Соглашение от 

14.12.2018 №1 0 0 0 48 300 48 300 0 0 0 

ИТОГО 48 298,7 48 088,7 48 300 91 860 91 614,9 90 926 210 -1,3 

 

По состоянию на 01.01.2019 остаток целевых средств (по данным счета 86 

«Целевые средства») составил 91 614,9 тыс. руб. 

 В соответствии с пп. 4.2.1 Соглашения о предоставлении субсидии на 2017 год, 

Министерство наделено правом принятия решения о наличии потребности в направлении 

в 2018 году неиспользованного остатка субсидии 2017 года на обеспечение деятельности 

Фонда. 

Неиспользованный остаток субсидии 2017 года в сумме 48 088,7 тыс. руб. 

подтвержден к использованию Фондом в 2018 году приказом Министерства от 22.03.2018 

№ 35, то есть меньше фактического остатка средств на банковском счете Фонда по 

состоянию на 01.01.2018 (48 298,7 тыс. руб.) на 210 тыс. руб.  

Министерством подтвержден к использованию Фондом в 2018 году остаток 

средств субсидии 2017 года в объеме, соответствующем остатку денежных средств на 
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расчетном счете Фонда по состоянию на конец операционного дня 22.03.2018 (по данным 

выписки Банка ВТБ (ПАО)). 

Средства субсидии 2017 года в сумме 210 тыс. руб. в период с 01.01.2018 по 

22.03.2018 использованы Фондом в нарушение ст. 78.1, п. 21 Порядка № 326-пп, 

п. 4.3.11, Соглашения от 27.12.2017 № 1 без подтверждения Министерства о 

направлении остатка 2017 года на финансовое обеспечение его уставной 

деятельности, а также в отсутствие утвержденной Наблюдательным советом Фонда 

сметы доходов и расходов на I полугодие 2018 года. Вышеуказанный факт 

свидетельствует также о невыполнении Министерством требований ст. 78.1 

Бюджетного кодекса РФ, п. 20 Порядка № 326-пп, п. 4.2.3 Соглашения от 27.12.2017 

№ 1, предусматривающих осуществление главным распорядителем контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

Пунктом 21 Порядка № 326-пп, пунктом 4.3.11 Соглашения от 27.12.2017 № 1 

установлено, что в случае отсутствия решения Министерства о направлении 

неиспользованного в 2017 году остатка субсидии на цели, указанные в соглашении при 

предоставлении субсидии, Фондом остаток должен быть возвращен в доход областного 

бюджета Тверской области в срок до 01.04.2018. 

В нарушение требований ст.78.1, п. 21 Порядка № 326-пп, п. 4.3.11 Соглашения от 

27.12.2017 № 1 по состоянию на 19.08.2019 возврат в доход областного бюджета 

Тверской области неподтвержденного Министерством к использованию на 2018 год 

остатка средств субсидии 2017 года в сумме 210 тыс. руб. Фондом не осуществлен. 

Приказом Министерства от 07.07.2019 № 128-1 внесены изменения в приказ от 

22.03.2018 № 35, и сумма разрешенного к использованию остатка увеличена на сумму 

расходов, осуществленных Фондом в первом квартале 2018 года – 210 тыс. рублей. 

Таким образом, данное решение принято Министерством в нарушение 

требований ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 21.1 Порядка № 326-пп, п. 4.3.11 

Соглашения от 27.12.2017 № 1, Порядка принятия решения о наличии или отсутствии 

потребности в остатке субсидии, предоставленном Министерством промышленности и 

торговли Тверской области из областного бюджета Тверской области в отчетном 

финансовом году некоммерческим организациям
518

. 

Кроме того, решение принято 07.07.2019 в отношении остатка субсидии не 

отчетного финансового года, а предоставленной Фонду в 2017 году. 

Следует отметить, что п.21 Порядка № 326-пп не определен предельный срок 

принятия решения главным распорядителем о наличии потребности в направлении 

остатка субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом году на цели, указанные в 

соглашении о предоставлении субсидии. Также следует отметить, что в Отчете Фонда об 

использовании средств субсидии 2017 года (направлен в Министерство 20.01.2019) 

данные об остатке средств по состоянию на 01.01.2018 приведены в сумме 48 300 тыс. 

руб., что больше фактического остатка средств на банковском счете (48 298,7 тыс. руб.) на 

1,3 тыс. руб., который подтвержден выпиской банка ВТБ (ПАО) и данными 

бухгалтерского учета по счету 51 «Расчетный счет». 

Информация о расходовании средств субсидии Фондом в 2018 году приведена в 

таблице. 
 

Целевые 

средства 

субсидии 

Расход целевых средств за 2018 год, тыс. руб. Отклонение (+/-), тыс.руб. 

Кассовый 

(счет 51 учета) 

Фактический  

(счет 86 учета) 

Согласно отчету об 

использовании 
Гр.2- гр.3 Гр.2-гр.4 

1 2 3 4 5 6 
Соглашение от 
27.12.2017 №1 

5 672,5 5 713,7 5 674519 41,2 1,5 

                                                 
518

 Утвержден приказом № 129-1 от 08.07.2019. 
519

 Сведения отражаются в Отчете с округлением до целого числа. 
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В 2018 году на обеспечение деятельности Фондом израсходованы средства 

субсидии, полученной в 2017 году (соглашение от 27.12.2017 № 1), в общей сумме 5 672,5 

тыс. руб. (по данным бухгалтерского учета по счету 51 «Расчетный счет»), что составляет 

5,9% от объема расходов, утвержденных Наблюдательным советом в смете на II 

полугодие 2018 года (96 508,9 тыс. руб.). 

Расход средств субсидии, предоставленной в рамках соглашения от 14.12.2018, в 

2018 году Фондом не осуществлялся. 

Также следует отметить, что при утвержденном Наблюдательным советом в смете 

на II полугодие 2018 года объеме целевых расходов в сумме 88 000 тыс. руб. на 

предоставление льготных займов расходы по данному направлению в 2018 году Фондом 

не осуществлялись. 

Согласно отчету об использовании субсидии за 2017 год от 20.01.2019, 

представленному Фондом, кассовый расход за 2018 год составил 5 674 тыс. рублей. 

В Отчете расходы на оплату обслуживания расчетного счета в сумме 1,3 тыс. руб. 

включены в расходы за 2018 год, в то время как средства списаны с банковского счета в 

декабре 2017 года, отражены в бухгалтерском учете Фонда в составе расходов за 2017 год.
 

Таким образом, данные Отчета об использовании субсидии, предоставленной 

Фонду в 2017 году, от 20.01.2019 не соответствуют данным бухгалтерского учета 

Фонда в части остатка средств по состоянию на 01.01.2018 и объема расходов за 2018 год 

на сумму 1,3 тыс. рублей. 
В ходе проведения проверки Фондом Отчет об использовании субсидии 2017 года 

был уточнен, направлен в Министерство письмом от 17.06.2019 № 190617.01, 

установленное несоответствие данных устранено. 

 Расходы на оплату труда. 

Согласно п. 5.2.4 Устава Фонда утверждение штатного расписания, согласование 

положения об оплате труда сотрудников относятся к исключительной компетенции 

Наблюдательного совета Фонда. 

Решением Наблюдательного совета Фонда от 13.07.2018 утверждено штатное 

расписание на 2018 год, согласно которому численность сотрудников установлена в 

количестве 11 человек, в том числе директор Фонда.  

Фактическая численность сотрудников ФРП ТО по состоянию на 01.01.2019 

составляла 7 человек (согласно табелям учета рабочего времени, реестрам перечислений 

заработной платы) – должности аналитика (1 ед.), менеджера проекта (1 ед.), 

юрисконсульта (1 ед.), секретаря-референта (1 ед.) были вакантными. 

При наличии вакантной должности юрисконсульта (заработная плата по штатному 

расписанию 40,5 тыс. руб. в мес.) Фондом 01.08.2018 заключен договор б/н о правовом 

обслуживании с адвокатом Тверской областной адвокатской палаты Каргиным Р.В. с 

ежемесячным вознаграждением в сумме 40 тыс. руб. (в том числе НДФЛ), срок действия 

договора – до 31.12.2019. 

Размер вознаграждения является фиксированным, не зависит от объема фактически 

оказанных юридических услуг. Во всех актах об оказанных услугах, составленных за 

период с августа по декабрь 2018 года, указано, что адвокатом проводились экспертизы 

проектов, были подготовлены хозяйственные договоры, оказаны консультации по 

вопросам законодательства в сфере деятельности, а также об изменениях в 

законодательстве. При этом конкретные проекты, по которым проведена экспертиза, и 

составленные договоры не указывались – подтвердить экономическую обоснованность 

расходов, понесенных Фондом, не представляется возможным. 

Для признания акта выполненных работ оформленным надлежащим образом 

недостаточно только названий выполненных работ или оказанных услуг, необходимо 

также конкретное описание выполненных работ, оказанных услуг, их объем и цель. 
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В нарушение требований ст. 9 Закона № 402-ФЗ Фондом в 2018 году на оплату 

услуг адвоката за проделанную правовую работу (правовая экспертиза проектов, 

подготовка проектов договоров, консультации) необоснованно израсходованы средства 

субсидии в общей сумме 200 тыс. рублей. 

Положение об оплате труда сотрудников утверждено решением Наблюдательного 

совета Фонда (протокол от 30.07.2018), введено в действие приказом ФРП ТО от 

30.07.2018 № 14 (далее – Приказ № 14). 

Согласно штатному расписанию Фонда на 2018 год, годовой фонд оплаты труда 

сотрудников составляет 7 792,5 тыс. руб., начисления на оплату труда – 2 353,3 тыс. руб., 

то есть финансовое обеспечение затрат на выплаты сотрудникам в год установлено в 

сумме 10 145,8 тыс. руб., или 21% от суммы предоставленной субсидии (48 300 тыс. руб.). 

Штатным расписанием установлено, что заработная плата сотрудников 

формируется исходя из должностного оклада и надбавок к должностному окладу, размер 

которых составляет от 2,5 окладов (по штатной должности менеджер проекта) до 10,3 

окладов в год (по должности директора). Максимальный размер надбавок в целом по 

Фонду в год составляет 51,5 должностных окладов, или 2 395,7 тыс. руб. на 11 штатных 

единиц. 

Согласно приказу № 14 месячный фонд оплаты труда сотрудников (без учета 

начислений) составляет 649,3 тыс. руб., или 7 792,5 тыс. руб. в год. В качестве надбавок к 

должностным окладам сотрудников предусмотрена только выплата премии, размер 

премии в месяц установлен в фиксированной сумме, исходя из утвержденного 

Наблюдательным советом максимального значения количества выплат надбавок в год, из 

расчета: утвержденное количество надбавок в год*размер должностного оклада/12 

месяцев. 

Положением предусмотрена, в том числе, ежегодная индексация заработной платы 

сотрудников, исходя из уровня официальной инфляции (раздел 3 Положения), выплата 

материальной помощи, в том числе приуроченной к общероссийским праздникам. 

Выплата заработной платы сотрудникам Фонда, согласно Положению, 

осуществляется два раза в месяц – не позднее 10 и 25 числа каждого месяца. 

По данным бухгалтерского учета ФРП ТО за 2018 год сотрудникам Фонда 

начислена и выплачена заработная плата в общей сумме 3 963,4 тыс. руб. (включая сумму 

начислений на заработную плату), в том числе поощрительные выплаты (премии) – 

1 166,2 тыс. руб., из них директору Фонда – 390,3 тыс. руб., или 33,5% от общей суммы 

поощрительных выплат.  

Следует отметить, что в 2018 году Фондом расходы на выплату премий 

сотрудникам в общей сумме 1 166,2 тыс. руб. (в том числе выплаты – 895,7 тыс. руб., 

начисления во внебюджетные фонды – 270,5 тыс. руб.) осуществлены при не 

обеспечении достижения установленных показателей результативности (в отсутствии 

результатов основной деятельности – оказание поддержки промышленным предприятиям 

региона). 

На выплаты сотрудникам Фондом в 2018 году израсходовано 78,1% средств, 

утвержденных Наблюдательным советом на II полугодие 2018 года по данному 

направлению (5 072,9 тыс. руб.), что обусловлено проведением организационно-штатных 

мероприятий по созданию Фонда, наличием вакантных должностей. 

Выплата ежемесячной премии за период с июня по декабрь 2018 года 

осуществлялась Фондом на основании приказов о поощрении работников с 

формулировкой мотива поощрения – увеличение материальной заинтересованности в 

повышении качества оказываемых услуг ФРП ТО за своевременное и добросовестное 

исполнение своих должностных обязанностей. 

Премия за июнь 2018 года начислена только директору Фонда согласно фактически 

отработанному времени (с 21.06.2018), выплачена по приказу от 31.07.2018 № ПР/01 в 

составе ежемесячной премии за июль 2018 года. 
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Также в соответствии с пунктом «ж» раздела 4 Положения об оплате труда 

сотрудников Фонда в декабре 2018 года выплачена единовременная материальная 

помощь, приуроченная к государственному празднику (1 января Новый год) по приказу от 

24.12.2018 № М-2 на общую сумму 328 тыс. рублей. 

В период с декабря 2017 года по март 2018 года директором Фонда на основании 

решения Наблюдательного совета о назначении от 12.12.2017, трудового договора от 

25.12.2017 являлся Окороков М.В. (19.03.2018 подано заявление об увольнении, приказ 

Фонда об увольнении издан 22.03.2018, полномочия прекращены Наблюдательным 

советом Фонда 21.06.2018). Размер должностного оклада, установленный в трудовом 

договоре директора – 50 тыс. рублей. 

Согласно данным бухгалтерского учета Фонда, выпискам по счету, открытому в 

Филиале банка ВТБ (ПАО), за период с 25.12.2017 по 22.03.2018 Окорокову М.В. была 

начислена и выплачена заработная плата в общей сумме 158,9 тыс. руб., в том числе 

НДФЛ – 20,7 тыс. руб., а также уплачены обязательные взносы в фонды в сумме 47,9 тыс. 

рублей. 

В декабре 2017 года Окороковым М.В. был открыт счет в банке ВТБ (ПАО) для 

получения Фондом средств субсидии, оформлены банковские подписи и личный кабинет 

клиента, изготовлена печать ФРП ТО. Оплата за оказание указанных услуг 

осуществлялась из личных средств, 29.12.2017 составлен авансовый отчет № 1, по 

состоянию на 20.06.2019 задолженность перед подотчетным лицом в общей сумме 1,6 

тыс. руб. Фондом не погашена. 

В 2018 году иные полномочия и юридически значимые действия директором 

Окороковым М.В. фактически не осуществлялись, уставная деятельность Фонда также не 

велась, при этом за исполнение должностных обязанностей директора Окорокову М.В. в 

период с января по март 2018 года начислено заработной платы в общей сумме 191,3 тыс. 

руб., (в том числе обязательные взносы в фонды в сумме 44,4 тыс. руб.), выплачено – 

146,9 тыс. рублей. 

Кроме того, данные расходы осуществлены Фондом без получения разрешения 

Министерства на использование остатков средств субсидии 2017 года – остаток субсидии 

2017 года подтвержден Министерством к использованию только 22.03.2018. 

 Командировочные расходы. 

Утвержденной Наблюдательным советом сметой доходов и расходов Фонда на 2 

полугодие 2018 года предусмотрены, в том числе, расходы на оплату командировок 

сотрудников в сумме 308,9 тыс. рублей. 

Выплата командировочных расходов в Фонде регламентирована приказом от 

01.08.2018 № 19, согласно которому норма оплаты составляет: суточные – 0,7 тыс. руб. за 

каждый день, транспортные расходы – в размере фактических, документально 

подтвержденных расходов. Направление сотрудников Фонда в командировки 

осуществлялось на основании приказов Фонда и служебных заданий (формы № Т-9а и 

№ Т-10а соответственно, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 

05.01.2004 № 1). 

Согласно данным бухгалтерского учета расходы ФРП ТО на оплату 

командировочных расходов составили 58,8 тыс. руб., что составляет 19% от суммы, 

утвержденной в смете по данному направлению расходов (308,9 тыс. руб.). 

При проверке авансовых отчетов сотрудников установлено, что расходы на 

компенсацию проезда к месту командировки и обратно составили в общей сумме 49,8 тыс. 

руб., выплата суточных расходов и оплата найма жилых помещений в 2018 году не 

осуществлялась (длительность командировок не превышала одного дня). 

Следует отметить, что сотрудникам фактически компенсировались произведенные 

расходы, выдача денежных средств подотчет в Фонде не осуществлялась. Расходы 

возмещались сотрудникам на их личные счета на основании авансовых отчетов с 
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приложением оправдательных документов, заявлений о возврате средств, приказов Фонда 

о возмещении расходов подотчетному лицу. 

При этом порядок расчетов с подотчетными лицами, содержащий сроки 

предоставления авансовых отчетов в случае возмещения расходов, утвержденной учетной 

политикой Фонда не предусмотрен. 

В составе расходов по направлению «Командировочные расходы и деловые 

поездки» в бухгалтерском учете Фонда отражены расходы на оплату абонементов на 

платную парковку автомобилей в г. Твери на общую сумму 9 тыс. руб., которые следовало 

учесть в составе прочих услуг, поскольку служебные поездки не являются служебными 

командировками (ст. 166 ТК РФ). 

Таким образом, расходы Фонда по направлению «Командировочные расходы» 

(проездные документы) составляют 49,8 тыс. руб. (58,8 тыс. руб.- 9 тыс. руб.), или 16% от 

утвержденного сметой объема расходов по данному направлению. 

Также следует отметить, что План командировок в Фонде не утвержден, 

служебные задания к авансовым отчетам сотрудников не содержат информации о 

реквизитах вызовов (приглашений) и (или) их копий. 

Следует отметить, что все командировки сотрудников Фонда были в г. Москва, 

командировочные расходы связаны с оплатой проезда на скорых фирменных поездах 

«Ласточка», включая приобретение абонементных билетов на проезд. 

 Расходы на услуги связи. 

В целях обеспечения работы Фонда, осуществления взаимодействия с учредителем, 

партнерами и клиентами в 2018 году были заключены следующие договоры на 

предоставление услуг связи: 

- от 28.08.2018 № 6936618/596003001507 с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг 

подвижной (мобильной связи) по одному абонентскому номеру телефона с тарифным 

планом «Бизнес Премиум», с кредитной системой оплаты (за фактически оказанные 

услуги); 

- от 23.07.2018 № 869000061097 с ПАО «Ростелеком» на оказание услуги 

Виртуальная АТС (для одного телефонного номера), с абонентской платой в месяц в 

сумме 251 руб. с кредитной системой оплаты (за фактически оказанные услуги); 

- от 25.10.2018 № 2018-20 с ООО «Клаудклан» на предоставление облачной ИТ-

инфраструктуры (виртуальный сервер для хранения данных), оплата предусмотрена за 

фактический объем потребления.  

Кроме того, приказом Фонда от 01.08.2018 № 15 установлен порядок 

использования мобильной связи и перечень сотрудников (все сотрудники, за исключением 

секретаря-референта), использующих мобильную связь в служебных целях. 

Сотрудниками Фонда при использовании мобильной связи в служебных целях фактически 

используются личные номера телефонов, а также средства мобильной связи (телефонные 

аппараты). 

Подтверждающие документы об использовании мобильной связи сотрудниками 

исключительно в служебных целях не представляются, данная выплата предусмотрена в 

дополнительных соглашениях к трудовым договорам. Дополнительные соглашения об 

использовании личного телефона для исполнения служебных обязанностей со всеми 

сотрудниками, перечисленными в указанном приказе, были заключены 01.08.2018. 

Приказом от 01.08.2018 № 15 предусматривается выплата компенсации расходов за 

мобильную связь, лимит компенсации составляет от 0,5 тыс. руб. в месяц (по должностям 

юрисконсульта, аналитика) до 2 тыс. руб. (директор), всего 7,8 тыс. руб. в месяц. Также 

дополнительным соглашением с сотрудниками определено, что суммы затрат, 

превышающие установленный приказом лимит, не возмещаются.  
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На выплату компенсации сотрудникам за мобильную связь Фондом, в период с 

августа по декабрь 2018 года, израсходовано средств субсидии в общей сумме 27,8 тыс. 

рублей. 

Затраты Фонда в 2018 году по направлению «Расходы на услуги связи» составили в 

общей сумме 36,7 тыс. рублей. 

Фондом за счет средств субсидии допущены избыточные расходы, что не 

отвечает требованиям ст. 78.1 БК РФ, пп. 19 Порядка № 326-пп, п.2.1 Устава, п. 4.3.1 

Соглашения от 27.12.2017 № 1: по счету от 04.09.2018 № 5882-G03082018 ИП Садековой 

С.Е. оплачено озвучивание 2 голосовых сообщений (воспроизведение осуществляется при 

поступлении звонков в Фонд) на сумму 4 тыс. рублей. 

 Расходы на аренду автомобилей. 

Для обеспечения работы Фонда в 2018 году было заключено два договора на 

аренду транспортных средств без экипажа: 

- от 01.08.2018 №1 с физическим лицом – Монаховым Иваном Андреевичем на 

аренду автомобиля Toyota Land Gruiser Prado (далее – Договор 1), сторонами договора 

фактически является одно и то же лицо, поскольку Монахов И.А. – директор Фонда; 

- от 01.08.2018 №2 с физическим лицом – Верхуниным Виктором Александровичем 

на аренду автомобиля Audi A6 (далее – Договор 2). 

Арендная плата в месяц, согласно п. 3.1. указанных договоров, за использование 

транспортных средств установлена в сумме 30 тыс. руб., срок действия договоров – на 

неопределенный срок. 

В 2018 году на оплату аренды двух транспортных средств Фондом израсходовано 

средств субсидии в общей сумме 300 тыс. руб. (150 тыс. руб. по каждому из договоров). 

Следует отметить, что согласно п. 2.3 договоров обязательства арендатора (Фонда) 

включают в себя в том числе оплату расходов по приобретению ГСМ, содержанию 

транспортного средства, его страхованию, расходов, возникающих в связи с его 

эксплуатацией (включая мойку), заменой автошин, а также расходов по текущему и 

капитальному ремонту. 

Гражданским законодательством не предусматривается регулирование норматива 

расчета арендной платы по таким договорам (п. 4 ст. 421, п. 1 ст. 424, п. 1 ст. 614 

Гражданского кодекса РФ). 

Нормами Гражданского кодекса РФ предусмотрена обязанность сторон 

гражданского оборота действовать исходя из общих начал и смысла гражданского 

законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и 

справедливости (ч. 2 ст. 6). 

Проверке не предъявлены экономически обоснованные расчеты для определения 

цены аренды транспортного средства для нужд организации. 

Исходя из определенных договорами условий, расчетная формула должна 

учитывать фиксированную величину платы за пользование арендованным автомобилем и 

переменную, определяемую расчетным путем и равную сумме расходов арендодателя, 

связанных с эксплуатацией и обслуживанием арендованного автомобиля за период его 

использования. 

При одинаковой цене заключенных договоров, включающих расходы арендатора 

по эксплуатации и обслуживанию, и при различных технических характеристиках 

транспортных средств (по договору 1 – 2015 года выпуска, с мощностью двигателя 

173 л.с.; по договору 2 – 2011 года выпуска, с мощностью двигателя 180 л.с.), 

различающиеся параметры переменной части арендной платы не принимались для 

объективного экономического расчета. 

Положениями Закона № 7-ФЗ, предусмотрено отнесение руководителей к лицам, 

заинтересованным в совершении некоммерческой организацией сделок, с другими 

организациями или гражданами, что влечет за собой конфликт интересов 
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заинтересованных лиц и некоммерческой организации (ч. 1 ст. 27). Заинтересованные 

лица обязаны соблюдать интересы некоммерческой организации и не должны 

использовать ее возможности в иных целях, помимо предусмотренных учредительными 

документами (ч. 2 ст. 27). 

Согласно Уставу Фонда права и обязанности директора Фонда определяются 

законодательством РФ, иными правовыми актами РФ и трудовым договором, 

заключаемым с Фондом (п. 5.2.14). Разделом 6 Устава Фонда предусмотрены действия в 

рамках конфликта интересов, которыми также предусматривается обязанность 

заинтересованного лица сообщить о своей заинтересованности Попечительскому совету 

Фонда до момента принятия решения о заключении сделки и необходимости одобрения 

данной сделки Попечительским советом Фонда (п. 6.2). 

Тем самым директором Фонда в нарушение ч. 3 ст. 53 Гражданского кодекса РФ, 

ч. 2, 3 ст. 27 Закона № 7-ФЗ, пп. 6.1, 6.2 Устава Фонда в отсутствие согласования сделки 

Попечительским советом Фонда принято решение и заключен Договор 1, единственным 

участником которого является сам директор. 

Таким образом, в нарушение ч. 2 ст. 6, ст. 10, ч. 3 ст. 53 Гражданского кодекса 

РФ директором Фонда заключены два договора аренды транспортного средства без 

экипажа без использования экономически обоснованных способов определения цены, 

в результате чего Фондом оплачены расходы в сумме 416,9 тыс. руб. (арендная плата – 

300 тыс. руб., приобретение расходных материалов (жидкость для стеклоомывателя, 

пакеты упаковочные для шин) – 1,5 тыс. руб., оплата абонемента на платные парковки – 9 

тыс. руб., приобретение топлива – 106,4 тыс. руб.). 

Согласно данным путевых листов, за 2018 год пробег автомобиля Audi A6 составил 

6 146 км, автомобиля Toyota Land Gruiser Prado – 13 100 км.  

В Журнале учета движения путевых листов за 2018 год Фондом указано, что в 

период с 10.09.2018 по 29.12.2018 выдано 64 путевых листа водителям, являющимся 

одновременно арендодателями нижеуказанных автомобилей: 

- Монахову И.А. (директор), автомобиль Toyota Land Cruiser Prado; 

- Верхутину В.А. (заместитель директора), автомобиль Aydi A6. 

Выдача топлива осуществлялась по 2 топливным смарт-картам на точках 

обслуживания сети автозаправочных станций «Роснефть» в соответствии с публичной 

офертой, по договору от 28.08.2018 №17647102 с ООО «РН-Карт». 

В период с 10.09.2018 по 29.12.2018 выдано топлива на общую сумму 106,4 тыс. 

руб., в том числе дизельное топливо на сумму 74,8 тыс. руб., бензин АИ-95 на сумму 31,6 

тыс. рублей. 

Также Фондом заключен договор от 07.09.2018 б/н с ООО «СУ-845» на оказание 

услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей 

на срок с 07.09.2018 по 31.03.2019. Стоимость 1 услуги по предрейсовому осмотру в 

соответствии с договором составляет 40 рублей. 

В рамках указанного договора осуществлялся предрейсовый осмотр водителей 

Монахова И.А. и Верхутина В.А., что подтверждено штампом ООО «СУ-845» в путевых 

листах.  

По данным бухгалтерского учета Фонда в 2018 году оплата оказанных ООО «СУ-

845» услуг по проведению предрейсового осмотра водителей не осуществлялась. 

Согласно устным пояснениям Фонда, оплата работ не осуществлялась в связи с тем, что 

исполнителем не были представлены расчетные документы (счета, акты выполненных 

работ). 

В соответствии с приказом Фонда от 31.08.2018 № 34 «О наделении полномочиями 

сотрудников Фонда» старший менеджер проекта Мурадалиев Р.М. назначен 

ответственным за проведение предрейсового и послерейсового контроля технического 

состояния арендованных автотранспортных средств Фонда, а менеджер проекта 
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Болучевская О.А. – за выдачу и учет путевых листов. Фактическое исполнение 

вышеуказанными лицами полномочий подтверждено их подписями в путевых листах. 

При этом следует отметить, что подтверждение наличия специализированных 

знаний для исполнения полномочий по проведению предрейсового и послерейсового 

контроля технического состояния автотранспортных средств у назначенного приказом 

ответственного лица (старший менеджер проекта Мурадалиев Р.М.) в ходе проверки 

Фондом не представлено. 

На основании вышеизложенного необходимо отметить следующее. 

Договоры аренды транспортных средств заключены Фондом с 01.08.2018, при этом 

в Журнале выдачи путевых листов за 2018 год информация о путевых листах, выданных 

за период с 01.08.2018 по 09.09.2018, отсутствует. 

Договор на поставку топлива заключен Фондом только 28.08.2018, на проведение 

предрейсового осмотра – 07.09.2018, приказ на проведение контроля технического 

состояния автомобилей – 31.08.2018. 

Таким образом, арендная плата за использование автомобилей за август 2018 года в 

общей сумме 60 тыс. руб. необоснованно оплачена Фондом при отсутствии 

подтверждающих документов об их эксплуатации в Фонде (путевые листы) – допущены 

расходы, не связанные с осуществлением уставной деятельности (не предусмотренные 

соглашением о предоставлении субсидии), что не отвечает требованиям ст. 78.1 БК РФ, 

п. 19 Порядка № 326-пп, п. 4.3.1 Соглашения от 27.12.2017 № 1. 

В соответствии с частью 1 статьи 306
4
 Бюджетного кодекса РФ направление 

средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных 

обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным 

законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 

бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся 

правовым основанием предоставления указанных средств, квалифицируется (признается) 

как нецелевое использование бюджетных средств, имеет признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 15.14 КоАП 

РФ. 

Также в рамках обслуживания арендованных транспортных средств в 2018 году 

Фондом допущены избыточные расходы, что не отвечает требованиям ст. 78.1 БК РФ, 

п. 19 Порядка № 326-пп, п. 2.1 Устава, п. 4.3.1 Соглашения от 27.12.2017 № 1: 

приобретены абонементы на платную парковку на территории г. Твери (платежные 

поручения от 06.12.2018 №№ 208, 209) на период с 07.12.2018 по 06.03.2019, оплата за 

которые составила в сумме 9 тыс. руб. (4,5 тыс. руб. за абонемент). 

 Расходы на приобретение основных средств. 

В 2018 году Фондом на приобретение основных средств использованы средства 

субсидии в общей сумме 356,8 тыс. руб. Фондом приобретено: 3 ноутбука Lenovo (52,8 

тыс. руб./ед.), 2 ноутбука Lenovo (54,7 тыс. руб./ед.), 1 ноутбук Asus стоимостью 89 тыс. 

рублей. 

По всем приобретенным Фондом ноутбукам в бухгалтерском учете открыты 

инвентарные карточки учета объекта основных средств, в которых, при отсутствии 

договоров о материальной ответственности, указана информация о сотруднике Фонда, 

ответственном за хранение основных средств. Принятие сотрудником основных средств 

на ответственное хранение подтверждено подписью в акте о приеме-передаче объекта 

основных средств. 

При этом необходимо отметить, что в Фонде не определен перечень материально-

ответственных лиц, которые должны обеспечивать сохранность основных средств, 

материальных запасов, соглашения (договоры) о полной материальной ответственности с 

сотрудниками, указанными в актах приема-передачи основных средств, не заключались. 
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Отсутствие договоров о материальной ответственности влечет риск невозмещения ущерба 

сотрудниками в случаях, предусмотренных ст. 243 ТК РФ. 

 Расходы на приобретение неисключительного права на использование 

программного продукта. 

В 2018 году по договору от 31.07.2018 № 100289 Фондом было приобретено 

неисключительное право на использование программного продукта – «1С-Рарус. 

Бухгалтерия для некоммерческой организации. Базовая версия», размер вознаграждения 

за использование (стоимость приобретения) которого составил 7,6 тыс. рублей. 

Лицензионным соглашением, регулирующим использование данного 

программного продукта, установлено, право на использование действует в течение всего 

срока эксплуатации и (или) нахождения программного продукта у пользователя (Фонда). 

В нарушение требований п. 39 ПБУ 14/2007, положений учетной политики Фонда в 

бухгалтерском учете стоимость неисключительных прав на использование данного 

программного продукта в сумме 7,6 тыс. руб. была отнесена на общехозяйственные 

расходы (требование-накладная на списание № 0000-000002 от 30.09.2018), на 

забалансовых счетах и в бухгалтерской отчетности Фонда за 2018 год данная программа 

не отражена. 

В ходе проведения контрольного мероприятия Фондом издан приказ от 19.06.2019 

№ 07, согласно которому учетная политика в части приложения 2 «Рабочий план счетов» 

дополнена счетом 012 «Нематериальные активы, полученные в пользование». 

Бухгалтерской справкой от 19.06.2019 №19 неисключительные права на использование 

программного продукта «1С-Рарус» отражены в бухгалтерском учете Фонда по счету 012 

«Нематериальные активы, полученные в пользование». 

 Расходы на приобретение материально-производственных запасов. 

Согласно данным бухгалтерского учета по счетам 10.01 «Сырье и материалы», 

10.03. «Топливо», 10.04. «Тара и тарные материалы», 10.09 «Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности» в 2018 году Фондом на приобретение материально-производственных 

запасов (далее – материалы) израсходованы средства субсидии в общей сумме 647,7 тыс. 

рублей. 

Остаток стоимости материалов по состоянию на 01.01.2019 года составил в сумме 

2,8 тыс. руб. – на балансе Фонда числится остаток топлива в количестве 61,79 л. 

Приобретение материалов осуществлялось Фондом как посредством заключения 

договоров на поставку товаров (продукции), так и через подотчетных лиц. 

Необходимо отметить, что материалы приобретались Фондом также в интернет-

магазинах, доставка осуществлялась курьером, в том числе, за плату. 

Фондом за счет средств субсидии допущены избыточные расходы, что не 

отвечает требованиям ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 19 Порядка №326-пп, п. 2.1 

Устава, п. 4.3.1 Соглашения от 27.12.2017 № 1: произведена оплата доставки кофемашины 

сумме 0,6 тыс. рублей. 

Согласно авансовым отчетам сотрудников Фонда, данным бухгалтерского учета по 

поступлению материалов, главной книги за 2018 год, подотчетными лицами приобретено 

материалов на общую сумму 30,2 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что посредством расчетов с подотчетными лицами Фондом 

также приобретались продукты питания (чай, кофе, молоко, конфеты и др.), на оплату 

которых израсходованы средства субсидии в общей сумме 13,7 тыс. руб., то есть 

допущены расходы, не связанные с осуществлением уставной деятельности (не 

предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии), что не отвечает требованиям 

ст. 78 БК РФ, п. 19 Порядка № 326-пп, п. 2.1 Устава, п. 4.3.1 Соглашения от 27.12.2017 

№ 1. 

В соответствии с частью 1 статьи 306
4
 Бюджетного кодекса РФ направление 

средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных 
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обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным 

законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 

бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся 

правовым основанием предоставления указанных средств, квалифицируется (признается) 

как нецелевое использование бюджетных средств, имеет признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 15.14 КоАП 

РФ. 

Также установлено, что по авансовому отчету от 10.09.2018 № 1 главному 

бухгалтеру неправомерно были возмещены расходы в общей сумме 0,8 тыс. руб. 

(канцтовары), оплата которых осуществлена до момента приема на работу в Фонд – 

принята с 13.07.2018 (приказ № 3). 

Следует отметить, что в составе материалов Фондом в 2018 году также 

приобретена брендированная продукция на сумму 22,1 тыс. руб. (ручки и блокноты в 

количестве по 100 ед.). 

В 2018 году Фондом в составе материалов (хозяйственного инвентаря) приобретена 

мебель, оргтехника, бытовые приборы (конвектор, кофемашина) стоимость которых за 

единицу не превышала 40 тыс. руб. на общую сумму 432 тыс. рублей. 

 Расходы на обслуживание компьютерной оргтехники, программного 

обеспечения, корпоративной локальной сети и организации работы виртуальной АТС. 

Для осуществления обслуживания компьютерной оргтехники, программного 

обеспечения, корпоративной локальной сети и организации работы виртуальной АТС 

Фондом 01.08.2018 с ИП Федоренко А.И. заключен договор № ПО1 возмездного оказания 

услуг. 

Указанным договором установлена плата за оказание услуг в сумме 10 тыс. руб. в 

месяц, независимо от объема оказанных услуг (количества выездов специалиста). 

Всего в 2018 году на оплату услуг по договору от 01.08.2018 № ПО1 Фондом 

израсходованы средства субсидии в общей сумме 50 тыс. руб., при этом в нарушение 

требований ст. 9 Закона № 402-ФЗ акты выполненных работ не содержат информации о 

конкретных услугах, которые были оказаны (в наименовании работ, услуг во всех актах 

указано – консультационные услуги) – подтвердить экономическую обоснованность 

расходов, понесенных Фондом, не представляется возможным. 

Для признания акта выполненных работ оформленным надлежащим образом 

недостаточно только названий выполненных работ или оказанных услуг, необходимо 

также конкретное описание выполненных работ, оказанных услуг, их объем и цель. 

Следует отметить, что в ходе проверки в бухгалтерском учете Фонда установлены 

факты распределения расходов по утвержденным в смете направлениям на общую 

сумму 663,9 тыс. руб. без учета содержания оказанной (оплаченной) услуги, из них в 

составе: 

- командировочных расходов отражены расходы по оплате парковки автомобилей, 

которые следовало отразить в составе прочих услуг в сумме 9 тыс. руб.; 

- расходов на содержание аппарата управления отражены расходы на приобретение 

материалов в сумме 644,9 тыс. руб., которые следовало учесть в составе приобретения 

основных средств, инвентаря и иного имущества и расходы по оплате услуг связи в сумме 

10 тыс. руб., которые следовало отнести по направлению оплаты расходов на связь. 

В ходе проведения проверки установленное несоответствие на сумму 654,9 тыс. 

руб. устранено. 

В соответствии требованиями Закона № 402-ФЗ, Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, Инструкцией №34н, перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности за 2018 год, в Фонде была проведена инвентаризация 

имущества и финансовых обязательств (приказ о проведении инвентаризации от 
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27.12.2018 № 38). Результаты проведенной инвентаризации (отсутствие расхождений 

фактического наличия с данными учета, снижения стоимости МПЗ, обязательств с 

истекшим сроком исковой давности) утверждены приказом Фонда от 31.12.2018 № 40. 

2.2. Проверка предоставления льготных займов (грантов) субъектам 

деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов. 

В соответствии с п. 2.2 Устава предметом деятельности Фонда является 

предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности 

в Тверской области в форме займов, грантов, а также в любой иной соответствующей 

законодательству Российской Федерации и Тверской области форме. 

В Законе о бюджете, Госпрограмме, Соглашении о предоставлении средств не 

определен объем субсидии, который направляется на финансовое обеспечение 

хозяйственной деятельности Фонда (выплата заработной платы, оплата приобретения 

товаров, работ, услуг) в рамках реализации мероприятия 1.05 «Создание и обеспечение 

деятельности фонда развития промышленности Тверской области в целях предоставления 

льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию 

инвестиционных проектов», что, соответственно, не позволяет оценить реальные 

финансовые возможности Фонда (объем средств) для предоставления льготных 

займов. 

Объем средств на осуществление целевых расходов в сумме 88 000 тыс. руб. 

утвержден Наблюдательным советом только в смете доходов и расходов Фонда на II 

полугодие 2018 года. 

Предоставление льготных займов Фондом на условиях возмездности и 

возвратности предусматривается как за счет собственных средств, так и при 

софинансировании из средств государственного автономного учреждения «Российский 

фонд технологического развития» (федеральный Фонд развития промышленности) по 

программам совместных займов. Кроме того, субъект деятельности в сфере 

промышленности Тверской области (заявитель) может получить финансовую поддержку 

по программам и за счет средств ФФРП при обращении непосредственно в ФФРП. Так, по 

информации, размещенной на сайте (https://frprf.ru), в 2018 году в ФФРП заем в сумме 218 

млн. руб. получило ОАО «ТВЗ» по программе «Лизинговые займы». 

В целях осуществления деятельности, связанной с предоставлением займов, в 

соответствии с п. 5.2.4 Устава Наблюдательным советом Фонда (протокол от 22.08.2018) 

утверждены и введены в действие приказом Фонда от 22.08.2018 № 27 Стандарты Фонда: 

1.  «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе 

«Проекты развития» (редакция 1, № СФ-1); 

2.  «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе 

«Комплектующие изделия» (редакция 1, № СФ-4); 

3.  «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве 

финансового обеспечения проектов» (редакция 1, № СФ-2); 

4. «Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных 

денежных средств «Часть 1 «Порядок работы по мониторингу займов и контролю 

реализации проектов» (редакция 1, № СФ-3). 

Наблюдательным советом Фонда (протокол от 12.12.2018) утверждены и введены в 

действие приказом Фонда от 12.12.2018 № 35 Стандарты Фонда: 

1.  «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе 

«Проекты развития» (редакция 2, № СФ-1); 

2.  «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе 

«Комплектующие изделия» (редакция 2, № СФ-4); 

3.  «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве 

финансового обеспечения проектов» (редакция 2, № СФ-2); 

4. «Условия и порядок отбора проектов для софинансирования по программе 

«Проекты пищевой и перерабатывающей промышленности» (редакция 1, № СФ-5); 
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5. «Условия и порядок отбора проектов для софинансирования по программе 

«Лизинговые проекты» (редакция 1, № СФ-6). 

Также утверждены Наблюдательным советом Фонда и введены в действие 

приказом Фонда от 26.12.2018 № 36 типовые формы Реестра ранее понесенных расходов 

по софинансированию проектов и Заявления об обеспечении исполнения обязательств по 

договору займа. 

В рамках программ «Проекты развития» и «Комплектующие изделия» Фонд, 

помимо предоставления собственного финансирования, может осуществлять 

финансирование инвестиционных проектов совместно с ФФРП (п. 3.2 Стандартов № СФ-4 

и № СФ-1 в редакции 2), с которым заключено Соглашение от 24.08.2018 б/н о 

взаимодействии в процессе совместного финансирования проектов по программам, 

предусмотренным Стандартами.  

Федеральный (ФФРП) и региональный фонд (ФРП ТО) предоставляют займы на 

реализацию проектов в рамках программ «Проекты развития» и «Комплектующие 

изделия» в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов).  

Также 26.10.2018 заключено Соглашение о сотрудничестве по поддержке 

промышленных предприятий между Фондом, ФФРП и ГАУ «МФЦ» Тверской области. 

Предметом данного соглашения является оказание информационно-консультационной и 

справочной поддержки промышленных предприятий по участию в конкурсных 

процедурах по программам государственной поддержки, информирование 

промышленных предприятий, субъектов МСП об условиях финансирования и порядке 

отбора проектов по программам Фонда и ФФРП. 

 

Программы предоставления займов Фондом развития промышленности 

Тверской области по состоянию на 31.12.2018 
 

№ 

п/п 
Наименование 

программы 
Цель займа/размер займа*  

Процентная ставка, срок 
займа, общий бюджет 

проекта 

Условия предоставления 

1 

Программа 

«Проекты 

развития» 
(Стандарт №СФ-1) 

заемное финансирование проектов, 

реализуемых по 20 направлениям 
экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» 

/от 20 до 100 млн. руб. 

(процентная ставка 3% 

первые три года, далее 5% 
или 5% годовых в 

зависимости от обеспечения 

по займу, срок займа до 5 
лет, общий бюджет проекта 

не менее 40 млн. руб. 

софинансирование со 

стороны Заявителя не 
менее 50% общего 

бюджета проекта, 

целевой объем продаж 
новой продукции не 

менее 50% от суммы 

займа в год, начиная со 2 
года серийного 

производства 

2 

Программа 

«Комплектующие 

изделия» (Стандарт 

№СФ-4) 

производится заемное финансирование 
проектов, направленных на организацию 

и/или модернизацию производства 

комплектующих изделий, применяемых в 

составе промышленной продукции, 

перечисленной в приложении к 

постановлению Правительства РФ от 
17.07.2015 №719 «О подтверждении 

производства промышленной продукции на 

территории РФ» 
/от 20 до 100 млн руб. 

(процентная ставка 1% 
первые три года, далее – 5% 

годовых, срок займа до 5 

лет, общий бюджет проекта 

не менее 25 млн руб. 

софинансирование со 
стороны Заявителя не 

менее 20% общего 

бюджета проекта, 

целевой объем продаж 

новой продукции не 

менее 30% от суммы 
займа в год, начиная со 2 

года серийного 

производства 

3 

Программа 

«Проекты пищевой 

и 

перерабатывающе

й 

промышленности» 
(Стандарт №СФ-5) 

заемное финансирование проектов по 

направлению «Обрабатывающая 
промышленность», соответствующих классу 

10 «Производство пищевых продуктов» и 

направленных на разработку и внедрение на 
предприятиях перспективных технологий, на 

производство новой конкурентоспособной и 

высокотехнологичной продукции 
гражданского назначения с 

импортозамещающим или экспортным 

потенциалом 
/от 10 до 50 млнруб. 

В соответствии со 

производится (процентная 
ставка 1% или 5% годовых 

в зависимости от 

обеспечения по займу, срок 
займа до 5 лет, общий 

бюджет проекта не менее 

20 млн руб. 

софинансирование со 

стороны Заявителя не 
менее 50% общего 

бюджета проекта, 

целевой объем продаж 
новой продукции не 

менее 50% от суммы 

займа в год, начиная со 2 
года серийного 

производства 

 

4 Программа 

«Лизинговые 

проекты» (Стандарт 

заемное финансирование проектов, 

направленное на поддержку создания нового 

предприятия/производства, 

(процентная ставка 1% или 

5% годовых в зависимости 

от обеспечения по займу, 

заем предоставляется для 

финансирования от 10% 

до 90% от обязательного 
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№ 

п/п 
Наименование 

программы 
Цель займа/размер займа*  

Процентная ставка, срок 

займа, общий бюджет 

проекта 

Условия предоставления 

№СФ-6) технологического перевооружения и/или 

модернизацию основных производственных 

фондов российских субъектов деятельности в 
сфере промышленности, предназначенных 

для осуществления деятельности и/или 

произведенных в отраслях  
 промышленности по 20 направлениям 

отрасли «Обрабатывающие производства» 

/от 3 до 30 млн руб. 

срок займа до 5 лет и не 

более срока договора 

лизинга, общий бюджет  
проекта не менее 12 млн 

руб.  

для Заявителя платежа 

первоначального взноса 

(аванса), который 
составляет не менее 10% 

и не более 50% от 

стоимости 
промышленного 

оборудования, при этом 

максимальный размер 
займа Фонда не может 

превышать 27% 

стоимости оборудования. 

*утвержден наблюдательным советом Фонда и введен в действие приказом Фонда от 12.12.2018 № 35 
 

Критерии отбора проектов для финансирования по вышеперечисленным 

программам установлены соответствующими Стандартами. При расчете объема 

софинансирования проекта со стороны Заявителя Фондом могут быть учтены отдельные 

инвестиции, ранее осуществляемые в проект. 

Решение о предоставлении финансовой поддержки из средств Фонда, определение 

объема поддержки, согласование вида и объема обеспечения исполнения обязательств по 

возврату займов принимается Наблюдательным советом Фонда (п. 5.2.4 Устава). 

Принятию решения о предоставлении финансовой поддержки субъектам деятельности в 

сфере промышленности в Тверской области предшествует рассмотрение документов, 

установленных Стандартами, Экспертным советом Фонда, к компетенции  которого 

относится экспертиза проектов и подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета 

об оказании финансовой поддержки (п. 5.3.2 Устава).   

В соответствии с положениями Стандартов Экспертному совету Фонда 

представляются результаты (заключения) по итогам комплексной экспертизы проекта, с 

учетом проведения следующих этапов:  

- экспресс-оценка заявки (осуществляется уполномоченным лицом Фонда на 

предмет соответствия проекта основным условиям финансирования проектов Фондом), 

результат – принятие либо отклонение (направление на доработку) заявки; 

- входная экспертиза (осуществляется уполномоченным должностным лицом 

Фонда на предмет комплектности и соответствия рекомендуемым формам и 

методическим указаниям Фонда, определяется готовность документов по заявке к 

дальнейшему рассмотрению проекта), результат – направление на доработку либо на 

проведение следующего этапа рассмотрения (комплексная экспертиза);  

- комплексная экспертиза (осуществляется Фондом с правом привлечения 

внешних экспертов на предмет определения возможности и условий финансирования 

Фондом проекта), результат – приостановка или прекращение работы по проекту либо 

направление заявки и рекомендаций по условиям участия Фонда в финансировании 

проекта на рассмотрение Экспертным советом. 

Комплексная экспертиза проекта включает проведение научно-технической 

(производственно-технологической экспертизы для финансирования по программе 

«Лизинговые проекты»), финансово-экономической и правовой экспертиз. Оплата 

экспертиз предусматривается за счет средств Фонда и по его поручению 

специализированной организацией (сторонней организацией по отношению к Заявителю 

и/или участникам проекта). Виды экспертиз, входящие в состав комплексной экспертизы, 

требования к квалификации сторонней организации при проведении указанных экспертиз 

утверждены Стандартами Фонда. 

В данной связи Фондом в 2018 году заключены следующие договоры: 
 

№ 

п/п 

Дата, номер договора, 

наименование учреждения 

(организации) 

Предмет договора Стоимость проведения экспертизы, срок 

проведения экспертизы 

1 2 3 4 
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№ 

п/п 

Дата, номер договора, 

наименование учреждения 

(организации) 

Предмет договора Стоимость проведения экспертизы, срок 

проведения экспертизы 

1 2 3 4 

1 

от 01.10.2018 

№ 40113/01012/0753-2018 

с некоммерческой организацией 

Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации 

новых технологий (Фонд 

«Сколково») 

оказание услуг по 

проведению научно-

технической экспертизы  

в соответствии с которым стоимость экспертизы 

одного проекта составляет 45,0 и 50,0 тыс. руб., 

включая НДС 18%, в зависимости от срока 

проведения экспертизы соответственно в течение 

14 и 30 календарных дней; 

2 

от 23.11.2018 № 1-НТЭ с 

ФГБОУВО «Тверской 

государственный технический 

университет»   

оказание услуг по 

проведению научно-

технической экспертизы 

в соответствии с которым стоимость экспертизы 

одного проекта составляет 30,0 и 35,0 тыс. руб., не 

включая НДС, в зависимости от срока проведения 

экспертизы соответственно в течение 30 и 14 

календарных дней; 

3 

от 23.11.2018 № 1-ПТЭ с 

ФГБОУВО «Тверской 

государственный технический 

университет» сроком до 

31.12.2019,  

оказание услуг по 

проведению 

производственно-

технологической 

экспертизы 

в соответствии с которым стоимость экспертизы 

одного проекта составляет 15,0 и 18,0 тыс. руб., не 

включая НДС, в зависимости от срока проведения 

экспертизы соответственно в течение 30 и 14 

календарных дней 
 

Кроме того, в 2018 году Фондом заключены соглашения о сотрудничестве с ПАО 

«Сбербанк России» от 21.09.2018, с Банком ВТБ (ПАО) от 02.10.2018, АО 

«Россельхозбанк» от 19.12.2018, ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» от 

26.12.2018, в том числе в целях проведения независимой экспертизы инвестиционных 

проектов и кредитных заявок, поступающих в банк от Фонда, разработки и реализации 

совместных программ и проектов (п. 1.2 заключенных соглашений). Также заключено 

соглашение № 1 о сотрудничестве при предоставлении поручительств Фондом содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области 

(микрокредитная компания) по целевым займам Фонда от 27.09.2018. 

Экспертный совет по итогам рассмотрения документов по проекту принимает одно 

из следующих решений: об одобрении или об отказе в предоставлении финансирования 

для реализации проекта либо об отложении принятия решения по проекту до получения 

дополнительной информации/устранения выявленных недостатков. 

В соответствии со Стандартами Заявки и необходимые документы Заявителем 

подаются в Фонд через Личный кабинет в информационной системе Фонда, 

расположенной на сайте Фонда в сети Интернет по адресу frp69.ru. 

Через Личный кабинет Фондом осуществляется обратная связь с Заявителем, где 

размещается информация о результатах этапов рассмотрения заявки и документов. 
В 2018 году займы Фондом не предоставлялись. Предоставление финансовой 

поддержки Фондом в форме грантов до настоящего времени не регламентировано. 

По информации Фонда в период с 30.08.2018 по 31.12.2018 в Фонд поступили 

заявки на получение финансовой поддержки от 14 промышленных предприятий Тверской 

области (письмо от 20.06.2019 исх. № 190620.02). На дату проведения проверки из 

представленных заявок одобрена заявка АО «ДКС», в 2019 году предприятию совместно с 

ФФРП предоставлен заем по программе «Проекты развития» в объеме 20 млн. руб., в том 

числе за счет средств ФРП ТО – 6 млн. руб.  

Кроме того, по данным сайта ФФРП (https://frprf.ru) в 2016-2019 годах 5 

предприятий Тверской области (ООО «ФармКонцерн», ООО «РОЗЛЕКС ФАРМ», ОАО 

«ТВЗ», ООО «КвадроКом», ООО «Гекса-нетканные материалы») получили займы за счет 

средств федерального фонда в общей сумме 625,9 млн. руб., в том числе по программам 

ФПР РФ «Маркировка лекарств», «Лизинговые займы». Одно предприятие (ЗАО 

«Хамильтон Стандарт – Наука») по специальному инвестиционному контракту (СПИК) с 

ФФРП получило господдержку из федерального бюджета по субсидированию процентной 

ставки на реализацию новых инвестиционных проектов. 
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2.3. Анализ достижения показателей результативности, предусмотренных в 

соглашении. 

Соглашением от 14.12.2018 № 1 о предоставлении из областного бюджета 

Тверской области субсидии на реализацию мероприятия 1.05 Госпрограммы в 2018 году 

предусмотрено финансовое обеспечение в сумме 48 300,0 тыс. руб. (на уровне 2017 года), 

установлены следующие показатели результативности использования средств 

(приложение 2): 

- Количество вновь созданных рабочих мест промышленными предприятиями, 

получившими государственную поддержку в виде займа, с плановым значением – 70 

единиц; 

- Доля собственных средств в стоимости инвестиционного проекта, привлеченных 

промышленными предприятиями, с плановым значением – 20%. 

Достижение показателей, установленных в приложении 2 к соглашению 2018 года, 

должно быть обеспечено Фондом в 2019 году. 

Аналогичные целевые показатели результативности, со значениями 60 ед. и 20% по 

показателям соответственно, были установлены Фонду соглашением от 27.12.2017 № 1, со 

сроком достижения – 2018 год. 

Согласно Отчету о достижении значений показателей результативности от 

20.01.2019, по состоянию на 31.12.2018 целевые значения показателей, установленные 

соглашением от 14.12.2018 № 1, Фондом не достигнуты. 

При проведении сверки данных указанного Отчета и соглашения о предоставлении 

субсидии в 2018 году установлено, что Фондом приведены плановые значения 

показателей, соответствующие соглашению от 27.12.2017 № 1 о предоставлении субсидии 

в 2017 году. 

В ходе проведения контрольного мероприятия Отчет о достижении целевых 

показателей по соглашению от 14.12.2018 № 1 был уточнен, также был представлен в 

Министерство отчет по соглашению от 27.12.2017 № 1 (письмо от 17.06.2019 

№ 190617.02), установленное несоответствие плановых значений в Отчете и соглашении о 

предоставлении субсидий устранено. 

Согласно п. 4.1.8 Соглашения, в случае, если Фондом, как получателем субсидии, 

не достигнуты показатели результативности, Министерство обязано применить 

штрафные санкции, размер которых рассчитывается исходя из плановых и фактически 

сложившихся значений показателей результативности, объема субсидии или объема 

израсходованной субсидии, корректирующих коэффициентов (приложение 4 к 

соглашению). О начислении штрафных санкций получатель субсидии должен быть 

уведомлен в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об их применении. 

В нарушение требований п. 4.1.8 Соглашения по состоянию на 12.07.2019 

уведомление Министерства о начислении штрафных санкций за недостижение в 

2018 году значений показателей, установленных соглашением от 27.12.2017 № 1, в Фонд 

не предъявлено. 

Также необходимо отметить, что в 2018 году плановые и (или) внеплановые 

проверки Министерством в отношении Фонда, предусмотренные в качестве обязанностей 

Министерства согласно п. 4.1.3 соглашения в целях контроля за соблюдением порядка, 

целей и условий предоставления субсидий, не проводились. 

Таким образом, Министерством фактически не реализуются полномочия 

главного распорядителя по осуществлению контроля за соблюдением получателем 

целей и условий получения средств субсидии, установленные ст. 78, п. 10 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, п. 20 Порядка № 326-пп, п. 4.2.3 соглашений о предоставлении 

субсидий. 

3. Анализ достижения показателей результативности, предусмотренных в 

государственной программе Тверской области «Развитие промышленного 

производства и торговли в Тверской области» на 2018–2023 годы. 
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В соответствии со ст. 11 Закона № 488-ФЗ Правительство РФ утверждает целевые 

показатели эффективности осуществления финансовой поддержки субъектов 

деятельности в сфере промышленности за счет средств, поступающих из федерального 

бюджета для государственных фондов развития промышленности, созданных Российской 

Федерацией. 

Целевые показатели эффективности осуществления финансовой поддержки 

субъектов деятельности в сфере промышленности Тверской области за счет средств 

областного бюджета Тверской области, утверждены Фонду в государственной программе 

Тверской области «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской 

области» на 2018–2023 годы. 

В Госпрограмме на реализацию мероприятия 1.05 «Создание и обеспечение 

деятельности фонда развития промышленности Тверской области в целях предоставления 

льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию 

инвестиционных проектов» подпрограммы 1 задачи 1 на 2018 год предусмотрено 

финансовое обеспечение в сумме 48 300 тыс. рублей. 

Утвержденный в Госпрограмме объем средств на реализацию указанного 

мероприятия соответствует объему бюджетных ассигнований по данному направлению, 

утвержденному Министерству Законом о бюджете на 2018 год. 

Реализацию данного мероприятия в Госпрограмме характеризуют два показателя 

результативности: 

- показатель 1 «Количество вновь созданных рабочих мест промышленными 

предприятиями, получившими государственную поддержку в виде займа» с плановым 

значением на 2018 год – 70 ед.; 

- показатель 2 «Доля собственных средств в стоимости инвестиционного проекта, 

привлеченных промышленными предприятиями» с плановым значением на 2018 год – 

20%. 

Следует отметить, что установленные в Госпрограмме показатели 

результативности реализации мероприятия не в полной мере соответствуют критериям, 

установленным в подпунктах «а», «в» пункта 14 Порядка № 545-пп
520

, не отражают 

реальную деятельность Фонда по оказанию промышленным предприятиям Тверской 

области финансовой поддержки (например количество реализованных с участием 

поддержки инвестиционных проектов). 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы за 2018 год, установленные плановые 

значения показателей результативности использования средств субсидии Фондом не 

достигнуты. 

Необходимо отметить, что соглашением о предоставлении Фонду субсидии в 2018 

году, достижение указанных показателей установлено на 2019 год, а в 2018 году Фондом, 

согласно соглашению от 27.12.2017 № 1, должно быть обеспечено достижение 

аналогичных показателей с плановыми значениями 60 ед. и 20% соответственно. 

Таким образом, приведенные в Госпрограмме значения показателей 

результативности не соответствуют условиям заключенных соглашений о предоставлении 

средств субсидии, не отражают деятельность Фонда.  

Кроме того Фондом не могло быть обеспечено достижение показателей 

результативности в год предоставления средств, поскольку средства субсидий поступали 

на счета Фонда 28.12.2017 (по соглашению 2017 года) и 25.12.2018 (по соглашению 2018 

года), а реализация инвестиционного проекта носит длительный характер. 

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

1. В рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию промышленного 

комплекса и торговли в Тверской области» государственной программы Тверской области 
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 Постановление Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп «О Порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области». 
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«Развитие промышленного производства и торговли Тверской области» на 2018-2023 

годы в 2017, 2018 годах предусмотрено мероприятие 1.05 «Создание и обеспечение 

деятельности фонда развития промышленности Тверской области в целях предоставления 

льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию 

инвестиционных проектов» с ресурсным обеспечением в сумме 48 300 тыс. руб. ежегодно. 

2. В Порядке определения объема и предоставления субсидий из областного 

бюджета Тверской области некоммерческим организациям, учредителем которых 

является Тверская область
521

 направление предоставления субсидии (предоставление 

льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию 

инвестиционных проектов) и наименование мероприятия Госпрограммы (создание и 

обеспечение деятельности фонда развития промышленности Тверской области в целях 

предоставления льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности на 

реализацию инвестиционных проектов), в рамках которого предоставляется субсидия, не 

в полной мере соответствуют друг другу. 

3. В Законе о бюджете, Госпрограмме, Соглашении о предоставлении средств 

не определен объем субсидии, который направляется на финансовое обеспечение 

хозяйственной деятельности Фонда (выплата заработной платы, оплата приобретения 

товаров, работ, услуг) в рамках реализации мероприятия 1.05 «Создание и обеспечение 

деятельности фонда развития промышленности Тверской области в целях предоставления 

льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию 

инвестиционных проектов», что, соответственно, не позволяет оценить реальные 

финансовые возможности Фонда (объем средств) для предоставления льготных займов.  

4. В соответствии с соглашениями от 27.12.2017 № 1 и от 14.12.2018 № 1 

Фонду из областного бюджета Тверской области ежегодно предоставлялась субсидия в 

сумме 48 300 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 общий объем средств субсидий, 

полученный Фондом на финансовое обеспечение уставной деятельности и достижение 

показателей результативности использования целевых средств (ресурсное обеспечение), 

составил 96 600 тыс. рублей. 

5. Целевые показатели, установленные Соглашениями, заключенными между 

Министерством и Фондом о предоставлении субсидии в 2017 и 2018 годах, не 

достигнуты. Штраф за недостижение в 2018 году Фондом установленных значений 

целевых показателей использования субсидии за 2017 год, начисление которого 

предусмотрено п. 4.1.8 Соглашения, Министерством к оплате не предъявлялся. 

6. Согласно отчетам о реализации Госпрограммы за 2017, 2018 годы, 

установленные плановые значения показателей результативности реализации 

мероприятия Госпрограммы также не достигнуты. 

Кроме того, установленные в Госпрограмме показатели результативности 

реализации мероприятия были заведомо не достижимы, поскольку достижение 

аналогичных показателей, установленных в приложении 2 к соглашениям от 27.12.2017 и 

14.12.2018 предусматривалось в год, следующий за годом предоставления субсидии. 

7. Показатели результативности Госпрограммы не в полной мере 

соответствуют критериям, установленным в подпунктах «а», «в» пункта 14 Порядка 

№545-пп
522

, не отражают реальную деятельность Фонда по оказанию промышленным 

предприятиям Тверской области финансовой поддержки (например, количество 

реализованных с участием поддержки инвестиционных проектов). 

8. Наблюдательным советом (протокол от 30.07.2018) утверждена смета 

доходов и расходов Фонда на II полугодие 2018 года, в которой объем доходов, и 

расходов соответственно, приведен без учета дохода, полученного от размещения средств 
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 Утвержден постановлением Правительства Тверской области от 25.10.2016 № 326-пп. 
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 Постановление Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп «О Порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области». 
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на счете неснижаемого остатка, изменения в смету в связи с получением указанного 

дохода в 2018 году не вносились. 

9. Наблюдательным советом Фонда (протокол от 12.12.2018) утверждены 

стандарты, определяющие условия и порядок отбора проектов для финансирования по 4 

программам («Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Проекты пищевой и 

перерабатывающей промышленности», «Лизинговые проекты»), обеспечения возврата 

займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов, осуществления 

мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств. 

В 2018 году целевые расходы на оказание финансовой поддержки промышленным 

предприятиям Тверской области Фондом не осуществлялись при утвержденном в смете 

доходов и расходов Фонда на II полугодие 2018 года объеме средств в сумме 88 000 тыс. 

руб. (с учетом имеющегося остатка на 01.01.2018). 

10. В 2018 году Фондом израсходованы средства областного бюджета в общей 

сумме 5 672,5 тыс. руб., или на 66,7% от утвержденного Наблюдательным советом объема 

средств на содержание аппарата управления Фонда (8 508,9 тыс. руб.). 

11. Министерством промышленности и торговли Тверской области в нарушение 

требований ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 21.1 Порядка № 326-пп, п. 4.3.11 

Соглашения от 27.12.2017 № 1, Порядка принятия решения о наличии или отсутствии 

потребности в остатке субсидии, предоставленном Министерством промышленности и 

торговли Тверской области, разрешен к использованию на обеспечение уставной 

деятельности Фонда остаток средств субсидии 2017 года в сумме 48 088,7 тыс. руб., что 

меньше фактического остатка средств субсидии на банковском счете Фонда (по 

состоянию на 01.01.2018) на 210 тыс. рублей. 

В нарушение требований ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 21 Порядка № 326-пп, 

п. 4.3.11 Соглашения от 27.12.2017 № 1 в установленный соглашением о предоставлении 

субсидии срок (до 01.04.2018), неподтвержденный к использованию остаток средств 

субсидии 2017 года в сумме 210 тыс. руб. не возвращен Фондом в доход областного 

бюджета Тверской области. Средства субсидии израсходованы Фондом в I квартале 2018 

года в отсутствии разрешения Министерства. 

12. Министерством в нарушение требований ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, 

п. 21.1 Порядка № 326-пп, п. 4.3.11 Соглашения от 27.12.2017 № 1 и Соглашения от 

14.12.2018 № 1, Порядка принятия решения о наличии или отсутствии потребности в 

остатке субсидии, предоставленном Министерством промышленности и торговли 

Тверской области из областного бюджета Тверской области в отчетном финансовом году, 

некоммерческим организациям
523

 в отсутствие неиспользованного остатка (на дату 

принятия решения) изданы приказы: 

- от 07.07.2019 № 128-1, которым внесены изменения в приказ от 22.03.2018 и 

сумма разрешенного к использованию остатка 2017 года увеличена на сумму расходов, 

осуществленных Фондом в период с 01.01.2018 – 22.03.2018 (210 тыс. руб.); 

- от 12.07.2019 № 130, которым внесены изменения в приказ 2019 года и сумма 

разрешенного к использованию остатка 2018 года увеличена на сумму 703,8 тыс. руб. 

(расходы осуществленные Фондом с нарушениями, установленными настоящим 

контрольным мероприятием). 

13. В период с января по март 2018 года расходы на оплату труда директора 

Фонда составили в общей сумме 191,3 тыс. руб. (в том числе обязательные взносы в 

фонды в сумме 44,4 тыс. руб.), при этом юридически значимые действия не 

осуществлялись, уставная деятельность Фондом не велась. 

14. В нарушение статей 145, 191 Трудового кодекса РФ, ч. 3 ст. 32 Закона № 7-

ФЗ, Положение об оплате труда работников Фонда (иной локальный правовой акт Фонда) 

не содержит условий, в соответствии с которыми руководитель Фонда при исполнении 
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 Утвержден приказом № 129-1 от 08.07.2019. 
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своих полномочий подлежит поощрению по решению работодателя, что позволило в 2018 

году директору фонда осуществить расходы субсидии в общей сумме 461,9 тыс. руб. на 

выплаты себе премии, материальной помощи (в том числе выплаты – 354,8 тыс. руб., 

начисления во внебюджетные фонды – 107,1 тыс. руб.). 

15. При отсутствии результатов в основной деятельности осуществлены 

расходы на выплату премий сотрудникам в общей сумме 1 166,2 тыс. руб. (в том числе 

выплаты – 895,7 тыс. руб., начисления во внебюджетные фонды – 270,5 тыс. руб.). 

16. В нарушение ч. 2 ст. 6, ст. 10, ч. 3 ст. 53 Гражданского кодекса РФ без 

использования экономически обоснованных способов определения цены, директором 

Фонда заключены два договора аренды транспортного средства без экипажа, в результате 

чего Фондом оплачены расходы в сумме 416,9 тыс. руб. (арендная плата – 300 тыс. руб., 

приобретение расходных материалов (жидкость для стеклоомывателя, пакеты 

упаковочные для шин) – 1,5 тыс. руб., оплата абонемента на платные парковки – 9 тыс. 

руб., приобретение топлива – 106,4 тыс. руб.).  

Один из договоров аренды транспортного средства заключен директором Фонда в 

нарушение ч. 3 ст. 53 Гражданского кодекса РФ, ч. 2, 3 ст. 27 Закона № 7-ФЗ, пп. 6.1, 6.2 

Устава Фонда в отсутствие согласования сделки Попечительским советом Фонда. 

Единственным участником данного договора является директор ФРП ТО. 

17. В нарушение требований ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 19 Порядка 

№ 326-пп, п. 2.1 Устава, п. 4.3.1 соглашения о предоставлении средств субсидии при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг Фондом допущены расходы, не связанные с 

осуществлением уставной деятельности (не предусмотренные соглашением о 

предоставлении субсидии), то есть допущено нецелевое  использование средств субсидии 

на общую сумму 73,7 тыс. руб., в том числе: 

- оплачены расходы по аренде двух автомобилей в августе 2018 года в сумме 

60 тыс. руб. в отсутствие подтверждающих документов об их эксплуатации для нужд 

Фонда; 

- осуществлены расходы на приобретение продуктов питания в сумме 13,7 тыс. 

рублей. 

Кроме того, допущены избыточные расходы за счет средств субсидии в сумме 13,6 

тыс.руб., в том числе: 

- оплачены расходы по приобретению абонементов на платную парковку на 

территории г. Твери в сумме 9 тыс. руб.; 

- оплачены расходы по озвучиванию 2 голосовых сообщений (воспроизведение 

осуществляется при поступлении звонков в Фонд) в сумме 4 тыс. руб.; 

- оплачены услуги курьера по доставке кофемашины в сумме 0,6 тыс. рублей. 

18. В нарушение требований ст. 9 Закона № 402-ФЗ Фондом осуществлены 

расходы на оплату выполненных работ, оказанных услуг, при отсутствии конкретного 

описания их объема и цели в общей сумме 250 тыс. руб., в том числе оплата услуг по 

организации и поддержанию в рабочем состоянии компьютерной сети – 50 тыс. руб., 

правовое обслуживание (услуги адвоката) – 200 тыс. рублей. 

19. Министерством не соблюдались требования установленные ст. 78.1, п. 10 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, п. 20 Порядка № 326-пп, пп. 4.1.3, 4.2.3 соглашений о 

предоставлении субсидий в части осуществления контроля за соблюдением получателем 

целей и условий получения средств субсидии, о чем свидетельствуют отсутствие 

проведенных Министерством проверок Фонда и нарушения установленные проверкой. 

 

Предложения (рекомендации):  

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить отчет и представление в Министерство промышленности и торговли 

Тверской области, в котором предложить: 
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Разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений, 

недостатков и причин, им способствующих, в том числе: 

3.1. При внесении изменений в  государственную программу Тверской области 

«Развитие промышленного производства и торговли Тверской области» на 2018–2023 

годы обеспечить: 

- соблюдение п. 14 Порядка № 545-пп
524

 в части установления показателей, 

отражающих реальную деятельность Фонда по оказанию промышленным предприятиям 

Тверской области финансовой поддержки; 

- соответствие срока достижения установленных в приложении 2 к соглашению о 

предоставлении субсидии показателей результативности и показателей результативности 

реализации мероприятия Госпрограммы. 

3.2. В соглашении о предоставлении субсидии Фонду определить объем субсидии, 

который направляется на финансовое обеспечение хозяйственной деятельности Фонда в 

рамках реализации мероприятия 1.05 «Создание и обеспечение деятельности фонда 

развития промышленности Тверской области в целях предоставления льготных займов 

субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных 

проектов». 

3.3. Обеспечить выполнение п. 4.1.8 соглашения в части применения штрафа за 

недостижение в 2018 году Фондом установленных значений целевых показателей 

использования субсидии за 2017 год. 

3.4. Обеспечить соблюдение требований ст. 78.1, п. 10 ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ, п. 20 Порядка № 326-пп, пп. 4.1.3, 4.2.3 соглашения о предоставлении субсидий в 

части осуществления контроля за соблюдением получателем целей и условий получения 

средств субсидии, в том числе путем проведения проверок по месту нахождения 

получателя. 

3.5. Не допускать подтверждение потребности в остатке субсидии после 

осуществления получателем субсидии расходных операций за счет средств остатка, 

неподтвержденного к использованию. 

3.6. Осуществить контроль за устранением Фондом допущенных нарушений и 

недостатков. 

3.7. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. 

Направить отчет и представление в Фонд развития промышленности Тверской 

области в котором предложить: 

4.1. В соответствии с требованиями ст. 78.1Бюджетного кодекса РФ, п. 21 Порядка 

№ 326-пп, п. 4.3.11, Соглашения от 27.12.2017 № 1 обеспечить возврат в доход областного 

бюджета Тверской области средств субсидии, предоставленной в 2017 году и 

использованной Фондом в отсутствие решения Министерства о наличии потребности в 

направлении остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году на цели, 

указанные в соглашении в сумме 210,0 тыс. рублей. 

4.2. В соответствии с требованиями ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 19 Порядка 

326-пп, п. 4.3.1 соглашения о предоставлении субсидии обеспечить целевое и 

эффективное использование субсидии. 

4.3. При заключении договоров обеспечить соблюдение требований ч. 2 ст. 6, 

ст. 10, ч. 3 ст. 53 Гражданского кодекса РФ в части  использования экономически 

обоснованных способов определения цены. 

4.4. Обеспечить соблюдение ч. 3 ст. 53 Гражданского кодекса РФ, ч. 2, 3 ст. 27 

Закона № 7-ФЗ, пп. 6.1, 6.2 Устава Фонда в части согласования с Попечительским советом 
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 Постановление Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп «О Порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области». 
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Фонда сделок (договоров) в случае возникновения конфликта интересов 

заинтересованных лиц и некоммерческой организации. 

4.5. Инициировать внесение изменений в Устав Фонда в части исключения 

дублирующих положений, а также уточнения документа (финансовый план, смета 

доходов и расходов), на основании которого Фонд вправе осуществлять расходы. 

4.6. Инициировать внесение изменений в положение об оплате труда работников 

Фонда (либо разработать отдельное положение о премировании) в части установления 

условий поощрения сотрудников Фонда и директора Фонда по решению работодателя. 

4.7. Принять меры к обеспечению утверждения Наблюдательным советом сметы 

доходов и расходов (финансового плана), внесение в нее изменений с учетом всех 

доходов, получаемых Фондом. 

4.8. Обеспечить ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

4.9. Обеспечить достоверность отчетности об использовании субсидии, 

представляемой в Министерство промышленности и торговли Тверской области. 

4.10. Обеспечить размещение информации обязательной к публикации на 

официальном сайте Фонда. 

5. Направить информационное письмо заместителю Председателя Правительства 

Тверской области, курирующему вопросы развития промышленности, с предложением 

рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в Порядок определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области некоммерческим 

организациям, учредителем которых является Тверская область, утвержденный 

постановлением Правительства Тверской области от 25.10.2016 № 326-пп, в части 

установления предельного срока принятия решения главным распорядителем о наличии 

потребности в направлении остатка субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом 

году на цели, указанные в соглашении о предоставлении субсидии, установления запрета 

на расходование остатка субсидии до принятия решения главным распорядителем 

бюджетных средств и рекомендациями по уточнению направления предоставления 

субсидии в соответствии с мероприятием Госпрограммы. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 27 (221) от 28.10.2019). 

Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 
мероприятия 

По итогам контрольного мероприятия направлены представления в адрес 

Министерства промышленности и торговли Тверской области (далее – Министерство) 

(исх. от 05.11.2019 № 949/04-03) и в адрес Фонда развития промышленности Тверской 

области (исх. от 05.11.2019 № 948/04-03) для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков.  

Согласно ответам Министерства (вх. от 24.12.2019 № 1789) и Фонда развития 

промышленности Тверской области (вх. от 24.12.2019 № 1785), в рамках выполнения 

представлений КСП приняты следующие решения и меры. 

Министерством во исполнение представления в адрес Фонда направлено 

требование для принятия мер по устранению выявленных нарушений, недостатков и 

причин, им способствующих, в том числе о возврате в доход областного бюджета 

Тверской области субсидии в общей сумме 283,7 тыс. рублей. 
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Также Министерством изданы приказы о проведении проверки деятельности 

Фонда за 2019 год и утверждении Порядка принятия решения о наличии или отсутствии 

потребности в остатке субсидии, предоставленной Министерством промышленности и 

торговли Тверской области в отчетном финансовом году, некоммерческим организациям.  

Наблюдательным советом Фонда принято решение об усилении контроля за 

целевым и эффективным использованием субсидии, неукоснительном исполнении 

требований законодательства в части использования экономически обоснованных 

способов определения цены на товары (услуги), соблюдении порядка заключения Фондом 

сделок с заинтересованностью, внесении изменений в Устав Фонда и проработке 

локальных актов Фонда в части премирования сотрудников Фонда по решению 

работодателя, а также об обязательном утверждении Наблюдательным советом Фонда 

сметы доходов и расходов (финансового плана), внесению в нее изменений с учетом всех 

доходов, получаемых Фондом. 

Информация о принятых мерах по реализации представлений рассмотрена на 

заседании Коллегии КСП (протокол № 35 (229) от 27.12.2019), принято решение оставить 

представления, направленные в адрес Министерства и Фонда, на контроле до полного 

устранения допущенных нарушений. 

Постоянный комитет Законодательного Собрания Тверской области по 

экономической политике и предпринимательству 11 марта 2020 года рассмотрел и принял 

к сведению отчет КСП о результатах контрольного мероприятия. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
оценки эффективности управления, распоряжения и контроля за 

использованием земельных участков, находящихся в собственности 
Тверской области, а также формирования и исполнения доходов от 

продажи земельных участков и доходов, получаемых в виде 
арендной платы, и средств от продажи права на заключение 

договоров аренды 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 24 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении проверки от 06.06.2019 № 33. 

Предмет контрольного мероприятия: 

Формирование доходов от продажи земельных участков и доходов, получаемых в 

виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности Тверской области, и осуществление их 

администрирования Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области. 

Деятельность Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области по управлению, распоряжению и контролю за использованием земельных 

участков, находящихся в собственности Тверской области. 

Объект контрольного мероприятия: 

1. Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (далее 

– Министерство). ИНН 6905003320, КПП 695001001, ОГРН 1026900561071. Адрес: 

170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 13.06.2019 по 12.08.2019. 

Цели контрольного мероприятия: 

1. Оценить выполнение Министерством функций учета и контроля полноты и 

своевременности поступления денежных средств по доходам от продажи земельных 

участков и доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи 

права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящиеся в 

собственности Тверской области (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений), за 2018 год. 

2. Оценить обеспечение Министерством эффективного управления, распоряжения 

и контроля за использованием земельных участков, находящихся в собственности 

Тверской области. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Метод проведения проверки: выездная проверка. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

- 65 381,9 тыс. руб., в том числе: 48 128,3 тыс. руб. – доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации); 17 253,6 тыс. руб. – доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации). 

- 507,6 тыс. руб. – расходы на приобретение земельных участков. 
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По результатам контрольного мероприятия составлен акт № 736/02-03 от 

13.08.2019. От Министерства получены пояснения и возражения от 21.08.2019 № 1198, 

которые были рассмотрены и учтены при подготовке настоящего отчета. 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области: ИНН 6905003320, КПП 

695001001, ОГРН 1026900561071. Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24. 

Согласно Положению о Министерстве имущественных и земельных отношений 

Тверской области, утвержденному постановлением Правительства Тверской области от 

18.01.2011 № 73-пп, задачами Министерства являются: осуществление полномочий 

собственника государственного имущества Тверской области; обеспечение эффективного 

управления, распоряжения и контроля за рациональным использованием 

государственного имущества Тверской области, в том числе земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Тверской области. 

Министерство в сфере управления, распоряжения использования земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Тверской области,  

осуществляет следующие полномочия: 

- выступает от имени Тверской области при государственной регистрации: права 

государственной собственности Тверской области на недвижимое имущество, в том числе 

составляющее казну Тверской области, и сделок с ним; права государственной 

собственности Тверской области на земельные участки, которое признается (возникает) в 

соответствии с федеральными законами, в том числе при разграничении государственной 

собственности на землю; 

- осуществляет в установленном порядке полномочия субъекта Российской 

Федерации, предусмотренные Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- осуществляет в установленном порядке и в пределах своей компетенции 

полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в 

государственной собственности Тверской области, за исключением предоставления 

земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и установления публичных сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Тверской области; 

- принимает решение об изъятии земельных участков для государственных нужд 

Тверской области (региональных нужд), в том числе для размещения объектов 

регионального значения, а также осуществляет в установленном порядке иные 

полномочия по изъятию земельных участков для государственных нужд Тверской области 

(региональных нужд), в том числе для размещения объектов регионального значения; 

- осуществляет организацию учета и ведение реестра государственного имущества 

Тверской области, в том числе земельных участков; 

- осуществляет учет договоров аренды земельных участков в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

- осуществляет в соответствии с законодательством и в пределах своей 

компетенции начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью поступления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, принимает 

решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 

штрафов, принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет Тверской области, 

осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

- осуществляет организацию проведения торгов: 

по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Тверской области; 

по продаже приватизируемого государственного имущества Тверской области; 
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по продаже земельных участков, изъятых в рамках полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

- принимает меры по повышению эффективности использования государственного 

имущества Тверской области (пп. «я-5»); 

- осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назначению 

государственного имущества Тверской области (пп. «я-10»); 

- осуществляет мониторинг взаимодействия органов муниципального земельного 

контроля с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тверской области и его территориальными отделами в сфере земельного 

контроля (пп. «я-32.5»). 

Результаты проверки. 

1. Анализ и оценка полноты нормативных правовых актов в сфере 

управления, распоряжения и использования земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Тверской области. 

Порядок управления и распоряжения государственным имуществом Тверской 

области, в том числе имуществом, находящимся в казне Тверской области, 

регламентируется законом Тверской области  от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области» (далее – Закон № 23-ЗО). В 

соответствии с Законом № 23-ЗО: земельные участки входят в состав государственного 

имущества; способами управления и распоряжения государственным имуществом 

являются, в том числе, отчуждение государственного имущества, а также передача его в 

пользование (аренду, безвозмездное пользование). 

Статьей 12 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) установлено, что 

предоставление государственных услуг осуществляется в соответствии с 

административными регламентами. Разработку проекта административного регламента 

осуществляет орган, предоставляющий государственную услугу (ст. 13). 

В Реестр государственных услуг, утвержденный на заседании комиссии по 

проведению административной реформы в Тверской области (по состоянию на 

08.05.2019), в том числе включены следующие государственные услуги: 

- предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Тверской области, на торгах;  

- предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Тверской области, в безвозмездное пользование;  

- предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Тверской области, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

- выдача разрешений на использование земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Тверской области, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута; 

- прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками, находящимися в государственной собственности Тверской области. 

В нарушение статьи 12 Закона № 210-ФЗ административные регламенты по 

вышеуказанным государственным услугам до настоящего времени не разработаны. 

Согласно письму Министерства от 21.08.2019 № 1198 проекты административных 

регламентов в настоящее время проходят процедуру согласования в соответствующих 

уполномоченных органах. 

Пунктом 2 статьи 39.4 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) установлено, что 

при заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов цена такого 
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земельного участка, если иное не установлено федеральными законами, определяется в 

порядке, установленном органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена. Особенности правового регулирования отдельных земельных отношений 

на территории Тверской области в пределах полномочий, предоставленных субъекту 

Российской Федерации федеральным законодательством, в том числе определения цены 

при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов, 

определены законом Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулировании 

отдельных земельных отношений в Тверской области» (далее – Закон № 49-ЗО). 

Согласно статье 14 Закона № 49-ЗО продажа без проведения торгов земельных 

участков, находящихся в собственности Тверской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется по цене, 

равной кадастровой стоимости земельных участков, за исключением земельных участков, 

предусмотренных статьей 14.1 настоящего Закона. 

Частью 1 статьей 14.1 Закона 49-ЗО предусмотрено, что продажа без проведения 

торгов земельных участков осуществляется по цене, равной двум с половиной процентам 

кадастровой стоимости земельного участка, следующим категориям, являющимся 

собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, сооружений: 

- коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, если эти 

здания, сооружения были отчуждены из государственной или муниципальной 

собственности; 

- гражданам и некоммерческим организациям, если право собственности указанных 

лиц на эти здания, сооружения возникло до вступления в силу ЗК РФ; 

- коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, если эти 

здания, сооружения были возведены на таких земельных участках вместо разрушенных 

или снесенных и ранее отчужденных из государственной или муниципальной 

собственности зданий, сооружений; 

- юридическим лицам при переоформлении ими права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками. 

Данная льготная цена установлена в размере, определенном в Федеральном законе 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» (далее – Закон № 137-ФЗ). 

Анализ нормативных правовых актов субъектов Центрального федерального 

округа (далее – ЦФО) показал, что льготная цена в указанном размере установлена не во 

всех субъектах ЦФО. Только в Рязанской, Смоленской и Брянской областях (за 

исключением переоформления права) льготная цена установлена по аналогии с Тверской 

областью. 

Льготная цена в размере двух с половиной процентов кадастровой стоимости 

земельного участка коммерческим организациям, являющимся собственниками 

расположенных на таких земельных участках зданий, сооружений, если эти здания, 

сооружения были отчуждены из государственной или муниципальной собственности, 

была применена при продаже трёх земельных участков в 2018 году, что привело к 

выпадающим доходам Тверской области от продажи данных земельных участков, в том 

числе: 

- по адресу: г. Тверь, пер. Студенческий, д. 28, выкупная цена – 89,5 тыс. руб. (808 

кв. м); 

- по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Урицкого, д. 91, выкупная цена – 61,5 

тыс. руб. (2 479 кв. м); 

- по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 51, 

выкупная цена – 194,8 тыс. руб. (8 063 кв. м). 
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На основании вышеизложенного, в целях дополнительной мобилизации доходов от 

продажи земельных участков без проведения торгов целесообразно внести в часть 1 

статьи 14.1 Закона № 49-ЗО изменения, касающиеся отмены выкупной цены, равной двум 

с половиной процентам кадастровой стоимости земельного участка. 

Согласно письму от 21.08.2019 № 1198 Министерством разработан проект закона 

Тверской области о внесении изменений в статью 14.1 Закона № 49-ЗО в части отмены 

выкупной цены, равной двум с половиной процентам кадастровой стоимости земельного 

участка. 

В соответствии с частью 2 статьи 14.1 Закона № 49-ЗО лица, не указанные в части 1 

настоящей статьи и являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на 

земельных участках, находящихся в собственности Тверской области, приобретают такие 

земельные участки, расположенные на территории Тверской области, по цене, равной 

десятикратному размеру ставки земельного налога за единицу площади земельного 

участка, но не более кадастровой стоимости такого земельного участка, если иное не 

установлено Федеральным законом. 

Исходя из того, что на территории Тверской области ставки земельного налога 

установлены от 0,01% до 1,5% (в зависимости от вида разрешенного использования), 

максимальная цена земельного участка для продажи без проведения торгов в отношении 

собственников зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся 

в собственности области, не указанных в пункте 1 статьи 14.1 Закона № 49-ЗО, составляет 

15% от кадастровой стоимости земельного участка. 

Анализ нормативных правовых актов субъектов ЦФО показал следующее. 

В ряде регионов ЦФО максимальная цена по вышеуказанным земельным участкам 

выше, чем в Тверской области (например, в Калужской области – 25%, в Костромской 

области – 20%, в Ярославской области – 25%). 

На основании вышеизложенного, в целях дополнительной мобилизации доходов от 

продажи земельных участков без проведения торгов целесообразно рассмотреть вопрос о 

внесении в часть 2 статьи 14.1 Закона № 49-ЗО изменений, касающихся установления 

размера цены вышеуказанных земельных участков. 

Согласно письму от 21.08.2019 № 1198 Министерством проработан вопрос о 

выборе наиболее эффективного и экономически обоснованного варианта цены выкупа 

вышеуказанных земельных участков (от 30 до 100 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка). 

Пунктом 3 статьи 39.7 ЗК РФ определено, что порядок определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности и 

предоставленные в аренду без торгов, устанавливается органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена. Во исполнение пункта 3 статьи 39.7 ЗК РФ 

постановлением Администрации Тверской области от 26.12.2007 № 396-па утверждено 

Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках 

внесения арендной платы за пользование земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Тверской области, а также за 

пользование земельными участками из категории земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной собственности Тверской области, в случае их 

предоставления без проведения торгов (далее – Положение № 396-па).  

Положением № 396-па установлены следующие ставки арендной платы от 

кадастровой стоимости: 

- в размере 0,3% в отношении земельных участков: отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 

производства; занятых объектами жилищного фонда и объектами инженерной 

consultantplus://offline/ref=6F976E0E26BE8910A14A6E51632AE40958347DB081A8967A7A4597DD4604DBE0F275CC2DEACD42B2285892C860q6P2G
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инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 

земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 

объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

предоставленных для жилищного строительства; предоставленных для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 

хозяйства; предназначенных для строительства и размещения гаражей (индивидуальных и 

кооперативных); предназначенных для размещения объектов торговли – социальных 

рядов; 

- в размере 2% в иных случаях. 

Размер арендной платы в соответствии с Положением № 396-па определяется с 

учетом ставки арендной платы и коэффициента социально-экономических особенностей, 

учитывающего категории арендаторов, целевое использование земельного участка, 

социальное значение вида деятельности, осуществляемой арендатором. 

Анализ нормативных правовых актов субъектов ЦФО показал, что в большинстве 

субъектов ставка по вышеуказанным категориям земельных участков дифференцирована 

(от 0,1% до 3%), а в отношении участков, предназначенных для размещения объектов 

торговли – социальных рядов, ставка в размере 0,3% не предусмотрена. Таким образом, 

возможно рассмотрение вопроса о дифференциации ставки арендной платы. 

Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности и предоставленные в аренду без торгов, за исключением 

земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, определен 

Методикой определения и расчета арендной платы за пользование имуществом, 

находящимся в государственной собственности Тверской области, утвержденной 

постановлением Законодательного собрания Тверской области от 24.06.2004 № 965-П-З 

(далее – Методика № 965-П-3). В соответствии с пунктом 3 Методики № 965-П-3 при 

определении арендной платы учитывается рыночная стоимость права аренды такого 

имущества, определенная независимым оценщиком, за исключением случаев, 

установленных в пункте 8.4, при наступлении которых арендная плата за земельный 

участок, находящийся в государственной собственности Тверской области, 

устанавливается в размере земельного налога. 

Приказом Министерства от 15.04.2015 № 51 утверждены типовые формы 

договоров, используемые в сфере земельных отношений: 

- договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной 

собственности Тверской области, без проведения торгов; 

- договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной 

собственности Тверской области, заключаемого по результатам аукциона; 

- договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности Тверской области, без проведения торгов; 

- договора безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в 

государственной собственности Тверской области; 

- договора мены земельных участков. 

Данные формы требуют внесения изменений и дополнений, в том числе в части 

дополнения пунктом, устанавливающим размер пени за нарушение срока внесения 

платежа (договоры купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной 

собственности Тверской области, без проведения торгов и купли-продажи земельного 

участка, заключаемого по результатам аукциона). Отсутствие данного пункта приводит к 

непоступлению платы в виде пени в случае нарушения срока внесения платежа. 

В соответствии со статьей 33 Закона № 23-ЗО объекты государственной 

собственности Тверской области подлежат обязательному занесению в реестр 

государственного имущества. Статьей 35 Закона № 23-ЗО определено, что учет и ведение 

реестра государственного имущества осуществляется в соответствии с порядком, 

утверждаемым Правительством области. До 22.05.2019 действовал Порядок учета и 
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ведения реестра имущества, находящегося в собственности Тверской области, 

утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 30.10.2007 № 323-па. 

С 22.05.2019 вступил в силу Порядок учета и ведения реестра имущества, находящегося в 

собственности Тверской области, утвержденный постановлением Правительства Тверской 

области № 188-пп от 21.05.2019 (далее – Порядок № 188-пп). 

В Порядке № 188-пп уточнено определение объектов учета реестра 

государственного имущества Тверской области, введен раздел «Порядок исключения 

государственного имущества Тверской области из реестра». 

Вместе с тем следует отметить, что Порядок № 188-пп требует уточнения 

оснований для включения объектов в реестр государственного имущества, дополнения 

правообладателей, обязанных представлять заявление о внесении в реестр объектов учета, 

и определения процедуры учета государственного имущества приобретенного в казну 

Тверской области. 

Кроме того, Порядок № 188-пп не предусматривает обязанность размещения в сети 

«Интернет» сведений об объектах учета реестра в целях обеспечения любых 

заинтересованных лиц информацией о государственном имуществе Тверской области. 

Вместе с тем постановлением Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 

«О совершенствовании учета федерального имущества» утверждено Положение об учете 

федерального имущества, в котором содержится обязанность размещения информации из 

реестра в сети «Интернет» (п. 50 Положения). Кроме того, приказом Минэкономразвития 

РФ от 05.05.2016 № 284 утвержден объем сведений об объектах учета реестра 

федерального имущества, подлежащих размещению на сайте Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Закрытость информации о государственном имуществе Тверской области, в том 

числе земельных участков, не обеспечивает хозяйствующим субъектам доступ к 

сведениям об объектах государственной собственности, созданию конкурентной среды, 

привлечению потенциальных арендаторов и покупателей, тем самым не способствует 

увеличению доходов областного бюджета. 

В отсутствие установленной нормы о размещении в сети «Интернет» сведений об 

объектах учета реестра и порядка его обновления в момент проведения проверки 

(27.06.2019) на сайте Министерства отсутствовала информация о приобретенных в 2018 

году в государственную собственность Тверской области (право собственности 

зарегистрировано в январе 2019 года) одиннадцати земельных участков из категории 

земель сельскохозяйственного назначения в порядке изъятия у недобросовестных 

собственников ввиду ненадлежащего использования, в рамках ст. 6 Федерального закона 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – 

Закон № 101-ФЗ). 

Следовательно, в целях обеспечения хозяйствующим субъектам доступа к 

сведениям о земельных участках целесообразно внесение в Порядок № 188-пп 

дополнений, предусматривающих установление обязанности размещения в сети 

«Интернет» сведений об объектах учета реестра государственного имущества Тверской 

области в установленном объеме. 

На основании вышеизложенного, нормативная правовая база Тверской области по 

вопросу управления, распоряжения и использования земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Тверской области, требует внесения дополнений в части 

установления административных регламентов, внесения изменений и дополнений в 

типовые формы договоров, используемых в сфере земельных отношений, и в Порядок 

учета и ведения реестра имущества, находящегося в собственности Тверской области, 

утвержденный постановлением Правительства Тверской области № 188-пп от 21.05.2019. 

Кроме того, в целях дополнительной мобилизации доходов от продажи земельных 

участков без проведения торгов целесообразно внести в статью 14.1 Закона № 49-ЗО 

consultantplus://offline/ref=DF924917A36BF7B6173BE9C4D0424855FC1FE52CEE7A46FA835096E19D8D2BE7AAE0DBA015272B6DB81EBF9917AEF74AB8D58FBFEC7B2D2306p9N
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изменения, касающиеся установления размера цены земельных участков, находящихся в 

собственности Тверской области, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также отмены выкупной цены, равной двум с половиной 

процентам кадастровой стоимости земельного участка. 

2. Анализ динамики и исполнения доходов, получаемых в виде арендной 

платы, и средств от продажи права на заключение договоров аренды. 

Министерство является главным администратором неналоговых доходов 

областного бюджета, в том числе по КБК 1 11 05022 02 0000 120 «Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации)». 
(тыс. руб.) 

 

В 2017–2018 годах наблюдается невыполнение бюджетных назначений по данным 

доходам. Исполнение за 2017 и 2018 годы составило 67,9 и 65,7 процента соответственно. 

Недовыполнение за 2018 год составило 25 133,3 тыс. рублей. 

При этом наблюдается положительная динамика поступления вышеуказанных 

доходов по сравнению с фактическим поступлением доходов за 2017 год. Увеличение 

поступлений в 2018 году по сравнению с 2017 годом составило 5 182,4 тыс. руб., или на 

12,1% больше. 

Прогноз по данным доходам на 2018 год составлял 115,9% к прогнозу на 2017 год. 

Недовыполнение бюджетных назначений за 2018 год обусловлено в основном 

низким исполнением поступлений по доходам от планируемых к проведению аукционов 

на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности 

Тверской области, расположенных на территории г. Твери, в результате того, что не все 

запланированные аукционы состоялись. Фактические платежи по договорам аренды в 

отношении шести земельных участков, заключенным по итогам торгов, проведенных в 

2017 году, составили 7 762,2 тыс. руб., или в 3,5 раза меньше планируемых поступлений 

(26 904,9 тыс. руб.). 

3. Анализ динамики и исполнения доходов от продажи земельных участков. 

Министерство является главным администратором неналоговых доходов 

областного бюджета, в том числе по КБК 1 14 06022 02 0000 430 «Доходы от продажи 

земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации)». 
тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 

Прогноз Факт 
Исполнено 

(%, раз) 
Прогноз Факт 

Исполне-

но 

(%, раз) 

Факт 

2017/ 

2016  Прогноз Факт 

Исполне-

но 

(%, раз) 

Факт 

2018/ 

2017 

(гр. 5/гр. 

2 х 100) 

(гр.9/гр. 

5 х 100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4021,1 4960 123,3 60745 1562,1 -в 39 раз -в 3,2 раза - 17253,6 - в 11 раз 

2016 год 2017 год 2018 год 

Прогноз Факт 
Исполнено 

(%, раз) 
Прогноз Факт 

Исполнено 

(%, раз) 

Факт 

2017/ 

2016 

Прогноз Факт 
Исполнено 

(%, раз) 

Факт 

2018/ 

2017 

(гр.5/ 

гр. 2 

х 

100) 

(гр.9/гр. 

5 х 100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

35227,2 71 906 в 2 раза 63215,3 42945,9 67,9 58,8 73261,6 48128,3 65,7 112,1 
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В 2018 году объем средств областного бюджета по доходам от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности Тверской области, составил 17 253,6 тыс. рублей. 

Доходы поступили в отсутствие прогнозных назначений. 

Следует отметить, что отсутствие прогнозных назначений свидетельствует о 

несоблюдении принципа достоверности бюджета в части реалистичности расчета 

доходов, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, а также о необходимости 

повышения качества прогнозирования данного доходного источника, что было отмечено в 

заключении Контрольно-счетной палаты Тверской области на проект закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». При этом прогнозные назначения от продажи земельного участка под 

объектами недвижимого имущества в соответствии с Прогнозным планом (программой) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2017–2019 годы, 

утвержденным законом Тверской области от 29.12.2016 № 95-ЗО (в ред. от 22.02.2018), не 

уточнялись. 

В настоящее время приказом от 09.07.2019 № 65 внесены изменения в Методику 

прогнозирования поступлений неналоговых доходов в бюджет Тверской области, 

утвержденную приказом от 23.08.2016 № 101 с изменениями, внесенными приказами от 

29.09.2017 № 104 и от 07.06.2018 № 54 (далее – Методика), согласно которым при расчете 

прогноза по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

Тверской области, предусмотрены планируемые объемы доходов от продажи земельных 

участков согласно Прогнозному плану (программе) приватизации и по иным основаниям. 

По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 15 691,5 тыс. руб., или в 

11 раз, а по сравнению с 2016 годом – на 12 293,6 тыс. руб., или в 3,5 раза. 

Фактические поступления за 2018 год по доходам от продажи земельных участков 

в сумме 17 253,6 тыс. руб. включают: 

- 680,4 тыс. руб. – доходы от продажи земельного участка под объектами 

недвижимого имущества, расположенными по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 

ул. Куйбышева, д. 8, в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2017–2019 годы, утвержденным 

законом Тверской области от 29.12.2016 № 95-ЗО (в ред. от 22.02.2018); 

- 4 959,0 тыс. руб. – доходы от продажи земельных участков под находящимися на 

них объектами недвижимости в соответствии со ст. 39.3 ЗК РФ; 

- 11 614,2 тыс. руб. – доходы от продажи земельных участков, предназначенных 

для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду. 

Цель 1 

Оценка выполнения Министерством функций учета и контроля полноты и 

своевременности поступления денежных средств по доходам от продажи земельных 

участков и доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи 

права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящиеся в 

собственности Тверской области (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений), за 2018 год. 

По состоянию на 01.01.2019 предоставлено в аренду 619 земельных участков 

общей площадью 8 645,2 га, в том числе по торгам 219 земельных участков общей 

площадью 3 439,8 га. Без проведения торгов предоставлено в аренду 400 земельных 

участков общей площадью 5 205 га. При этом 70% (280 участков общей площадью 5084,4 

га) составляют участки, предоставленные для ведения сельского хозяйства, 

сельскохозяйственного производства, сенокошения. 

Для размещения административных и социальных объектов предоставлено 10 

участков (3,2 га); для размещения и обслуживания производственных объектов – 28 

участков (46,1 га); 42 участка (30,7 га) предоставлено для строительства автомобильных 
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дорог; 11 участков (10,9 га) – для многоэтажного жилищного строительства; 6 участков 

(28,9 га) – для размещения объектов обращения с отходами. 

Государственным унитарным предприятиям Тверской области в аренду 

предоставлено 15 земельных участков общей площадью 28,1 га. 

Согласно реестру договоров аренды земельных участков действовало 463 договора 

аренды, в том числе: 303 договора заключены по результатам проведения торгов; 160 

договоров – без проведения торгов, из них 30 договоров на 72 участка (286,1 га) 

заключено в 2018 году, в том числе: 

- 10 договоров на 10 участков (218,9 га) для ведения сельского хозяйства, 

сельскохозяйственного производства, сенокошения; 

- 3 договора на 3 участка (6,5 га) для размещения и обслуживания 

производственных объектов;  

- 5 договоров на 42 участка (30,7 га) для строительства автомобильных дорог; 

- 1 договор на 1 участок (0,8 га) для многоэтажного жилищного строительства; 

- 3 договора на 8 участков (0,2 га) для размещения и эксплуатации объектов 

энергетики; 

- 6 договоров на 6 участков (28,9 га) для размещения объектов обращения с 

отходами; 

- 1 договор на 1 участок (0,02 га) для коммунального обслуживания; 

- 1 договор на 1 участок (0,1 га) для размещения социальных объектов. 

Проверка соблюдения законодательства при заключении договоров аренды 

земельных участков без проведения торгов и правильности определения размера арендной 

платы по 12 договорам аренды земельных участков (40,0% от общего количества 

договоров аренды, заключенных в 2018 году, или 7,5% действующих договоров аренды). 

Сумма начисленной годовой арендной платы составила 11 638,4  тыс. руб., или 19,0% от 

годовой арендной платы за 2018 год (61 238,2 тыс. руб.). 

При проверке правомерности заключения данных договоров аренды нарушений не 

выявлено. 

Вместе с тем в нарушение пп. 1 п. 5 статьи 39.17 ЗК РФ Министерство нарушило 

срок направления проекта договора аренды земельного участка от 18.04.2018 № 4-а/2018 

для подписания заявителю (превышение срока составило 13 дней). 

При проверке правильности определения размера арендной платы по 27 договорам 

аренды (или 7,3% от общего количества договоров) установлено, что Министерством по 6 

договорам в 2019 году (в период проведения проверки) устранено занижение начисленной 

арендной платы за 2018 год в общей сумме 952,0 тыс. руб., в том числе за счет: 

- занижения арендной платы на сумму 1032,6 тыс. руб., в том числе: по договору от 

09.08.2007 № 00002-З с ООО «Медис»; по договору от 27.01.2016 № 34-1 с ООО «СИТИ-

1»; по договору от 03.02.2016 № 13-а/2016 с ООО «Фреш-Маркет»; по договору от 

04.02.2016 № 14-а/2016 с ООО «Селигер»; 

- завышения арендной платы на сумму 80,6 тыс. руб. по договорам аренды с 

Янченко А.П. от 09.06.2017 №№ 68-а/2017,69-а/2017. 

Занижение в расчетах сумм арендной платы привело к неполноте начисления 

арендной платы по вышеуказанным договорам в 2018 году. 

Проверка соблюдения законодательства при продаже земельных участков без 

проведения торгов. 

В 2018 году Министерством заключено 24 договора купли-продажи земельных 

участков без проведения торгов на общую сумму 16 573,2 тыс. руб., в том числе: 

- 10 договоров под индивидуальное жилищное строительство на общую сумму 

223,8 тыс. руб.; 

- 10 договоров для размещения производственных и торговых помещений на сумму 

3 370,7 тыс. руб.; 

- 1 договор для ведения личного подсобного хозяйства на сумму 13,5 тыс. руб.; 
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- 2 договора для ведения сельского хозяйства на сумму 11 782,9 тыс. руб.; 

- 1 договор для размещения объектов дорожного сервиса на сумму 1 182,4 тыс. 

рублей. 

В результате выборочной проверки соблюдения законодательства при заключении 

6 договоров купли-продажи земельных участков (25% от общего количества заключенных 

договоров) и расчета выкупной цены земельных участков на общую сумму 15 032,9 тыс. 

руб. (90,7% от общей суммы выкупной цены) нарушений не выявлено. 

Проверка соблюдения порядка администрирования доходов от продажи 

земельных участков и доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 

участки, а также поступлений от продажи права на заключение договоров аренды 

земельных участков. 

Приказом от 12.12.2011 № 14 был утвержден Порядок организации работы по 

осуществлению Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области отдельных бюджетных полномочий (далее – Порядок). Приказом от 07.04.2016 

№ 39 утверждена новая редакция данного Порядка с изменениями, внесенными приказом 

от 16.12.2016 № 137 (далее – Порядок № 39). 

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

нормативной методической базы прогнозирования и администрирования доходов 

областного бюджета Тверской области главными администраторами доходов в целях 

формирования доходов областного бюджета Тверской области» в отношении 

действовавшего Порядка № 39 были установлены нарушения и недостатки. Приказом от 

30.10.2018 № 113 утверждена новая редакция порядка. 

В соответствии с условиями договоров аренды в 2018 году Министерством 

начислено 63 312,2 тыс. руб., в том числе: арендных платежей на сумму 61 238,2 тыс. 

руб.; пени за несвоевременное внесение арендной платы на сумму 2 074,0 тыс. рублей. 

Поступления в бюджет Тверской области в 2018 году составили 48 128,3 тыс. руб., 

в том числе: арендная плата по договорам аренды в сумме 47 317,3 тыс. руб., из них по 

договорам аренды, заключенным по результатам торгов, в сумме 28 402,0 тыс. руб. (60% 

от общей суммы поступлений); пени в сумме 811,0 тыс. рублей. 

Начисление арендной платы – на 9 949,4 тыс. руб. меньше, чем прогнозные 

назначения на 2018 год (73 261,6 тыс. руб.). При этом прогноз составлен без учета 

поступления пени. Значительное отклонение прогнозных назначений по арендной плате 

от суммы начислений обусловлено низким исполнением поступлений по договорам 

аренды земельных участков, расположенных на территории г. Твери, заключенным по 

итогам проведенных в 2017 году торгов (фактические поступления – 7 762,2 тыс. руб., или 

в 3,5 раза меньше планируемых поступлений (26 904,9 тыс. руб.)). 

Собираемость арендной платы за 2018 год составила 77,3% (поступления по 

договорам аренды – 47 317,3 тыс. руб., начислено арендных платежей 61 238,2 тыс. руб.), 

что свидетельствует о низкой исполнительской дисциплине плательщиков доходов. 

Проведена проверка полноты и своевременности поступления в 2018 году 

денежных средств по двадцати договорам аренды. Сумма начисленной арендной платы по 

указанным договорам составила 44 381,3 тыс. руб., или 72,5% от общей суммы 

начисленной арендной платы за 2018 год (61 238,2 тыс. руб.). 

Начисления арендных платежей и оплата в карточках лицевых счетов арендаторов 

отражены в полном объеме. При этом следует отметить, что по шести договорам 

произведена корректировка в 2019 году суммы начисления арендной платы. Сроки оплаты 

были нарушены по одиннадцати договорам аренды. При проверке правильности 

начисления пеней за просрочку арендных платежей нарушений не выявлено. 

Недоимка на 01.01.2019 по вышеуказанным двадцати договорам аренды составила 

14 073,5 тыс. руб., что на 12 680,5 тыс. руб. больше, чем по состоянию на 01.01.2018 

(1 393,0 тыс. руб.), или в 10 раз. 
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По результатам анализа задолженности по доходам, получаемым в виде арендной 

платы за земельные участки, а также поступлений от продажи права на заключение 

договоров аренды земельных участков установлено следующее. 

Общая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2019 составила 30 167,8 тыс. 

руб., что на 2 212,6 тыс. руб. (или на 7,9%) больше, чем по состоянию на 01.01.2018 

(27 955,2 тыс. руб.), из них: 

- задолженность по платежам составила 25 457,2 тыс. руб., что на 3 381,0 тыс. руб. 

(или на 15,3%) больше, чем по состоянию на 01.01.2018 (22 076,2 тыс. руб.); 

- задолженность по уплате пеней – 4 710,6 тыс. руб., что на 1 168,4 тыс. руб. (или 

на 19,9%) меньше, чем по состоянию на 01.01.2018 (5 879,0 тыс. руб.). 

В общей сумме задолженности по арендной плате по состоянию на 01.01.2019 

задолженность арендаторов, находящихся в процессе банкротства (ликвидации), 

составляет 3 230,5 тыс. руб., или 12,7% от общей суммы задолженности. Из них наиболее 

значительные суммы задолженности имеют следующие арендаторы: ОАО 

«Мелькомбинат» – в размере 2 228,7 тыс. руб.; ГУП «Пеновский районный лесхоз» – в 

сумме 667,2 тыс. руб.; ГУП «Западнодвинский районный лесхоз» – в размере 257,9 тыс. 

рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 значительная сумма задолженности в размере 2 465,4 

тыс. руб. (9,7%) числится по ОАО «Тверская областная типография» с филиалами. 

Предприятие с 28.05.2014 находилось в процессе банкротства. 23.01.2015 введена 

процедура финансового оздоровления, 18.10.2016 финансовое оздоровление прекращено. 

В настоящее время ОАО «Тверская областная типография» осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность. 

Наличие задолженности по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности Тверской области, по состоянию на 01.01.2019 являются резервом 

увеличения данных доходов. 

В 2018 году не производили оплату задолженности, образовавшуюся по состоянию 

на 01.01.2018, семь крупных должников, в том числе 4 арендатора, осуществляющих 

деятельность: ОАО «Тверская областная типография», ИП Глава ГКХ Алексеев А.В., ИП 

Петров С.А., Савельев В.А. 

При проверке принимаемых Министерством мер по взысканию 

задолженности по арендной плате и пени за просрочку платежей по договорам 

аренды земельных участков установлено следующее. 

Приказом Министерства от 29.09.2014 № 108 создана Комиссия по контролю за 

поступлениями неналоговых доходов в консолидированный бюджет Тверской области 

(далее – Комиссия). Основными задачами Комиссии являются: контроль за 

своевременностью и полнотой поступления арендных платежей в консолидированный 

бюджет Тверской области, выработка согласованных между отделами Министерства 

действий по принятию мер, направленных на сокращение задолженности по неналоговым 

платежам. Основными функциями Комиссии являются: рассмотрение информации по 

исполнению арендаторами обязанности по внесению арендной платы, оплате 

задолженности по арендной плате и начисленных за несвоевременное внесение арендной 

платы пеней, принятие решений о применении мер воздействия к должникам по 

платежам, внесение предложений по улучшению собираемости платежей. 

За 2018 год проведены четыре заседания Комиссии, на которых 45 раз 

рассматривались вопросы погашения имеющейся задолженности по арендной плате и 

пени за просрочку платежей по договорам аренды в отношении 34 должников (из них 5 

должников вызывались на Комиссию дважды, 3 должника – трижды), общая сумма 

задолженности которых перед областным бюджетом Тверской области составляла 

10 273,0 тыс. рублей. 
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В результате работы Комиссии 24 должника перечислили в областной бюджет 

денежные средства на сумму 4 440,1 тыс. руб. (в 8 случаях после приглашения на 

заседание Комиссии задолженность должниками оплачена в полном объеме). 

В 2018 году Министерством велась претензионно-исковая работа с целью 

снижения задолженности по доходам от сдачи в аренду земельных участков: в адрес всех 

должников направлено 314 претензий с требованием погашения задолженности. В 

результате направленных претензий погашена задолженность на сумму 1 756,7 тыс. 

рублей. По результатам сверки взаиморасчетов с должниками подписано 45 двусторонних 

актов сверки, являющихся письменным подтверждением признания наличия 

задолженности, а также основанием для признания срока исковой давности прерванным. 

В целях защиты имущественных интересов Тверской области за 2018 год 

Министерством подано 22 исковых заявления о взыскании задолженности по договорам 

аренды земельных участков в Арбитражный суд и районные суды на сумму 4 982,4 тыс. 

рублей. Общая сумма взысканной задолженности по решениям, вынесенным в 2018 году 

(в том числе по исковым требованиям, поданным в 2017–2018 годах), составляет 6 715,3 

тыс. рублей. По результатам проведенной исковой работы в части взыскания 

задолженности по договорам аренды земельных участков в бюджет Тверской области за 

2018 год поступило 4 636,0 тыс. рублей. 

Общие поступления денежных средств по результатам принимаемых 

Министерством мер по сокращению дебиторской задолженности за 2018 год составили 

10 832,8 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в целях решения задачи 2 «Обеспечение защиты 

имущественных интересов Тверской области в судах» в Государственной программе 

Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 439-пп 

(далее – Программа № 439-пп), установлен показатель «Доля заявленных требований о 

взыскании задолженности, образовавшейся перед областным бюджетом Тверской области 

по неналоговым поступлениям, администрируемым Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области, от общей суммы платежей, не поступивших в 

областной бюджет Тверской области за предыдущий финансовый год» (план на 2018 год – 

80%, факт – 108%). Общая сумма задолженности, образовавшейся перед областным 

бюджетом Тверской области на начало 2018 года, составила 8380,9 тыс. руб., по 

состоянию на 29.12.2018 – 9 061,0 тыс. рублей. 

Отдельный показатель, характеризующий долю заявленных требований о 

взыскании задолженности по арендной плате, а также средствам от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Тверской области», 

не установлен. При этом данный неналоговый источник составляет самую значительную 

долю в неналоговых доходах от использования имущества. 

При проведении выборочной проверки процедуры принятия мер по взысканию 

задолженности по арендной плате и пени за просрочку платежей в отношении ООО 

«МАКСити» (задолженность по состоянию на 01.01.2019 – 7 860,7 тыс. руб.) установлено, 

что по задолженности по состоянию на 15.07.2018 в сумме 2 602,9 тыс. руб. направлено 

предписание о необходимости погашения задолженности перед бюджетом 30.10.2018, то 

есть с нарушением срока, установленного п.п. «б» п. 7.5 Порядка № 39 (на 56 рабочих 

дней позднее). 

Таким образом, Министерством функции учета и контроля полноты и 

своевременности поступления денежных средств по доходам от продажи земельных 

участков и доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

Тверской области (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений), в 2018 году осуществлялись в полном объеме. 
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Вместе с тем увеличение общей суммы задолженности по арендной плате по 

договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Тверской области, 

по состоянию на 01.01.2019 по сравнению с началом 2018 года на 3 381,0 тыс. руб., или на 

15,3%, свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по взысканию 

задолженности. 

В действующем Порядке организации работы по осуществлению Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области отдельных бюджетных 

полномочий не установлен срок обращения в суд с иском о взыскании задолженности со 

дня окончания срока для добровольного исполнения предписания и срока направления 

исполнительных листов в службу судебных приставов. Отсутствие установленных сроков 

приводит к увеличению срока взыскания задолженности и утрате возможности ее 

взыскания и, как следствие, к образованию безнадежной к взысканию дебиторской 

задолженности в областной бюджет. 

Цель 2 

Оценка обеспечения Министерством эффективного управления, 

распоряжения и контроля за использованием земельных участков, находящихся в 

собственности Тверской области. 

Проверка организации и проведения торгов в 2018 году по продаже земельных 

участков, права на заключение договоров аренды. 

В 2018 году проведены мероприятия по организации и проведению 42 аукционов, в 

том числе: 

- 40 аукционов по продаже земельных участков и продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков для целей ведения личного подсобного хозяйства, 

проектирования и строительства производственной базы, сельскохозяйственного 

использования и осуществления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их 

деятельности; 

- 2 аукциона по продаже права на заключение договора аренды для целей 

индивидуального жилищного строительства. 

Из 42 аукционов признан несостоявшимся 41 аукцион, в том числе: 22 аукциона 

не состоялись в связи с тем, что не поступило ни одной заявки на участие (по 148 

участкам, из них: 5 участков, выставленных на продажу, и 143 участка на заключение 

договора аренды), а 19 аукционов (по 37 участкам, выставленным на аукцион по продаже 

права на заключение договора аренды) – в связи с тем, что была подана всего одна заявка 

на участие. 

На аукционы было выставлено 186 лотов (земельных участков) общей площадью 

58 367,5 тыс. кв. м, из них: 

- 5 участков общей площадью 92,0 тыс. кв. м выставлены на аукцион по продаже, в 

том числе: 3 участка общей площадью 35,2 тыс. кв. м по адресу: Бологовский район, с/п 

Березайское, СПК «Березайский»; 1 участок площадью 56 тыс. кв. м по адресу: 

Осташковский район, Мошенское с/п, д. Заплавье; 1 участок площадью 800 кв. м по 

адресу: г. Тверь, ул. Народная, д. 106; 

- 181 участок общей площадью 58 275,5 тыс. кв. м выставлен на аукцион по 

продаже права на заключение договоров аренды, из них 145 участков (80,1%) общей 

площадью 7 057,4 тыс. кв. м расположены по адресу: г. Бологое. Участки выставлены на 

аукцион по продаже права на заключение договора аренды для целей 

сельскохозяйственного использования, ведения личного подсобного хозяйства и 

осуществления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их деятельности. 

Таким образом, признан состоявшимся только один аукцион по продаже права на 

заключение договора аренды, в котором принимали участие 4 претендента по 1 лоту (1 

земельный участок, расположенный по адресу: Калининский район, с/п Бурашевское, д. 

Губино). На аукцион поступило 4 заявки от претендентов. По итогам аукциона рыночная 

стоимость годовой арендной платы превысила её начальную стоимость, определенную в 
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размере 1,5% кадастровой стоимости земельного участка (1,8 тыс. руб.), на 228,2 тыс. 

руб., или в 127,8 раза. 

По результатам проведенных в 2018 году аукционов заключено 34 договора аренды 

земельных участков (из них: 33 договора заключены с единственным участником 

аукциона; 1 договор заключен с победителем аукциона) на общую сумму годовой 

арендной платы 596,0 тыс. руб., в том числе:  

- 1 договор для целей ведения личного подсобного хозяйства на сумму 42,1 тыс. 

руб. по земельному участку площадью 1 296 кв. м; 

- 1 договор для целей проектирования и строительства производственной базы на 

сумму 37,5 тыс. руб. по земельному участку площадью 2 300 кв. м; 

- 32 договора для целей сельскохозяйственного использования и осуществления 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их деятельности на общую сумму 516,4 тыс. 

руб. по 32 земельным участкам общей площадью 6 147 тыс. кв. м. 

Договоры аренды заключены в отношении 34 земельных участков (18,8% от 

общего количества участков, выставленных на торги по продаже права на заключение 

договоров аренды (181 участок)) общей площадью 6 150,6 тыс. кв. м (10,6%), в том числе: 

17 земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения и 17 

земельных участков из категории земли населенных пунктов. 

Общая сумма годовой арендной платы по заключенным договорам аренды в сумме 

596,0 тыс. руб. на 228,2 тыс. руб. (или в 1,6 раза) больше общей суммы начальной годовой 

арендной платы (367,8 тыс. руб.), в том числе: 

- 366,0 тыс. руб. (61,4% от общей суммы годовой арендной платы) по 33 договорам 

аренды, заключенным с единственным участником аукциона. Сумма ежегодной арендной 

платы по данным договорам определена в соответствии с п. 13 ст. 39.12 ЗК РФ в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона; 

- 230,0 тыс. руб. (38,6% от общей суммы годовой арендной платы) по договору, 

заключенному с победителем аукциона, в 127,8 раза больше ее начальной стоимости (1,8 

тыс. руб.). Произведено 4564 шага при установлении шага аукциона в размере 3% 

начальной цены, или 0,05 тыс. рублей. 

В ходе выборочной проверки соблюдения процедуры организации и проведения 7 

аукционов по продаже права на заключение договоров аренды (35% от количества 

аукционов, по которым поступили заявки) по 9 лотам (земельным участкам) общей 

площадью 4 397,4 тыс. кв. м нарушений не выявлено. 

Проверка соблюдения законодательства при приобретении земельных 

участков в собственность Тверской области. 

Порядок приобретения земельных участков в целях реализации 

преимущественного права Тверской области на покупку земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения установлен Федеральным законом от 24.07.2002 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон № 101-

ФЗ), Законом № 49-ЗО и постановлением Администрации Тверской области от 06.05.2006 

№ 93-па «О реализации отдельных полномочий в сфере оборота земель 

сельскохозяйственного назначения» (далее – Постановление № 93-па), которым 

утверждено Положение о Комиссии по рассмотрению вопросов о приобретении 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность 

Тверской области (далее – Комиссия). Следует отметить, что с 04.06.2019 действует новое 

Положение о Комиссии по рассмотрению вопросов о приобретении земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения в собственность Тверской области, 

утвержденное постановлением Правительства Тверской области от 31.05.2019 № 225-пп. 

Решение о целесообразности приобретения земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Тверской области 

принимается коллегиально Комиссией. 
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Статьей 6 Закона № 101-ФЗ установлена процедура принудительного изъятия 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения у его собственника 

ввиду ненадлежащего использования и продажи такого земельного участка с публичных 

торгов. 

Если такой земельный участок не продан на торгах посредством публичного 

предложения и не приобретен в муниципальную собственность в указанный срок, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение одного месяца с даты 

истечения срока, в течение которого земельный участок может быть приобретен в 

муниципальную собственность, обязан приобрести такой земельный участок в 

государственную собственность по минимальной цене торгов в форме публичного 

предложения. 

Законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на приобретение 

земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в 

государственную собственность Тверской области» на 2018 год были утверждены 

бюджетные ассигнования в сумме 1 000,0 тыс. руб. (по сводной бюджетной росписи с 

учетом изменений предусмотрено 551,7 тыс. руб.). 

Приобретение в 2018 году в государственную собственность Тверской области 

земельных участков осуществлялось в рамках исполнения мероприятия 3.01. 

«Приобретение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в государственную собственность Тверской области» подпрограммы 1 

Программы № 439-пп, которое включает в себя работу по двум направлениям 

деятельности в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения: 

- реализация преимущественного права Тверской области на покупку земельных 

участков из категории земель сельскохозяйственного назначения; 

- приобретение в государственную собственность Тверской области земельных 

участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в случае их изъятия у 

недобросовестных собственников ввиду ненадлежащего использования, в рамках ст. 6 

Закона № 101-ФЗ. 

Исполнение бюджетных ассигнований на приобретение земельных участков из 

категории земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность 

Тверской области составило 507,6 тыс. руб., или на 50,8% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (1 000,0 тыс. руб.) и на 92,0% от ассигнований согласно 

сводной бюджетной росписи с учетом изменений (551,7 тыс. руб.). 

За период с 01.01.2016 по 31.12.2017 решений о целесообразности приобретения 

земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственность Тверской области 

Комиссией не принималось. 

По данным Министерства, в 2018 году поступило 1 003 извещения о намерении 

продать 8 132 земельных участка из земель сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 115 552,2 га на общую сумму 2 594 748,0 тыс. рублей. 

По 8 111 земельным участкам общей площадью 115 156,4 га на общую сумму 

2 594 748,0 тыс. руб. приняты решения о нецелесообразности приобретения их в 

государственную собственность Тверской области. 

В отношении 21 земельного участка общей площадью 395,8 га приняты решения о 

целесообразности приобретения их в государственную собственность Тверской области 

на общую сумму 3 (три) рубля. Министерством заключены 3 договора купли-продажи 

земельных участков от 05.02.2018 № 1, от 21.03.2018 № 2, от 01.08.2018 № 3. Право 

собственности Тверской области на приобретенные участки зарегистрировано в 2018 

году. 

Следует отметить, что по всем земельным участкам исполнительные органы 

государственной власти Тверской области (Министерство экономического развития 

Тверской области, Главное управление архитектуры и градостроительной деятельности 

consultantplus://offline/ref=DF924917A36BF7B6173BE9C4D0424855FC1FE52CEE7A46FA835096E19D8D2BE7AAE0DBA015272B6DB81EBF9917AEF74AB8D58FBFEC7B2D2306p9N
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Тверской области, Министерство сельского хозяйства Тверской области, Министерство 

природных ресурсов и экологии Тверской области, Министерство транспорта Тверской 

области) дали заключение о нецелесообразности их приобретения. Кроме того, 

Министерство сельского хозяйства Тверской области в своих рецензиях на земельные 

участки отметило, что земельные участки не относятся к особо ценным 

сельскохозяйственным угодьям и сельскохозяйственные товаропроизводители, 

заинтересованные в использовании данных земельных участков, отсутствуют. 

Вместе с тем Министерство дало заключение о целесообразности приобретения 

данных земельных участков в связи с тем, что их цена значительно дешевле рыночной, а 

также они имеют выгодное месторасположение. При этом не поясняется цель 

использования участков (для чего) и выгода месторасположения приобретаемых 

земельных участков. 

Востребованность и перспективность использования земельных участков для 

целей, не связанных с сельскохозяйственным производством, в том числе для 

государственных нужд Тверской области, при условии их последующего перевода из 

земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий, в рецензиях 

Министерства не обоснованы. 

Таким образом, в нарушение п. 7.1 Положения о Комиссии решение о 

целесообразности приобретения 21 земельного участка общей площадью 395,8 га из 

земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность 

Тверской области принято в отсутствие обоснования критериев для их 

приобретения. 

При этом в настоящее время данные земельные участки не используются. 

До 2019 года судом были приняты решения по изъятию 53 земельных участков 

площадью 905,7 га ввиду их ненадлежащего использования, в целях их последующей 

продажи с публичных торгов. По результатам проведенных публичных торгов из 53 

участков продано 32 участка площадью 519,87 га. 

Министерство в 2018 году заключило 3 договора на общую сумму 507,6 руб. 

(итоговая цена выкупа) на приобретение 11 участков площадью 150,97 га 

(государственная собственность Тверской области зарегистрирована в январе 2019 года). 

При этом типовая форма договора отсутствует. 

По результатам проверки соблюдения процедуры принудительного изъятия и 

формирования цены приобретения земельных участков в соответствии со ст. 6 Закона № 

101-ФЗ установлено следующее. 

В нарушение п. 8 ст. 6 Закона № 101-ФЗ Министерством был превышен срок 

проведения публичных торгов по продаже принудительно изъятых земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения от 6 месяцев до 1 года. 

В нарушение п. 13 ст. 6 Закона № 101-ФЗ Министерством был превышен срок 

проведения повторных публичных торгов по продаже принудительно изъятых земельных 

участков от 2 до 23 дней. 

В нарушение п. 14 ст. 6 Закона № 101-ФЗ Министерством был превышен срок 

приобретения после продажи посредством публичного предложения принудительно 

изъятых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения от 8 до 10 

месяцев. 

Министерством начальная цена была определена на основе рыночной стоимости 

земельных участков. Следует отметить, что кадастровая стоимость земельных участков по 

состоянию 10.10.2016 значительно (в 3,9 раза) превышает рыночную стоимость. 

Проверка соблюдения порядка учета земельных участков в бюджетном учете 

Министерства. 

Учетная политика Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области на 2018 год утверждена приказом от 27.12.2017 № 141, в котором 

порядок ведения аналитического учета по объектам в составе имущества казны не 

consultantplus://offline/ref=DF924917A36BF7B6173BE9C4D0424855FC1FE52CEE7A46FA835096E19D8D2BE7AAE0DBA015272B6DB81EBF9917AEF74AB8D58FBFEC7B2D2306p9N
consultantplus://offline/ref=DF924917A36BF7B6173BE9C4D0424855FC1FE52CEE7A46FA835096E19D8D2BE7AAE0DBA015272B6DB81EBF9917AEF74AB8D58FBFEC7B2D2306p9N
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установлен, что является нарушением п. 145 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 

№ 157н (далее – Инструкция № 157н). 

По состоянию на 01.01.2018 числилось 7 600 земельных участков на общую сумму 

61 431 677,6 тыс. руб.; по состоянию на 01.01.2019 – 7 802 земельных участка на общую 

сумму 63 718 503,7 тыс. рублей. 

За 2018 год на бюджетном учете произошел рост количества земельных участков 

на 202 ед. на общую сумму 2 286 826,1 тыс. руб. за счет: 

- принятия к учету 203 земельных участков на основании полученных свидетельств 

о государственной регистрации права государственной собственности Тверской области и 

при прекращении права постоянного бессрочного пользования учреждениями; 

- принятия к учету 19 земельных участков, в связи с выделением новых из ранее 

сформированного участка (28 земельных участков поставлено на учет, 9 земельных 

участков отсторнировано); 

- снятия с учета 20 земельных участков. 

В 2018 году проводилась корректировка стоимости земельных участков в 

бюджетном учете в связи с изменением кадастровой стоимости. 

При выборочной проверке отражения земельных участков, находящихся в 

собственности Тверской области, в бюджетном учете нарушений не выявлено. 

При выборочной проверке отражения в бюджетном учете земельных участков, 

предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования, выявлено следующее. 

По состоянию на 01.01.2019 в бюджетном учете на счете 108 55 000 

«Непроизведенные активы, составляющие казну» числятся земельные участки, которые 

согласно данных реестра государственной собственности переданы в постоянное 

(бессрочное) пользование ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда». 

Следовательно, в нарушение п. 38 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного 

учета, утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее – 

Инструкция № 162н), не отражена на счетах бухгалтерского учета передача в постоянное 

(бессрочное) пользование 8 участков на общую сумму 717 571,1 тыс. рублей. 

Нарушение привело к искажению показателей отчетности по состоянию на 

01.01.2019 (Баланс (ф. 0503130), Сведения о движении нефинансовых активов 

(ф. 0503168). При этом искажение показателей бухгалтерской отчетности составляет 

менее 10 процентов. В ходе проведения проверки Министерством устранено 

вышеназванное нарушение. 

При выборочной проверке отражения в бюджетном учете выбытия в 2018 году 

земельных участков в связи с продажей выявлено следующее. 

По состоянию на 01.01.2019 по трём земельным участкам, по которым заключены 

договоры купли-продажи, в бюджетном учете в 2018 году отсутствуют записи по кредиту 

счета 010850000 «Нефинансовые активы, составляющие казну» на общую сумму 25 614,5 

тыс. руб., что является нарушением п. 38 Инструкции 162н. 

Нарушение привело к искажению показателей отчетности по состоянию на 

01.01.2019 (Баланс (ф. 0503130), Сведения о движении нефинансовых активов 

(ф. 0503168). При этом искажение показателей бухгалтерской отчетности составляет 

менее 10 процентов. 

При выборочной проверке отражения в бюджетном учете земельных участков, 

переданных в аренду или безвозмездное пользование в 2018 году, нарушений не 

установлено. 

Документы о проведении инвентаризации земельных участков, составляющих 

имущество казны, по состоянию на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018 и 01.01.2019 не 

consultantplus://offline/ref=006B09B310A54B578BEEDA193D888E035828E0A46B3A431AAB5FD2D7A26DDCB47BE039ACA1F621E33391C9C9A63A24A012D51C65FA9364B7F4HDH
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представлены, что свидетельствует о ее непроведении в нарушение ст. 11 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 7 Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н, и п. 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

13.06.1995 № 49. 

Проверка соблюдения законодательства при заключении договоров 

безвозмездного пользования без торгов. 

В соответствии со ст. 24 ЗК РФ в безвозмездное пользование могут 

предоставляться земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, на условиях и в порядке, которые установлены статьей 39.10 ЗК РФ. 

Пунктом 2 ст. 39.10 ЗК РФ предусмотрен перечень физических и юридических лиц, 

которым земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной 

собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. 

По данным, представленным Министерством, в 2018 году действовало 38 

договоров безвозмездного пользования земельными участками, из них 11 договоров при 

смене собственника в результате регистрации права собственности Тверской области на 

земельные участки (в том числе: 10 договоров, ранее заключенных с муниципальными 

органами власти, и 1 договор, заключенный с федеральным органом власти). Общая 

площадь земельных участков, находившихся в 2018 году в безвозмездном пользовании, 

составляет 284,1 га. 

27 договоров безвозмездного пользования заключены Министерством по 

следующим основаниям: 

- 7 договоров с лицами, с которыми заключены гражданско-правовые договоры на 

строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью 

за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации 

или средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров (п. 5 ч. 2. ст. 24 ЗК 

РФ). 

Договоры заключены с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» на срок с 20.11.2008 до 

31.12.2008, в том числе: 6 договоров от 20.11.2008 №№ 15-з, 16-з, 17-з, 18-з, 19-з, 20-з для 

строительства объекта «г. Старица – строительство здания Старицкого филиала 

объединенного государственного музея»; 1 договор от 26.10.2013 под строительство 

объекта «Строительство 3-этажного 33-квартирного жилого дома в п. Черногубово 

Калининского района» (финансирование за счет средств бюджета Тверской области); 

- 2 договора с религиозными организациями для размещения зданий, сооружений 

религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет (п. 3 ст. 39.10 ЗК 

РФ); 

- 18 договоров на срок до одного года с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления; государственными и муниципальными 

учреждениями (бюджетным, казенным, автономным); казенными предприятиями (пп. 1 

п. 2 ст.39.10 ЗК РФ, ранее п. 1 ч. 2. ст. 24 ЗК РФ), в том числе: 

- 9 договоров для проектирования и (или) строительства объектов, из них: 

2 договора с ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»; 1 договор с ГКУ «Центр обеспечения 

организации торгов»); 3 договора с бюджетными учреждениями (ГБУ «Юбилейный»; 

ГБУЗ «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной»; ФГБУК 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»); 2 договора с 

органами местного самоуправления с Департаментом дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации г. Твери, 1 договор с Администрацией 

Лихославльского района для строительства ДОУ; 

- 2 договора для целей осуществления мероприятий реализуемых по адресной 

инвестиционной программе Тверской области с ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»; 
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- 5 договоров с государственными и муниципальными бюджетными учреждениями 

для осуществления уставной деятельности: 3 договора с ГБУ «Учреждение по 

эксплуатации административных зданий и помещений», 1 договор с МБУ «Зеленстрой»; 1 

договор с МБУ «Центр инвестиционного развития и туризма города Твери»; 

- 2 договора для сельскохозяйственного производства, в том числе: с 

Администрацией МО «Красногорское сельское поселение» и с ГБУ Тверской области 

«Учреждение по эксплуатации административных зданий и помещений». 

По результатам проведения проверки 15 действующих договоров безвозмездного 

пользования из 27 установлено следующее. Приложение № 1. 

- 6 договоров (от 20.11.2008 №№ 15-з, 16-з, 17-з, 18-з, 19-з, 20-з) заключены с ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» на период строительства объекта. 

В обоснование предоставления в безвозмездное срочное пользование 

вышеуказанных земельных участков Министерством представлен государственный 

контракт № 65 от 04.09.2008 на строительство здания Старицкого филиала объединенного 

государственного музея. 

При этом по информации, представленной ГБУ культуры Тверской области 

«Тверской государственный объединенный музей» законченный строительством объект – 

здание Старицкого филиала объединенного государственного музея передан 

департаментом строительного комплекса Тверской области комитету по управлению 

имуществом Тверской области, который передал его ГБУ культуры «Тверской 

государственный музей» в безвозмездное пользование на основании договора от 

09.12.2009 № 500. 

Действий по расторжению  вышеуказанных договоров безвозмездного срочного 

пользования земельных участков с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» Министерство не 

предпринимало. 

В нарушение пп. 5 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ (ранее пп. 5 ч. 1 ст. 24 ЗК РФ) 

предоставление земельных участков ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в безвозмездное 

пользование по 6 договорами с момента введения в действие здания Старицкого филиала 

ГБУ культуры Тверской области «Тверской государственный объединенный музей» 

является неправомерным, так как в безвозмездное срочное пользование могут 

предоставляться земельные участки из земель, находящихся в государственной 

собственности, лицам, с которыми заключен государственный контракт на строительство 

объекта недвижимости, на срок строительства объекта недвижимости. 

- 1 договор от 05.09.2013 № 0107-ЗБСП заключен с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 

на период строительства объекта: «Строительство 3-этажного 33-квартирного жилого 

дома в п. Черногубово Калининского района». 

Министерством представлен государственный контракт № 46-к-л1 от 13.00.2013 на 

строительство объекта. При этом указанный государственный контракт расторгнут на 

основании соглашения о расторжении б/н от 16.12.2013. Документы, подтверждающие 

расторжение договора безвозмездного срочного пользования (акт приема-передачи от 

ссудополучателя – ГУП «Тверьоблстройзаказчик» ссудодателю – Министерству), не 

представлены. 

Действий по расторжению договора безвозмездного срочного пользования  с ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» Министерство не предпринимало. 

В нарушение пп. 5 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ (ранее пп. 5 п. 1 ст. 24 ЗК РФ) 

предоставление вышеуказанного земельного участка ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в 

безвозмездное срочное пользование с 16.12.2013 является неправомерным. 

- 4 договора (от 24.10.2013 № 013-з/13 БСП с ГБУ Тверской области 

Спорткомплекс «Юбилейный»; от 07.06.2017 № 4-бп/2017 с ГБУЗ «Областной 

клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной»; от 02.02.2018 № 3-бп/2018 с 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»; от 22.01.2018 № 2-бп/2018 с ГБУ «Учреждение по 
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эксплуатации административных зданий и помещений») заключены на срок до одного 

года. 

Документы, свидетельствующие о расторжении вышеуказанных договоров после 

истечения срока их действия, не представлены. 

С учетом того, что ни одна из сторон по истечении срока действия договора не 

заявила о его расторжении, он считается возобновленным на тех же условиях на 

неопределенный срок (ч. 2 ст. 610, ч. 2 ст. 621, ч. 2 ст. 689 ГК РФ). 

Таким образом, предоставление в безвозмездное срочное пользование земельных 

участков по истечении срока действия по 4 договорам является нарушением п.п. 1 пункта 

2 статьи 39.10 ЗК РФ (ранее п.п. 1 п. 1 ст. 24 ЗК РФ). 

Следовательно, Министерство ненадлежаще выполняло возложенные на него 

Положением № 73-пп функции и полномочия в части обеспечения эффективного 

управления, распоряжения и контроля за рациональным использованием вышеуказанных 

земельных участков, переданных в безвозмездное пользование, и принятия мер по 

повышению эффективности использования государственного имущества Тверской 

области. 

Оценка использования земельных участков, находящихся в собственности 

Тверской области. 

Анализ состава земельных участков, находящихся в собственности Тверской 

области, и учет в реестре государственного имущества Тверской области показали 

следующее. 

По состоянию на 01.01.2019 в собственности Тверской области находилось 

8 458 земельных участков общей площадью 86 545,03 га, кадастровой стоимостью 

69 521 738,44 тыс. рублей. 
Министерством предоставлены выписки из реестра государственной собственности 

Тверской области на земельные участки, подтверждающие вышеуказанные данные, в том 

числе: 

- Реестра земельных участков, сформированных в счет невостребованных 

земельных долей, зарегистрированных в государственную собственность Тверской 

области по состоянию на 01.01.2019 – 3 287 земельных участков общей площадью 

32 871,6 га с кадастровой стоимостью 1 097 165,3 тыс. руб.; 

- Реестра земельных участков, зарегистрированных в государственную 

собственность Тверской области в рамках реализации преимущественного права Тверской 

области на покупку земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по 

состоянию на 01.01.2019 – 692 земельных участка общей площадью 8 718,93 га с 

кадастровой стоимостью 484 348,7 тыс. руб.; 

- Реестра земельных участков, зарегистрированных в государственную 

собственность Тверской области в порядке разграничения государственной собственности 

на землю на 01.01.2019 – 4 479 земельных участков общей площадью 44 954,5 га с 

кадастровой стоимостью 67 940 224,44 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в Отчете о реализации Программы № 439 за 2018 год 

показатель 1 «Общая площадь земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Тверской области» задачи 3 «Управление и распоряжение земельными 

участками, находящимися в государственной собственности Тверской области» завышен 

на 438,87 га (отчет – 86 983,9 га, по данным проверки – 86 545,03 га). Соответственно, 

завышен индекс достижения планового значения данного показателя на 0,005 (отчет – 

1,005, факт – 1). 

По состоянию на 01.01.2019 в собственности Тверской области находилось: 

- 4 146 участков общей площадью 70 210,33 га с кадастровой стоимостью 

2 395 218,46 тыс. руб., из земель сельскохозяйственного назначения; 

- 3 557 земельных участков общей площадью 10 088,32 га с кадастровой 

стоимостью 64 462 353,81 тыс. руб. из земель населенных пунктов; 

consultantplus://offline/ref=B9D7EB48B3D4141D5B1A62C81678AF609AC109D4E4D0EF0F8B2468F25C3E3D0F8A898188B273287B4A2C61355DF0A471D0AB4BF2EEs1i1G
consultantplus://offline/ref=B9D7EB48B3D4141D5B1A62C81678AF609AC109D4E4D0EF0F8B2468F25C3E3D0F8A898188B273287B4A2C61355DF0A471D0AB4BF2EEs1i1G
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- 743 земельных участка общей площадью 6 142,5 га с кадастровой стоимостью 

2 434 463,14 тыс. руб., из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания; 

- 12 земельных участков общей площадью 103,88 га с кадастровой стоимостью 

229 703,0 тыс. руб., из земель особо охраняемых территорий и объектов. 

Таким образом, в собственности Тверской области наибольшую долю по 

количеству (49%) земельных участков и их площади (81,1%) занимают земли 

сельскохозяйственного назначения. 

Следует отметить, что реестры земельных участков не в полной мере 

соответствовали типовой форме перечня земельных участков, утвержденной 

постановлением Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-па «Об 

утверждении Порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося в 

государственной собственности Тверской области», а именно: в характеристике 

земельного участка отсутствует вид разрешенного использования; отсутствуют сведения о 

государственной регистрации прав пользования земельными участками. 

Анализ использования земельных участков, находящихся в собственности 

Тверской области, представлен в Приложении № 2 и № 3. 

Уровень использования или вовлечения в хозяйственный оборот земельных 

участков по состоянию на 01.01.2018 составлял 29,2% от общего количества участков, 

находящихся в собственности Тверской области, или 35,2% от общей площади. 

При этом доля неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного 

назначения составила 89% от общего количества земельных участков данной категории 

земель и 68,7% от общей площади земельных участков. 

По состоянию на 01.01.2019 из 8 458 земельных участков общей площадью 

86 545,03 га с кадастровой стоимостью 69 521 738,44 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2019 

использовалось 2 525 участков общей площадью 30 266,68 га с кадастровой стоимостью 

20 754 170,64 тыс. руб., из них: 

- 543 участка общей площадью 7 443,2 га с кадастровой стоимостью 1 080 274,2 

тыс. руб. предоставлены в аренду; 

- 41 участок общей площадью 290,72 га с кадастровой стоимостью 1701 165,75 тыс. 

руб. предоставлен в безвозмездное пользование; 

- 1 941 участок общей площадью 22 532,76 га с кадастровой стоимостью 

17 972 730,69 тыс. руб. предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование. 

Следовательно, уровень использования или вовлечения в хозяйственный 

оборот земельных участков по состоянию на 01.01.2019 составил 29,9% от общего 

количества участков, находящихся в собственности Тверской области, или 35% от 

общей площади. 
Следует отметить, что, согласно пояснительной записке к отчету о реализации 

Программы № 439-пп за 2018 год, в расчете показателя 2 «Доля государственного 

имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот» цели 1 «Повышение эффективности 

использования государственного имущества Тверской области» учитывается количество 

объектов недвижимого имущества и количество земельных участков (по отчету: 

зарегистрировано в государственную собственность Тверской области 8 468 земельных 

участков, из них предоставлено на каком-либо праве 2 542 земельных участка; по данным, 

предоставленным во время проверки: зарегистрировано в государственную собственность 

Тверской области 8 458 земельных участков, из них предоставлено на каком-либо праве 

2 525 земельных участков). Данный показатель не исполнен: индекс достижения 

планового значения составил 0,961 (план – 64%, факт – 61,53). По данным, 

предоставленным во время проверки, индекс достижения планового значения составил 

0,960 (план – 64%, факт – 61,46). 

Количество неиспользуемых земельных участков выросло на 51 единицу, или на 

0,9%, а неиспользуемая площадь земельных участков увеличилась на 604,8 га, или на 
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1,09%. При этом общее количество земельных участков увеличилось за 2018 год на 154 

единицы. 

При этом доля неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного 

назначения составила 89,7% от общего количества земельных участков данной 

категории земель и 68,7% от общей площади земельных участков данной категории. 

По сравнению с началом 2018 года уровень использования всех земельных 

участков, находящихся в собственности Тверской области, увеличился на 0,7 процентных 

пункта при снижении на 0,2 процентных пункта площади использования. 

27 земельных участков площадью 13 183,0 га по состоянию на 01.07.2019 

предоставлены государственным унитарным предприятиям и акционерным обществам на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, из них: 

- 1 земельный участок ОАО «Зареченское» (99,9% от общей площади); 

- 12 земельных участков ГУП «Бологовское ДРСУ»; 

- 6 земельных участков ГУП Тверской области «Жарковский межрайонный лесхоз» 

(в стадии банкротства); 

- 6 земельных участков ГУП Тверской области «Зубцовский межрайонный лесхоз» 

(в стадии ликвидации); 

- 2 земельных участка ГУП Тверской области «Осташковский межрайонный 

лесхоз» (в стадии ликвидации). 

В нарушение пункта 2 статьи 3 Закона № 137-ФЗ АО «Зареченское» не 

исполнило обязанности по переоформлению права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком с кадастровым номером 69:02:0000000:0025. Данное 

деяние содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 7.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В результате неосуществления АО «Зареченское» действий по переоформлению 

права постоянного (бессрочного) пользования в бюджет Тверской области недопоступило 

(расчетно): 

- 14 381,5 тыс. руб. – 2,5% от кадастровой стоимости земельного участка (575 259,7 

тыс. руб.) – в случае приобретения земельного участка в собственность; 

- 48 328 тыс. руб. в случае переоформления права постоянного (бессрочного) 

пользования земельного участка на право аренды земельных участков в 2012 году. 

В результате неосуществления ГУП «Бологовское ДРСУ» действий по 

переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования в бюджет Тверской 

области в случае приобретения земельного участка в собственность недопоступило 356 

тыс. руб. – 2,5% от кадастровой стоимости земельного участка (14 229 тыс. руб.). 

Таким образом, в течение 7 лет в результате неосуществления 

переоформления земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) 

пользовании АО «Зареченское» и ГУП «Бологовское ДРСУ», происходит 

недопоступление доходов в областной бюджет. 

При этом Министерство принимало недостаточные меры в части обеспечения 

эффективного управления, распоряжения и контроля за рациональным использованием 

земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании АО 

«Зареченское» и ГУП «Бологовское ДРСУ», и принятия мер по повышению 

эффективности использования данных земельных участков.  

Переоформление земельных участков из постоянного бессрочного пользования в 

аренду или в собственность ГУП «Бологовское ДРСУ» и АО «Зареченское» является 

резервом дополнительной мобилизации доходов областного бюджета Тверской области. 

В постоянном (бессрочном) пользовании государственных учреждений по 

состоянию на 01.01.2019 находится 1 899 участков общей площадью 8 965,64 га. По 

информации, представленной Министерством, не используемые государственными 

учреждениями земельные участки, предоставленные им на праве постоянного 
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(бессрочного) пользования, в том числе и ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 

имени В.В. Успенского» по адресу: г. Тверь, пер. Смоленский, 34, отсутствуют. 

Вместе с тем из ответа ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 имени В.В. 

Успенского» (далее – больница) от 26.07.2019 № 1240 на запрос Контрольно-счетной 

палаты Тверской области следует, что 2 земельных участка (кадастровый номер 

69:40:0200001:0004, площадью 0,08479 га и кадастровый номер 69:40:0200001:54, 

площадью 2,895 га) не используются, так как здания, расположенные на них, были 

переданы больнице в 2011 году в разрушенном состоянии. Приспособление зданий под 

потребности учреждения здравоохранения не представляется возможным. Кроме того, 

парк (кадастровый номер 69:40:0200001:54, площадью 2,895 га) является объектом 

культурного наследия. 

Больницей неоднократно направлялись в Министерство обращения о передаче 

неиспользуемых зданий в казну Тверской области (последнее обращение от 18.01.2019). 

До настоящего времени вопрос об изъятии из оперативного управления больницы 

неэксплуатируемых зданий и сооружений и, соответственно, вышеуказанных земельных 

участков Министерством не решен, что также является ненадлежащим выполнением 

возложенных на него Положением № 73-пп функций (непринятие мер по повышению 

эффективности использования государственного имущества Тверской области). 

Кроме того, следует отметить, что, согласно ответу Министерства от 02.08.2019 на 

запрос Контрольно-счетной палаты Тверской области, неиспользуемые объекты 

недвижимости находятся в оперативном управлении 100 бюджетных, автономных и 

казенных учреждений, в том числе: 30 учреждений здравоохранения; 14 колледжей; 6 

школ и детских домов; 11 домов-интернатов и центров социального обслуживания; 3 

учреждений культуры; 9 лесничеств; 17 учреждений ветеринарии и 10 прочих. 

Соответственно, земельные участки, на которых располагаются неиспользуемые 

здания и сооружения вышеперечисленных учреждений, также не используются. 

Таким образом, представленная информация об отсутствии неиспользуемых 

земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании бюджетных, 

автономных и казенных учреждений, не является достоверной, что не позволяет 

Министерству своевременно принимать меры в отношении неиспользуемых участков в 

целях обеспечения эффективного управления, распоряжения и контроля за рациональным 

использованием государственного имущества Тверской области. 

Кроме того, по акту обследования от 10.06.2018, проведенного Министерством по 

земельному участку из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

69:10:0241001:513, предоставленному в постоянное (бессрочное) пользование ГБУК 

«Тверьгосфильмофонд», было установлено, что часть земельного участка площадью 3 800 

кв. м не используется (по настоящее время неиспользуемый земельный участок находится 

в постоянном (бессрочном) пользовании). 

При этом необходимо отметить, что нормативными правовыми документами 

Тверской области не предусмотрена норма о предоставлении бюджетными, автономными 

и казенными учреждениями и органами власти информации о неиспользуемых земельных 

участках, находящихся у них в постоянном (бессрочном) пользовании, и ответственности 

руководителей учреждений за невыполнение данной нормы при выявлении случаев 

неиспользования предоставленных земельных участков. 

Одной из основных задач Министерства согласно п.п. «б» п.8 Положения № 73-пп 

является обеспечение эффективного управления, распоряжения и контроля за 

рациональным использованием государственного имущества Тверской области, в том 

числе земельных участков. 

Полномочия в целях решения данной задачи осуществляются Министерством 

посредством реализации мероприятий Программы № 439-пп и достижения ожидаемых 

результатов в отношении земельных участков: 
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- увеличение общей площади земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Тверской области, с 77 750 га в 2017 году до 86 950 га в 2022 году; 

- достижение размера прогнозируемых доходов от использования и реализации 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Тверской области, за 

исключением доходов от приватизации, с 63 215,3 тыс. руб. в 2017 году до 62 378,40 тыс. 

руб. в 2022 году. 

Следует отметить, что достижение результата по уменьшению доли 

неиспользуемого недвижимого имущества Тверской области в общем количестве 

недвижимого имущества Тверской области с 10% в 2017 году до 5% в 2022 году 

установлено по отношению ко всему недвижимому имуществу без выделения земельных 

участков. Вместе с тем неэффективное использование земель сельскохозяйственного 

назначения является одной из основных проблем реализации Программы № 439-пп (доля 

неиспользуемых участков из земель сельскохозяйственного назначения составляет 89,7%). 

Показателями цели 1 «Повышение эффективности использования 

государственного имущества Тверской области» являются: Показатель 1 «Размер 

прогнозируемых доходов от использования и реализации имущества, находящегося в 

государственной собственности Тверской области, за исключением доходов от 

приватизации» и показатель 2 «Доля государственного имущества Тверской области, 

вовлеченного в хозяйственный оборот». 

Отдельные показатели цели в отношении земельных участков не установлены. 

Таким образом, в Программе № 439-пп отсутствуют ожидаемый результат и 

показатели цели 1 в отношении земельных участков. 

При этом установлен показатель «Размер прогнозируемых доходов от 

использования и реализации земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Тверской области, за исключением доходов от приватизации в целях 

оценки решения задачи 3 «Управление и распоряжение земельными участками, 

находящимися в государственной собственности Тверской области». 

В 2018 году показатель 2 задачи 3, согласно отчету о реализации Программы № 439 

за 2018 год, не исполнен: индекс достижения планового значения составил 0,89 (план – 

73 295,6 тыс. руб., факт – 65 231,9 тыс. руб.) за счет исполнения на 66% прогнозируемых 

поступлений от доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 

РФ. 

При этом показатель 2 «Доля государственного имущества Тверской области, 

вовлеченного в хозяйственный оборот» цели 1 «Повышение эффективности 

использования государственного имущества Тверской области» не исполнен: индекс 

достижения планового значения составил 0,961 (план – 64%, факт – 61,53) за счет низкой 

доли количества земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот – 30% (доля 

площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, составляет 35,5%). 

Критериями повышения эффективности использования земельных участков могут 

являться:  

1. Рост доходов от использования и реализации земельных участков, находящихся 

в государственной собственности Тверской области, за исключением доходов от 

приватизации по сравнению с предыдущим годом. 

Рост доходов за 2018 год по сравнению с 2017 годом составил 12,1%. 

2. Увеличение доли используемых земельных участков в общем количестве 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Тверской области. 

При этом уровень использования земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения составил всего 10,3% от общего количества земельных 

участков и 31,3% от общей площади земельных участков данной категории. 

Следует отметить, что показателем эффективности управления федеральным 

имуществом и приватизации в государственной программе «Управление федеральным 
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имуществом» на 2013–2021 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 № 327, является «Процент сокращения площади земельных участков казны 

Российской Федерации, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к 

площади земельных участков государственной казны Российской Федерации в 2012 

году». 

Таким образом, в целях оценки эффективности использования земельных участков 

целесообразно включение показателей цели, а также ожидаемого результата в отношении 

земельных участков. 

Распоряжением Правительства Тверской области от 14.09.2018 № 435-рп 

утверждена программа оздоровления государственных финансов Тверской области на 

2018–2021 годы. 

Следует отметить, что по мероприятиям, направленным на увеличение 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Тверской 

области (вовлечение в хозяйственный оборот объектов неиспользуемого государственного 

имущества, в том числе проведение анализа сведений о неиспользуемом имуществе, 

инвентаризация объектов недвижимого имущества, закрепленных за государственными 

учреждениями Тверской области на праве оперативного управления, выработка 

предложений по дальнейшему использованию такого имущества и проведение 

претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате) 

показатель, характеризующий достижение результата (бюджетный эффект), установлен по 

отношению ко всему недвижимому имуществу без выделения земельных участков. 

Оценка состояния контроля за использованием земельных участков по 

назначению, предоставленных в аренду и в безвозмездное пользование. 

Согласно подпункту 46 пункта 8 Положения № 73-пп Министерство осуществляет 

функции по контролю за сохранностью и использованием по назначению 

государственного имущества Тверской области. При этом в типовых формах договоров 

аренды земельного участка и типовой формы договора безвозмездного пользования 

земельных участков, утвержденных приказом от 15.04.2015 № 51 «Об утверждении 

типовых форм договоров используемых в сфере земельных отношений», установлено 

право Министерства осуществлять контроль за использованием и охраной 

предоставленного в аренду земельного участка и на беспрепятственный доступ с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий договора. 

Вместе с тем порядок по осуществлению контроля за сохранностью и 

использованием по назначению земельных участков, предоставленных в аренду и в 

безвозмездное пользование, отсутствует. 

Контроль за использованием земельных участков осуществляется Министерством 

путем проведения обследования участков в отсутствие порядка его осуществления, а 

также в отсутствие утвержденного плана и распоряжений Министерства. 

Согласно Отчету о реализации Программы № 439-пп за 2018 год, показатель 1 

«Количество земельных участков, находящихся в собственности Тверской области, в 

отношении которых проведено обследование» административного мероприятия 3.003 

«Проверка использования земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Тверской области» задачи 3 «Управление и распоряжение земельными 

участками, находящимися в государственной собственности Тверской области» 

подпрограммы 1 выполнен (проведено обследование 50 земельных участков, из них по 26 

земельным участкам с целью установления фактов самовольного занятия земельного 

участка либо предоставления земельного участка под объектами недвижимого имущества 

в собственность заявителя; по 10 участкам, предоставленным в аренду). Следовательно, 

объем охвата контролем за использованием по назначению земельных участков, 

предоставленных в аренду, в 2018 году составляет всего 1,6% от общего количества таких 

земельных участков и 1,3% от общей площади. 
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При этом типовая форма акта обследования земельных участков не разработана. В 

связи с этим акты обследования либо согласуются, либо утверждаются начальником 

управления земельных отношений. В ряде актов в характеристике обследуемого 

земельного участка отсутствуют данные о договоре аренды, на основании которого 

предоставлен земельный участок в пользование, о площади земельного участка. 

Таким образом, Министерство не в полном объеме обеспечивает эффективное 

управление, распоряжение и контроль за использованием земельных участков, 

находящихся в собственности Тверской области, в результате чего уровень использования 

или вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков по состоянию на 01.01.2019 

составил 29,9% от общего количества участков, находящихся в собственности Тверской 

области, или 35% от общей площади. При этом доля неиспользуемых земельных участков 

сельскохозяйственного назначения составила 89% от общего количества земельных 

участков данной категории земель и 68,7% от общей площади земельных участков. 

Показатель 2 «Доля государственного имущества Тверской области, вовлеченного 

в хозяйственный оборот» цели 1 «Повышение эффективности использования 

государственного имущества Тверской области» не исполнен. При этом в целях оценки 

эффективности использования земельных участков целесообразно включение в 

Программу № 439-пп показателей цели, а также ожидаемого результата в отношении 

земельных участков. 

Кроме того, Министерство ненадлежащим образом выполняло возложенные на 

него Положением № 73-пп функции и полномочия в части соблюдения: 

- законодательства при приобретении земельных участков в собственность 

Тверской области; 

- порядка учета земельных участков в бюджетном учете; 

- законодательства при заключении договоров безвозмездного пользования без 

торгов; 

- своевременного принятия мер по переоформлению земельных участков из 

постоянного (бессрочного) пользования и по повышению эффективности использования 

земельных участков, находящихся в собственности Тверской области. 

 

Выводы: 

1. По результатам анализа и оценки полноты нормативных правовых актов по 

вопросу управления, распоряжения и использования земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Тверской области, установлено следующее. 

Нормативная правовая база Тверской области по вопросу управления, 

распоряжения и использования земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Тверской области, требует внесения дополнений в части установления 

административных регламентов, внесения изменений и дополнений в типовые формы 

договоров, используемых в сфере земельных отношений, и в Порядок учета и ведения 

реестра имущества, находящегося в собственности Тверской области, утвержденный 

постановлением Правительства Тверской области № 188-пп от 21.05.2019. 

В целях дополнительной мобилизации доходов от продажи земельных участков без 

проведения торгов целесообразно внести в ст. 14.1 Закона № 49-ЗО изменения, 

касающиеся установления размера цены земельных участков, находящихся в 

собственности Тверской области, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также отмены выкупной цены, равной двум с половиной 

процентам кадастровой стоимости земельного участка. 

Нормативными правовыми документами Тверской области не предусмотрена 

норма о предоставлении государственными учреждениями информации о 

неиспользуемых земельных участках, находящихся у них в постоянном (бессрочном) 

пользовании, и ответственности руководителей учреждений за невыполнение данной 

нормы при выявлении случаев неиспользования предоставленных земельных участков. 
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В Программе № 439-пп отсутствуют ожидаемый результат по уменьшению доли 

неиспользуемого недвижимого имущества Тверской области и показатели цели 1 

«Повышение эффективности использования государственного имущества Тверской 

области» в отношении земельных участков, а также отдельный показатель, 

характеризующий долю заявленных требований о взыскании задолженности по арендной 

плате, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности Тверской области». 

По мероприятиям, утвержденным распоряжением Правительства Тверской области 

от 14.09.2018 № 435-рп и направленным на увеличение поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет Тверской области (вовлечение в 

хозяйственный оборот объектов неиспользуемого государственного имущества, в том 

числе проведение анализа сведений о неиспользуемом имуществе, инвентаризация 

объектов недвижимого имущества, закрепленных за государственными учреждениями 

Тверской области на праве оперативного управления, выработка предложений по 

дальнейшему использованию такого имущества и проведение претензионно-исковой 

работы по взысканию задолженности по арендной плате) показатель, характеризующий 

достижение результата (бюджетный эффект), установлен по отношению ко всему 

недвижимому имуществу без выделения земельных участков. 

В действующем Порядке организации работы по осуществлению Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области отдельных бюджетных 

полномочий не установлен срок обращения в суд с иском о взыскании задолженности со 

дня окончания срока для добровольного исполнения предписания и срока направления 

исполнительных листов в службу судебных приставов. Отсутствие установленных сроков 

приводит к увеличению срока взыскания задолженности и утрате возможности ее 

взыскания и, как следствие, к образованию безнадежной к взысканию дебиторской 

задолженности в областной бюджет. 

Порядок по осуществлению контроля за сохранностью и использованием по 

назначению земельных участков, предоставленных в аренду и в безвозмездное 

пользование, отсутствует. Типовая форма акта обследования земельных участков не 

разработана. 

2. По результатам анализа динамики и исполнения доходов, получаемых в виде 

арендной платы, и средств от продажи права на заключение договоров аренды, а также 

доходов от продажи земельных участков установлено. 

В 2018 году доходы, получаемые в виде арендной платы и средств от продажи 

права на заключение договоров аренды, поступили в сумме 48 128,3 тыс. руб. В 2017–

2018 годах наблюдается невыполнение бюджетных назначений по данным доходам. 

Выполнение составило 67,9 и 65,7 процента соответственно. Недовыполнение за 2018 год 

составило 25 133,3 тыс. руб., которое обусловлено тем, что запланированные аукционы не 

состоялись. При этом наблюдается положительная динамика поступления вышеуказанных 

доходов по сравнению с фактическим поступлением доходов за 2017 год (+ 5 182,4 тыс. 

руб., или на 12,1%). 

В 2018 году доходы от продажи земельных участков составили 17 253,6 тыс. 

рублей. Из них 11 614,2 тыс. руб. составляют доходы от продажи земельных участков, 

предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в 

аренду. Доходы поступили в отсутствие прогнозных назначений. При этом отсутствие 

прогнозных назначений свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности 

бюджета в части реалистичности расчета доходов, установленного статьей 37 Бюджетного 

кодекса РФ, а также о необходимости повышения качества прогнозирования данного 

доходного источника. 

Цель 1 

Оценка выполнения Министерством функций учета и контроля полноты и 

своевременности поступления денежных средств по доходам от продажи земельных 
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участков и доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи 

права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящиеся в 

собственности Тверской области (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений), за 2018 год. 

Министерством функции учета и контроля полноты и своевременности 

поступления денежных средств по доходам от продажи земельных участков и доходов, 

получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение 

договоров аренды за земельные участки, находящиеся в собственности Тверской области 

(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений), в 2018 году 

осуществлялись в полном объеме. 

Вместе с тем увеличение общей суммы задолженности по арендной плате по 

договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Тверской области, 

по состоянию на 01.01.2019 по сравнению с началом 2018 года на 3 381,0 тыс. руб., или на 

15,3%, свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по взысканию 

задолженности. Наличие задолженности по доходам, получаемым в виде арендной платы, 

а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земельные 

участки, находящиеся в собственности Тверской области, по состоянию на 01.01.2019 

являются резервом увеличения данных доходов. 

Собираемость арендной платы за 2018 год составила 77,3%, что 

свидетельствует о низкой исполнительской дисциплине плательщиков доходов. Кроме 

того, были нарушены сроки оплаты по 11 договорам аренды. 

По 6 договорам в 2019 году (в период проведения проверки) устранено занижение 

начисленной арендной платы за 2018 год в общей сумме 952,0 тыс. рублей. Занижение в 

расчетах сумм арендной платы привело к неполноте начисления арендной платы по 

вышеуказанным договорам в 2018 году. 

В нарушение пп. 1 п. 5 статьи 39.17 ЗК РФ Министерство нарушило срок 

направления проекта договора аренды земельного участка от 18.04.2018 № 4-а/2018 для 

подписания заявителю (превышение срока составило 13 дней). 

Цель 2 

Оценка обеспечения Министерством эффективного управления, 

распоряжения и контроля за использованием земельных участков, находящихся в 

собственности Тверской области. 

Министерство не в полном объеме обеспечивает эффективное управление, 

распоряжение и контроль за использованием земельных участков, находящихся в 

собственности Тверской области, в результате чего уровень использования или 

вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков по состоянию на 01.01.2019 

составил 29,9% от общего количества участков, находящихся в собственности Тверской 

области, или 35% от общей площади. При этом доля неиспользуемых земельных участков 

сельскохозяйственного назначения составила 89% от общего количества земельных 

участков данной категории земель и 68,7% от общей площади земельных участков. 

Показатель 2 «Доля государственного имущества Тверской области, вовлеченного 

в хозяйственный оборот» цели 1 «Повышение эффективности использования 

государственного имущества Тверской области» не исполнен. 

По сравнению с началом 2018 года уровень использования всех земельных 

участков, находящихся в собственности Тверской области, увеличился на 0,7 процентных 

пункта при снижении на 0,2 процентных пункта площади использования таких земельных 

участков. 

Министерство ненадлежащим образом выполняло возложенные на него 

Положением № 73-пп функции и полномочия в части соблюдения: 

- законодательства при приобретении земельных участков в собственность 

Тверской области. 
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В нарушение п. 7.1 Положения о Комиссии № 93-па Комиссией принято решение в 

отсутствие обоснования критериев для приобретения в государственную собственность 

Тверской области 21 земельного участка общей площадью 395,8 га на общую сумму 3 

(три) рубля. При этом в настоящее время данные земельные участки не используются. 

В нарушение п. 8, 13 и 14 ст. 6 Закона № 101-ФЗ Министерством был превышен 

срок: проведения публичных торгов по продаже принудительно изъятых земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения – от 6 месяцев до 1 года; 

проведения повторных публичных торгов по продаже принудительно изъятых земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения – от 2 до 23 дней; приобретения 

после продажи посредством публичного предложения принудительно изъятых земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения – от 8 до 10 месяцев; 

- порядка учета земельных участков в бюджетном учете. 

В нарушение п. 145 Инструкции № 157н в Учетной политике, утвержденной 

приказом от 27.12.2017 № 141, порядок ведения аналитического учета по объектам в 

составе имущества казны не установлен. 

В нарушение п. 38 Инструкции № 162н не отражена на счетах бухгалтерского 

учета передача в постоянное (бессрочное) пользование 8 участков на общую сумму 

717 571,1 тыс. рублей. В ходе проведения проверки нарушение устранено. 

В нарушение п. 38 Инструкции 162 по состоянию на 01.01.2019 по трем земельным 

участкам, по которым заключены договоры купли-продажи, в бюджетном учете в 2018 

году отсутствуют записи по кредиту счета 010850000 «Нефинансовые активы, 

составляющие казну» на общую сумму 25 614,5 тыс. рублей. 

 Нарушения привели к искажению показателей отчетности по состоянию на 

01.01.2019 (Баланс (ф. 0503130), Сведения о движении нефинансовых активов 

(ф. 0503168). Искажение показателей бухгалтерской отчетности составляет менее 10 

процентов. 

Документы о проведении инвентаризации земельных участков, составляющих 

имущество казны, по состоянию на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018 и 01.01.2019 не 

представлены, что свидетельствует о ее непроведении в нарушение ст. 11 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 7 Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н, и п. 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

13.06.1995 № 49; 

- законодательства при заключении договоров безвозмездного пользования без 

торгов. 

В нарушение пп. 5 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ (ранее пп. 5 п. 1 ст. 24 ЗК РФ) 

предоставление земельных участков ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в безвозмездное 

пользование по 6 договорам с момента введения в действие здания Старицкого филиала 

ГБУ культуры Тверской области «Тверской государственный объединенный музей» и 1 

договору с момента расторжения договора на строительство 3-этажного 33-квартирного 

жилого дома в п. Черногубово Калининского района является неправомерным. 

В нарушение пп. 1 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ (ранее пп.1 п.1 ст. 24 ЗК РФ) 

предоставление земельных участков по 4 договорам, заключенным на срок до одного 

года, по истечении срока их действия является неправомерным. 

Следовательно, Министерство ненадлежаще выполняло возложенные на него 

Положением № 73-пп функции и полномочия в части обеспечения эффективного 

управления, распоряжения и контроля за рациональным использованием вышеуказанных 

земельных участков, переданных в безвозмездное пользование, и принятия мер по 

повышению эффективности использования государственного имущества Тверской 

области; 

consultantplus://offline/ref=DF924917A36BF7B6173BE9C4D0424855FC1FE52CEE7A46FA835096E19D8D2BE7AAE0DBA015272B6DB81EBF9917AEF74AB8D58FBFEC7B2D2306p9N
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- своевременного принятия мер по переоформлению земельных участков из 

постоянного (бессрочного) пользования и по повышению эффективности использования 

земельных участков, находящихся в собственности Тверской области. 

В нарушение пункта 2 статьи 3 Закона № 137-ФЗ ОАО «Зареченское» не 

исполнило обязанности по переоформлению права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком. Данное деяние содержит признаки административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 7.34 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

В течение 7 лет в результате неосуществления переоформления земельных 

участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании АО «Зареченское» и ГУП 

«Бологовское ДРСУ», происходит недопоступление доходов в областной бюджет. При 

этом Министерство принимало недостаточные меры в части обеспечения эффективного 

управления, распоряжения и контроля за рациональным использованием земельных 

участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании АО «Зареченское» и  

ГУП «Бологовское ДРСУ», и принятия мер по повышению эффективности использования 

данных земельных участков. 

Переоформление земельных участков из постоянного бессрочного пользования в 

аренду или в собственность ГУП «Бологовское ДРСУ» и АО «Зареченское» является 

резервом дополнительной мобилизации доходов областного бюджета Тверской области. 

Неиспользуемые объекты недвижимости находятся в оперативном управлении 100 

бюджетных, автономных и казенных учреждений, в том числе: 30 учреждений 

здравоохранения; 14 колледжей; 6 школ и детских домов; 11 домов-интернатов и центров 

социального обслуживания; 3 учреждений культуры; 9 лесничеств; 17 учреждений 

ветеринарии и 10 прочих. Земельные участки, на которых располагаются неиспользуемые 

здания и сооружения вышеперечисленных учреждений, также не используются. 

Два земельных участка площадью 0,08479 га и площадью 2,895 га (строения были 

переданы больнице в 2011 году в разрушенном состоянии) не используются в течение 8 

лет. 

Таким образом, представленная информация об отсутствии неиспользуемых 

земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании бюджетных, 

автономных и казенных учреждений, не является достоверной, что не позволяет 

Министерству своевременно принимать меры в отношении неиспользуемых участков в 

целях обеспечения эффективного управления, распоряжения и контроля за рациональным 

использованием государственного имущества Тверской области. 

Контроль за использованием земельных участков осуществляется Министерством 

путем проведения обследования участков в отсутствие порядка его осуществления, а 

также в отсутствие утвержденного плана и распоряжений Министерства. Объем охвата 

контролем за использованием по назначению земельных участков, предоставленных в 

аренду, в 2018 году составляет всего 1,6% от общего количества таких земельных 

участков и 1,3% от общей площади земельных участков. 

Предложения по результатам контрольного мероприятия. 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области отчет и представление, в котором предложить: 

3.1. Принять меры по совершенствованию нормативной правовой базы Тверской 

области в сфере управления, распоряжения и использования земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Тверской области, в том числе: 

- по разработке административных регламентов, 
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- по внесению изменений и дополнений в типовые формы договоров, используемые 

в сфере земельных отношений, утвержденные приказом Министерства от 15.04.2015 

№ 51; 

- по внесению в Программу № 439-пп ожидаемого результата по уменьшению доли 

неиспользуемого недвижимого имущества Тверской области и показателей цели 1 

«Повышение эффективности использования государственного имущества Тверской 

области» в отношении земельных участков и отдельного показателя, характеризующего 

долю заявленных требований о взыскании задолженности по арендной плате, а также 

средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности Тверской области; 

- по внесению в Порядок организации работы по осуществлению Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области отдельных бюджетных 

полномочий срока обращения в суд с иском о взыскании задолженности со дня окончания 

срока для добровольного исполнения предписания и срока направления исполнительных 

листов в службу судебных приставов; 

- по разработке Порядка по осуществлению контроля за сохранностью и 

использованием по назначению земельных участков, предоставленных в аренду и в 

безвозмездное пользование, и типовой формы акта обследования земельных участков. 

3.2. В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ обеспечить 

надлежащее исполнение полномочий главного администратора бюджетных средств: 

- выполнение бюджетных назначений по доходам, получаемым в виде арендной 

платы, и средствам от продажи права на заключение договоров аренды; 

- соблюдение принципа достоверности бюджета в части реалистичности расчета 

доходов от продажи земельных участков; 

- принять меры по повышению уровня собираемости арендной платы и 

сокращению задолженности по доходам, получаемым в виде арендной платы за 

земельные участки, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды. 

3.3. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, их 

причин и условий, разработать соответствующий план мероприятий  предусмотрев, в том 

числе, мероприятия по обеспечению: 

- соблюдения норм ст. 6 Закона № 101-ФЗ при приобретении земельных участков в 

собственность Тверской области и в целях единообразия применения норм при 

заключении договоров разработать и утвердить типовую форму договора; 

- соблюдения норм п. 38 Инструкции 162н в части отражения выбытия земельных 

участков;  

- соблюдения порядка проведения инвентаризации земельных участков, 

составляющих имущество казны; 

- соблюдения норм п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ при заключении договоров безвозмездного 

пользования без торгов; 

- установления в Учетной политике порядка ведения аналитического учета по 

объектам в составе имущества. 

3.4. В соответствии с Положением о Министерстве имущественных и земельных 

отношений Тверской области, утвержденном постановлением Правительства Тверской 

области от 18.01.2011 № 73-пп, обеспечить эффективное управление, распоряжение и 

контроль за рациональным использованием земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Тверской области, в том числе: 

- своевременно принимать меры в отношении неиспользуемых участков, в том 

числе находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании бюджетных, автономных и 

казенных учреждений в целях уменьшения нагрузки на областной бюджет в виде 

земельного налога, уплачиваемого в местный бюджет; 
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- рассмотреть вопрос об изъятии неиспользуемых земельных участках, 

находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 1 имени В.В. Успенского», и их эффективного использования; 

- в целях сокращения потерь областного бюджета в виде непоступления арендной 

платы или средств от продажи принять меры по переоформлению земельных участков из 

постоянного (бессрочного) пользования АО «Зареченское» и ГУП «Бологовское ДРСУ»; 

- улучшить состояние контроля за использованием земельных участков по 

назначению, предоставленных в аренду и в безвозмездное пользование. 

3.5. Провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о 

привлечении к ответственности должностных лиц Министерства, допустивших 

нарушения. 

4. Направить информационное письмо в Министерство финансов Тверской области 

с предложением в целях оценки достижения бюджетного эффекта рассмотреть вопрос по 

установлению показателя, характеризующего достижение результата (бюджетный 

эффект), по земельным участкам по мероприятиям, утвержденным распоряжением 

Правительства Тверской области от 14.09.2018 № 435-рп и направленным на увеличение 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Тверской 

области. 

5. Направить информационное письмо заместителю Председателя Правительства 

Тверской области, отвечающему за вопросы формирования финансовой, бюджетной и 

кредитной политики, с предложением рассмотреть вопрос о возможности внесения 

изменений в Порядок учета и ведения реестра имущества, находящегося в собственности 

Тверской области, утвержденный постановлением Правительства Тверской области № 

188-пп от 21.05.2019, а также установлении нормы о предоставлении государственными 

учреждениями информации о неиспользуемых земельных участках, находящихся у них в 

постоянном (бессрочном) пользовании. 

В целях дополнительной мобилизации доходов от продажи земельных участков без 

проведения торгов рассмотреть вопрос о внесении в статью 14.1 Закона № 49-ЗО 

изменений, касающихся установления размера цены земельных участков, находящихся в 

собственности Тверской области, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также отмены выкупной цены, равной двум с половиной 

процентам кадастровой стоимости земельного участка. 

6. Направить в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру 

информацию о нарушении АО «Зареченское» пункта 2 статьи 3 Закона № 137-ФЗ в части 

неисполнения обязанности по переоформлению права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком с кадастровым номером 69:02:0000000:0025 для 

рассмотрения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 28 (222) от 15.11.2019). 

Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 
мероприятия 

По результатам контрольного мероприятия объекту контроля – Министерству 

имущественных и земельных отношений Тверской области направлено представление об 

устранении выявленных нарушений и недостатков (далее – Представление) (исх. 

№ 990/02-03 от 19.11.2019). 



1222 

 

 
 

По результатам рассмотрения Представления получен ответ от  Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области (далее – Министерство) в 

установленный срок (вх. № 1736 от 16.12.2019 и дополнение № 1811 от 30.12.2019). 

Согласно полученному ответу, Министерством меры по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, их причин и условий, а также по обеспечению надлежащего 

исполнения полномочий главного администратора бюджетных средств приняты в полном 

объеме. 

При этом в части предложений по совершенствованию нормативной правовой базы 

Тверской области в сфере управления, распоряжения и использования земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Тверской области, и по 

обеспечению эффективного управления, распоряжения и контроля за рациональным 

использованием земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Тверской области, меры приняты не в полном объеме: 

- проекты административных регламентов предоставления государственных услуг, 

оказываемых Министерством в сфере распоряжения и использования земельных участков, 

проходят процедуру согласования; 

- подготовлен проект приказа «О внесении изменений  в приказ Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области от 15.04.2015 № 51» (внесение 

изменений и дополнений в типовые формы договоров, используемых в сфере земельных 

отношений); 

- вопрос об изъятии неиспользуемых земельных участках, находящихся в 

постоянном (бессрочном) пользовании ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 

имени В.В. Успенского», и их эффективного использования, рассмотрен. Вместе с тем 

сообщено, что основания прекращения права постоянного (бессрочного) пользования на 

земельные участки, отсутствуют; 

- рассматривается вопрос о возможности принудительного прекращения права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком ОАО «Зареченское» в 

судебном порядке; 

- в адрес ГУП «Бологовское ДРСУ» направлено письмо по переоформлению права 

постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок. 

Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 2 

(232) от 20.01.2020) аналитическая информация по результатам текущего контроля за 

своевременностью информирования Контрольно-счетной палаты Тверской области и 

полнотой принятых мер по реализации представления, внесенного в адрес Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области по результатам контрольного 

мероприятия, принята к сведению; срок исполнения Представления продлен до 

01.04.2020. 

Министерству направлено письмо КСП от 24.01.2020 № 49 с предложением 

представить в дополнение к ответам от 16.12.2019 № 01-08/15302-ИЖ и от 30.12.2019 

№ 01-08/15916-ИЖ на представление от 19.11.2019 № 990/02-03 копии разработанных 

нормативных правовых документов и информацию о принятии мер в отношении 

неиспользуемого имущества, закрепленного за ГБУЗ «Городская клиническая больница 

№ 1 имени В.В. Успенского», а также по принудительному прекращения права 

постоянного (бессрочного) пользования ОАО «Зареченское» земельным участком в 

судебном порядке и переоформлению земельных участков из постоянного (бессрочного) 

пользования ГУП «Бологовское ДРСУ». 
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Отчет по результатам проверки годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов муниципальных образований за 2018 год в 
соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
Статьи 136, 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 25 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении 

контрольного мероприятия от 16.05.2019 № 25. 

2. Предмет контроля: 
Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального 

образования за 2018 год, документы и материалы, представленные одновременно с 

бюджетной отчетностью. 

3. Объекты контроля:  

Администрации 37 муниципальных образований, в том числе 10 муниципальных 

районов, 1 городской округ, 26 сельских поселений (Приложение 1). 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 24 июня по 18 октября 2019 

года (основной этап). 

5. Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Проверить полноту и достоверность показателей годовой бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования за 2018 год. 

Цель 2. Проверить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ. 

6. Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

7. Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка - по 

месту расположения Контрольно-счетной палаты Тверской области на основании 

бюджетной отчетности и иных документов, представленных по запросу. 

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия: 

По результатам контрольного мероприятия были составлены и направлены для 

ознакомления акты администрациям 37 муниципальных образований. Акты подписаны 

без возражений. 

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
Контрольное мероприятие проведено в отношении муниципальных образований, 

которые в 2018 году относились: 

- к группе муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного 

объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 

дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных 

доходов местных бюджетов (приказ Министерства финансов Тверской области от 

15.11.2018 № 29-нп, с учетом муниципальных образований, не охваченных проверкой в 

2018 году, подлежащих проверке согласно приказу Министерства финансов Тверской 

области от 27.10.2017 № 31-нп); 

- к группе муниципальных образований, не имеющих годовой отчетности об 

исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных 
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финансовых лет (приказ Министерства финансов Тверской области от 15.11.2018 № 29-

нп, с учетом муниципальных образований, не охваченных проверкой в 2018 году, 

подлежащих проверке согласно приказу Министерства финансов Тверской области от 

27.10.2017 № 31-нп). 

Настоящий отчет содержит обобщенные данные о наиболее часто встречающихся 

нарушениях, установленных по результатам проверки годовой бюджетной отчетности об 

исполнении бюджетов 37 муниципальных образований. 

1. Определение полноты представленной бюджетной отчетности об исполнении 

местного бюджета. 

Бюджетная отчетность за 2018 год, представленная муниципальными 

образованиями, по перечню документов (форм) бюджетной отчетности соответствует 

статье 264.1 Бюджетного кодекса РФ. 

В 15 случаях формы бюджетной отчетности 12 муниципальных образований 

составлены без соблюдения требований Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

России от 28.12.2010 № 191н (далее по тексту – Инструкция № 191н), к заполнению, 

оформлению и представлению форм бюджетной отчетности (Приложение № 2). 

2. Выборочная проверка достоверности показателей, указанных в бюджетной 

отчетности об исполнении местного бюджета и в решении об исполнении местного 

бюджета. 

В ходе проверки бюджетной отчетности за 2018 год фактов недостоверности 

отчетных данных не установлено. 

При рассмотрении и утверждении годового отчета об исполнении бюджета за 2018 

год представительным органом Пеньковского сельского поселения Спировского район, не 

было принято решение об отклонении проекта решения об исполнении бюджета для 

устранения фактов недостоверного отражения данных и повторного представления в срок, 

не превышающий один месяц, что является несоблюдением части 3 статьи 264.5 

Бюджетного кодекса РФ (установлено несоответствие сумм исполненных доходов, 

расходов и дефицита бюджета, утвержденных  Решением об исполнении бюджета, 

данным формы 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»). 

Кроме того, в нарушение статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2 

случаях в муниципальных образованиях Краснохолмский и Пеновский районы не 

соблюден принцип прозрачности (открытости) в части обязательного опубликования в 

средствах массовой информации отчетов об исполнении бюджетов.  

3. Проверка соблюдения предельных объемов муниципальных заимствований, 

муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга. 

В нарушение части 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ в решении о бюджете на 

2018 год Краснознаменского сельского поселения Спировского района предельный объем 

муниципального долга установлен с превышением ограничений на 15,7 тыс. рублей. 

4. Проверка соблюдения ограничений размера дефицита местного бюджета. 

Нарушений требований части 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ при 

проведении контрольного мероприятия не установлено. 

5. Иные нарушения, установленные при проведении проверок годовой отчетности 

об исполнении местных бюджетов. 

В нарушение статей 6 и 217 Бюджетного кодекса РФ сводная бюджетная роспись 

бюджета Пеновского района на 31.12.2018 не содержит данных об источниках 

финансирования дефицита бюджета. 

6. Сведения о вложениях в объекты незавершенного строительства.  

Из бюджетной отчетности 37 муниципальных образований сведения о вложениях в 

объекты незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2019 содержатся в 

бюджетной отчетности 8 муниципальных образований, в том числе: 
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Наименование 

муниципального 

образования 

Вложения в объекты незавершенного строительства 

Количество 

объектов на 

01.01.2019 

сумма  

на 01.01.2018 

(тыс. руб.) 

сумма  

на 01.01.2019 

(тыс. руб.) 

Удельный вес в общем 

объеме 

незавершенного 

строительства 

муниципальных 

образований на 

01.01.2019 

(4 373 609,4 тыс. руб.) 

Всего ПИРы 

1 2 3 4 5 6 

Андреапольский район 0 17 738 0,4% 1 0 

Западнодвинский район 52 117,9 52 117,9 1,2% 1 0 

Краснохолмский район 3 304,8 3 304,8 0,1% 3 0 

Максатихинский район 0 8 785,3 0,2% 2 0 

Оленинский район 2 682 2 682 0,1% 5 5 

Осташковский городской 

округ 
9 329,5 9 329,5 0,2% 1 1 

Пеновский район 99 99 0,0% 1 1 

1 2 3 4 5 6 

Тысяцкое сельское 

поселение Кувшиновского 

района 

122 122 0,0% 1 1 

Итого: 67 655,2 94 178,5 2,2% 15 8 
 

Общий объем вложений в объекты незавершенного строительства за отчетный 

период по указанным муниципальным образованиям увеличился на 26 523,3 тыс. руб. и на 

01.01.2019 составил 94 178,5 тыс. руб., из них вложения в объекты незавершенного 

строительства составили 81 946 тыс. руб., в разработку проектно-сметной документации 

12 232,5 тыс. рублей. Согласно отчетным данным все объекты, по которым имеются 

соответствующие вложения на начало отчетного года, имеют срок начала реализации до 

2018 года.  

Таким образом, все муниципальные образования, имевшие на начало 2019 года 

вложения в объекты незавершенного строительства в общей сумме 67 655,2 тыс. руб., в 

отчетном периоде не предприняли мер по сокращению объемов незавершенного 

строительства, а также капитальных вложений в проектно-изыскательские работы и 

проектно-сметную документацию без осуществления последующих работ по 

строительству (реконструкции). 

 

10. Выводы: 

1) В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1.1) статьи 36 – в 2 случаях в муниципальных образованиях Краснохолмский и 

Пеновский районы не соблюден принцип прозрачности (открытости) в части 

обязательного опубликования в средствах массовой информации отчетов об исполнении 

бюджетов. 

1.2) части 3 статьи 107 – в решении о бюджете на 2018 год Краснознаменского 

сельского поселения Спировского района предельный объем муниципального долга 

установлен с превышением ограничений на 15,7 тыс. рублей; 

1.4) части 3 статьи 264.5 – при рассмотрении и утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета за 2018 год представительным органом Пеньковского сельского 

поселения Спировского район, не было принято решение об отклонении проекта решения 

об исполнении бюджета для устранения фактов недостоверного отражения данных и 

повторного представления в срок, не превышающий один месяц; 

1.5) статей 6 и 217 – сводная бюджетная роспись бюджета Пеновского района на 

31.12.2018 не содержит данных об источниках финансирования дефицита бюджета. 
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2) В нарушение пунктов 8, 152, 158, 167, 173.1 Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

России от 28.12.2010 № 191н в 15 случаях формы бюджетной отчетности 12 

муниципальных образований составлены без соблюдения требований к заполнению, 

оформлению и представлению форм бюджетной отчетности. 

3) В 6 муниципальных образованиях сумма вложений в объекты незавершенного 

строительства, в том числе в разработку проектно-сметной документации, на начало и 

конец отчетного периода не изменялась, что свидетельствует об отсутствии мер со 

стороны органов местного самоуправления по сокращению объемов незавершенного 

строительства начатого ранее 2018 года, а также капитальных вложений в проектно-

изыскательские работы и проектно-сметную документацию без осуществления 

последующих работ по строительству (реконструкции). 

 

11. Предложения: 

11.1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

11.2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

 
Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 35 (229) от 27.12.2019). 

  



1227 

 

 
 

Отчет по результатам проверки законности и результативности 
использования средств областного бюджета Тверской области на 

реализацию программ по поддержке местных инициатив в 
Тверской области 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  

Статьи 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 26 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия 

от 24.06.2019 № 39. 

2. Предмет контроля: 

Предоставление из областного бюджета Тверской области местным бюджетам 

субсидий на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области 

на территории муниципальных районов и городских округов, в рамках которых 

осуществляется реализация проектов, направленных на развитие общественной 

инфраструктуры городских округов, городских и сельских поселений Тверской области и 

использование бюджетных средств, выделенных на реализацию указанных проектов. 

3. Объект контроля: Министерство финансов Тверской области. 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 12 августа по 21 октября 

2019 года (основной этап). 

5. Цель контрольного мероприятия: 

Проверить правильность предоставления из областного бюджета Тверской области 

субсидии местным бюджетам на реализацию программ по поддержке местных инициатив 

в Тверской области, результативность и целевое использование бюджетных средств. 

6. Проверяемый период: 2018 год и первое полугодие 2019 года. 

7. Метод проведения контрольного мероприятия: выездная проверка, с 

выборочной проверкой вопросов по теме контрольного мероприятия. 

8. Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

108 724,0 тыс. руб. (2018 год, в первом полугодии 2019 года кассовые расходы не 

осуществлялись). 

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия: 

По результатам контрольного мероприятия был составлен акт, который направлен 

для ознакомления объекту контроля. Акт подписан Министерством без возражений, с 

представлением пояснений по отдельным вопросам. 

10. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Анализ нормативных правовых и иных правовых актов по теме контрольного 

мероприятия. 

В соответствии со статьями 10, 10.1 закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-

ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской области», государственной программой 

Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 440-пп (далее – государственная 

программа), установлены порядки проведения конкурсного отбора проектов, условия 

предоставления и порядки расчета субсидий: 

consultantplus://offline/ref=6A79EABDC397349C5765E8ED8C9CBEE8A613E845B9349D646E48BC341FDEDC8EB58FACCDB4D2832DCF7E01EBE4139CC8R7M4I
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- Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий на 

реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на 

территории муниципальных районов (далее – Порядок для поселений);  

- Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий на 

реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на 

территории городских округов (далее – Порядок для городских округов).  

В соответствии с Порядками для поселений и городских округов субсидии 

предоставляются в целях: 

1) развития общественной инфраструктуры муниципальных образований; 

2) повышения эффективности решения муниципальными образованиями вопросов 

местного значения, предусмотренных статьями 14 (для поселений) и 16 (для городских 

округов) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) ремонта и реконструкции объектов общественной инфраструктуры 

муниципальных образований; 

4) приобретения оборудования и специализированной техники для исполнения 

муниципальным образованием своих полномочий в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности (с 2019 года для муниципальных районов и 

поселений). 

Под общественной инфраструктурой муниципального образования понимаются: 

а) для поселений (муниципальных районов) – объекты благоустройства, объекты 

культуры и объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых 

мероприятий, объекты водоснабжения и водоотведения, объекты уличного освещения, 

автомобильные дороги и сооружения на них, детские и спортивные объекты, места 

захоронения, объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, объекты 

бытового обслуживания населения поселений; 

б) для городских округов – объекты благоустройства, дворовые территории 

многоквартирных домов, места сбора бытовых отходов и мусора, места массового отдыха 

населения, дороги местного значения, открытые водостоки, прочие объекты, 

обеспечивающие решение вопросов местного значения, предусмотренных статьей 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Исходя из целей предоставления субсидий муниципальным образованиям, а также 

определения термина «общественная инфраструктура» для различных типов 

муниципальных образований следует, что субсидия в основном направляется на 

софинансирование проектов в области благоустройства, дорожного и коммунального 

хозяйства, объектов культуры и других объектов, связанных с решением вопросов 

местного значения муниципального образования.  

Таким образом, перечень вопросов решаемых в рамках реализации программ по 

поддержке местных инициатив не является закрытым. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

предоставление субсидий, является Министерство финансов Тверской области. 

В соответствии с Положением о Министерстве финансов Тверской области, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 19.09.2011 № 42-пп, 

Министерство финансов Тверской области (далее – Министерство) является 

исполнительным органом государственной власти Тверской области специальной 

компетенции, осуществляющим проведение на территории Тверской области единой 

финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой политики, осуществляющим 

межотраслевое управление и координирующим деятельность в указанных сферах иных 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, территориальных 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных 

органов Тверской области и государственных учреждений Тверской области.  
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Министерство создано в целях реализации государственной политики Тверской 

области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, направленной на 

дальнейшее социально-экономическое развитие Тверской области и повышение уровня 

жизни ее населения. 

Вместе с тем, к осуществляемым Министерством функциям, в соответствии с 

возложенными на него задачами в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой 

сферах, отнесена функция по обеспечению методического руководства и практической 

реализации на территории Тверской области программ по поддержке местных инициатив 

в Тверской области (первоначально функция введена постановлением Правительства 

Тверской области от 29.01.2013 № 25-пп «Об отдельных вопросах реализации программ 

по поддержке местных инициатив в Тверской области»), что не соотносится с 

возложенными на него задачами. 

Получателями субсидий являются муниципальные образования, проекты которых 

признаны победителями конкурсного отбора, в соответствии с действующими Порядками, 

в том числе: 

- поселения – в случае исполнения органами местного самоуправления поселений 

полномочий по решению вопросов местного значения, в рамках которых реализуется 

проект; 

- муниципальные районы – в случае исполнения органами местного 

самоуправления муниципальных районов полномочий по решению вопросов местного 

значения, в рамках которых реализуется проект; 

- городские округа. 

Субсидии предоставляются на конкурсной основе в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете Тверской области на 

текущий финансовый год и плановый период. 

В соответствии с порядками предоставления субсидий приказом Министерства от 

19.02.2016 № 3-нп «Об отдельных вопросах реализации программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области и признании утратившими силу отдельных приказов 

Министерства финансов Тверской области» (далее – приказ № 3-нп) установлены состав 

конкурсной документации, значения критериев конкурсного отбора, формы соглашений о 

предоставлении и использовании субсидий, утверждено положение о конкурсной 

комиссии. 

В соответствии с порядками предоставления субсидий установлены следующие 

требования к финансовому обеспечению проектов, в зависимости от типа муниципального 

образования:  
Тип 

муниципального 

образования 

Размер субсидии Доля местного бюджета 
Доля областного 

бюджета 
Доля населения 

Поселение 

Сельское – не более 700 

тыс. руб.; 
Городское – не более 800 

тыс. руб. 

Не менее 10%; 

Не менее 20% для 

приобретения техники 

Размер не установлен 

Не менее 5%; 

Не менее 3% для 

приобретения техники 

Городской округ 

Не более 400 тыс. руб. в 

2018 году; 
Не более 600 тыс. руб. в 

2019 году 

Размер не установлен 

Не более 40% в 2018 

году 
Не более 50% в 2019 

году 

Не менее 10%; 
Не менее 5% для вновь 

образованных 

муниципальных 
образований 

 

Из представленных данных следует, что для поселений и городских округов 

установлены различные требования в части определения минимальной доли 

софинансирования проектов из местного бюджета. 

Недостатки порядков предоставления субсидий. 

1) Правила проведения конкурсного отбора не предусматривают установление 

минимального количества баллов при не достижении которых, проект муниципального 

образования выбывает из конкурсного отбора.  
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Так в 2018 году, по причине недостаточного количества проектов, претендующих 

на получение субсидии из областного бюджета, при проведении конкурса по проектам 

городских округов, решение конкурсной комиссией об утверждении перечня проектов 

победителей принято в отношении всех участников конкурса с итоговой балльной 

оценкой от 34 баллов до 74 баллов. 

В то же время по причине значительного количества проектов, претендующих на 

получение субсидии из областного бюджета, при проведении конкурса по проектам 

поселений, решение конкурсной комиссией об утверждении перечня проектов 

победителей принято в отношении части участников конкурса с итоговой балльной 

оценкой у сельских поселений от 76 баллов до 95 баллов, у городских поселений от 84 до 

89 баллов. 

Проекты поселений, не включенные в число победителей конкурсного отбора, 

имеют итоговую балльную оценку у городских поселений от 63 баллов до 83,5 балла, у 

сельских поселений от 57 баллов до 75,5 балла. 

При этом порядки предоставления субсидий в случае наличия нераспределенного 

остатка субсидий по итогам конкурсных отборов не предусматривают необходимость 

перераспределения объемов субсидий между типами муниципальных образований или 

уменьшения соответствующих бюджетных ассигнований.  

2) Порядками предоставления субсидий для получателей субсидии различных по 

типу муниципальных образований, установлены разные сроки предоставления 

документов, подтверждающих выполнение условий предоставления и расходования 

субсидий, а именно: 

- для поселений не позднее 30 ноября года, в котором предоставляется субсидия 

(п. 47 Порядка для поселений); 

- для городских округов не позднее 15 декабря года, в котором предоставляется 

субсидия (п. 41 Порядка для городских округов). 

Таким образом, к получателям субсидий, реализующих проекты на территории 

муниципальных районов, в отличие от получателей – городских округов, предъявлены 

повышенные требования, в части более ранних сроков завершения реализации проектов, 

имеющих общую целевую направленность и общий срок начала реализации проектов 

(общая дата утверждения распределения субсидий постановлением Правительства 

Тверской области). 

3) Порядком предоставления субсидий для поселений при условии наличия 

высвободившихся средств по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд предусмотрено проведение конкурсной комиссией 

дополнительного конкурсного отбора, дата которого определяется в четырехмесячный 

срок с даты проведения основного конкурсного отбора. 

В 2018 году дополнительный конкурсный отбор был проведен 31 августа 2018 

года, по итогам которого принято решение о распределении субсидий по городским 

поселениям в пределах 1 467,5 тыс. руб. и по сельским поселениям в пределах 9 060,9 тыс. 

руб. и утверждении перечня проектов-победителей дополнительного конкурсного отбора.  

Соответствующие изменения в постановление Правительства Тверской области о 

распределении субсидии были внесены 09.10.2018 (постановление Правительства от 

09.10.2018 № 294-пп). При этом в соответствии с порядком, получатель субсидии должен 

представить не позднее 30 ноября Министерству документы о соблюдении условий 

предоставления субсидий, одним из которых является предоставление документов, 

подтверждающих в полном объеме фактическую поставку товаров, выполнения работ, 

оказание услуг в рамках реализации проекта.  

Таким образом, участие муниципального образования в дополнительном 

конкурсном отборе несет повышенные риски для такого участника в части соблюдения 

условий предоставления субсидий и реализации самого проекта.  
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4) В соответствии с пунктом 18 Порядка для городских округов конкурсная 

документация должна содержать, в том числе, сведения об участии населения в 

определении проблемы, на решение которой направлен проект. 

В составе конкурсной документации (Приложение № 2 к приказу № 3-нп для 

городских округов) должен быть представлен, в том числе протокол собрания населения 

городского округа Тверской области, непосредственно получающего пользу от 

реализации проекта. 

При подготовке конкурсной документации в части проектов, предусматривающих 

мероприятия, проводимые на придомовой территории многоквартирного дома по 

благоустройству (включая устройство парковочных мест для автомобилей), установке 

детской или спортивной площадки, монтажу систем видеонаблюдения не учтены 

положения Жилищного кодекса Российской Федерации: 

- о компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме в части принятия решений о благоустройстве земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом и который относится к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе о размещении, об 

обслуживании и эксплуатации элементов озеленения и благоустройства на указанном 

земельном участке (статья 44); 

- о порядке проведения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, согласно которому общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем 

пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов (статья 45). 

Выборочная проверка законности и результативности использования 

субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области. 

Общие сведения о реализации программ по поддержке местных инициатив. 

В 2018 году исполнение расходов по предоставлению субсидий на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской области в рамках 

государственной программы составило: 
(тыс. руб.) 

Тип муниципального 
образования 

План 2018 года Исполнено в 2018 году 

Отклонение 
(гр.2 – гр.4) 

Бюджетные 

ассигнования 

Распределено субсидий 

между 

муниципальными 
образованиями 

сумма Процент (%) 

1 2 3 4 5 6 

Поселения 107 858,4* 103 947,3 94 881,2 88 12 977,2 

Городские округа 24 000,0 16 575,3 13 842,7 57,7 10 157,3 

Итого: 131 858,4 120 522,6 108 724,0 82,5 23 134,4 

* - Кроме того, на реализацию проектов в рамках программ по поддержке местных инициатив на 

территории муниципальных районов в бюджете Тверской области предусмотрены иные межбюджетные 

трансферты на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области в сумме 7 176,6 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 7 005,7 тыс. руб., или 

на 97,6%. в результате экономии, сложившейся по результатам проведения торгов. 
 

Указанное исполнение расходов по субсидии, предоставленной поселениям,  

сложилось в результате: 

а) наличия нераспределенного остатка субсидии, сложившегося по итогам 

проведения основного и дополнительного конкурсного отбора муниципальных 

образований в сумме 3 911,1 тыс. руб.; 

б) наличия экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд на общую сумму 4 352 тыс. руб.; 

в) письменных отказов муниципальных образований от реализации проектов 

общей стоимостью 2 954,5 тыс. руб. (по пяти проектам в четырех сельских поселениях и в 

одном городском поселении); 
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г) неисполнения муниципальными образованиями условий для получения субсидий 

(представлены недостоверные сведения, нарушены сроки представления документов) на 

сумму 1 759,5 тыс. руб. (по четырем проектам в трех сельских поселениях). 

Указанное исполнение расходов по субсидии, предоставленной городским округам, 

сложилось в результате: 

а) наличия нераспределенного остатка субсидии, сложившегося по итогам 

проведения конкурсного отбора муниципальных образований в сумме 8 599,6 тыс. руб.; 

б) письменных отказов муниципальных образований от реализации проектов 

общей стоимостью 1 557,7 тыс. руб. (по четырем проектам в городе Твери). 

В областном бюджете Тверской области на 2019 год предусмотрены субсидии на 

реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области в рамках 

государственной программы в общей сумме 132 956,3 тыс. руб., в том числе: 

- на территории муниципальных районов в сумме 108 956,3 тыс. руб.;  

- на территории городских округов в сумме 24 000 тыс. руб.  

Кроме того, на реализацию проектов в рамках программ по поддержке местных 

инициатив на территории муниципальных районов в бюджете Тверской области 

предусмотрены иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим депутатам Законодательного Собрания Тверской области в 

сумме 7 067,2 тыс. рублей. 

Выборочная проверка соблюдения порядка конкурсного отбора по 

предоставлению из областного бюджета местным бюджетам субсидий на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской области. 

В 2018 году поступило 290 заявок, в том числе 230 заявок от 157 поселений и 60 

заявок от 6 городских округов. По итогам конкурсного отбора победителями определены 

264 проекта, из них 204 проекта от поселений (городских и сельских) и 60 проектов от 

городских округов. 

С учетом дополнительного конкурсного отбора, который проводился по 

поселениям победителями стали 216 проектов. Таким образом, победителями определены 

276 проектов. 

В 2018 году фактически реализовано на территории Тверской области 263 проекта, 

в том числе 207 проектов на территории поселений из 216 проектов – победителей и 56 

проектов на территории городских округов из 60 проектов-победителей. 

Направления реализации проектов и использования субсидий сельскими 

поселениями в 2018 году: 

Направления реализации проектов 

По заявкам Фактически реализовано 

Запрашиваемая 

сумма субсидии, 

тыс. руб. 

Доля 

субсидии,% 

Количество 

проектов 

Общая 
сумма 

субсидии, 

тыс. руб. 

Доля 

субсидии,% 

Количество 

проектов 

1. Водоснабжение 30874,9 30,6 52 24990,4 31,2 51 

2. Освещение 21538,1 21,3 48 18263,6 22,8 47 

3. Места захоронения 12721,2 12,6 24 10872,3 13,6 24 

4. Культура 11425,8 11,3 20 8641,1 10,8 18 

5. Автомобильные дороги 12945,95 12,8 23 8342,3 10,4 15 

6. Детские и спортивные объекты 6526,6 6,5 15 4934,3 6,2 13 

7. Пожарная безопасность 3232,95 3,2 9 2390,9 3 8 

8. Контейнерные площадки 

(благоустройство) 
1670,2 1,7 8 1617,8 2 8 

Итого: 100 935,7 100 199 80052,7 100 184 
 

Из таблицы следует, что наибольшая доля субсидии для сельских поселений 

(67,6%) приходится на реализацию проектов по водоснабжению – 31,2%, освещению – 

22,8%, а также по проектам на ремонт мест захоронения – 13,6%. 

Направления реализации проектов и использования субсидий городскими 

поселениями в 2018 году: 
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Направления реализации проектов 

По заявкам Фактически реализовано 

Запрашиваемая 

сумма субсидии, 

тыс. руб. 

Доля 

субсидии,

% 

Количество 
проектов 

Общая 

сумма 
субсидии, 

тыс. руб. 

Доля 

субсидии, 

% 

Количество 
проектов 

1. Освещение 5420,5 25,4 8 4592,1 31 7 

2. Водоснабжение 3999,3 18,7 5 3710,2 25 5 

3. Благоустройство (территорий общего 

пользования) 
3712,8 17,4 6 2517,4 17 4 

4. Детские и спортивные объекты (на 

общественных территориях) 
3574 16,7 5 2357 15,9 4 

5. Автомобильные дороги 2823 13,2 4 800 5,4 1 

6. Культура 700 3,3 1 543,8 3,7 1 

7. Пожарная безопасность 324 1,5 1 308 2 1 

8. Бытовое обслуживание 800 3,8 1 0 0 0 

Итого: 21353,6 100 31 14828,5 100 23 
 

Из таблицы следует, что наибольшая доля субсидии для городских поселений 

(73%) приходится на реализацию проектов по освещению – 31%, водоснабжению – 25%, 

благоустройству (общественных территорий) – 17%. 

Направления реализации проектов  и использования субсидий городскими 

округами в 2018 году: 

Направления реализации проектов 

По заявкам Фактически реализовано 

Запрашиваемая 
сумма субсидии, 

тыс. руб. 

Доля 

субсидии,% 

Количество 

проектов 

Общая 

сумма 

субсидии, 
тыс. руб. 

Доля 

субсидии,% 

Количество 

проектов 

1. Дворовые территории  8006,4 48,3 28 6407,6 46,2 25 

2. Детские и спортивные объекты 3668,9 22,2 14 3375,4 24,4 14 

3. Благоустройство 1723,6 10,4 8 1368,2 9,9 8 

монтаж систем видеонаблюдения* 1091,6 6,6 6 768,1 5,5 6 

благоустройство общественных 
территорий 

632 3,8 2 600,1 4,4 2 

4. Автомобильные дороги 1577,2 9,5 4 1177,7 8,5 3 

5. Водоснабжение 881,6 5,3 3 881,6 6,4 3 

6. Места массового отдыха 330,1 2 1 324 2,3 1 

7. Освещение 282 1,7 1 204,9 1,5 1 

8. Места сбора бытовых отходов и 

мусора 
105,5 0,6 1 103,3 0,8 1 

Итого: 16575,3 100 60 13842,7 100 56 

* - Все проекты реализованы в городе Твери 
 

Из таблицы следует, что наибольшая доля субсидии для городских округов (80,5%) 

приходится на реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий 46,2%, 

обустройству детских и спортивных площадок – 24,4%, по благоустройству (монтаж 

систем видеонаблюдения, благоустройство общественных территорий) – 9,9%. 

В 2019 году поступило 303 заявки, в том числе 221 заявка от 142 поселений и 82 

заявки от 8 городских округов. Кроме этого, в 2019 году было введено новое направление 

– приобретение оборудования и специализированной техники, в рамках которого 

поступили заявки от 18 муниципальных образований (сельские и городские поселения, а 

также два муниципальных района). 

Направления реализации проектов сельскими поселениями в 2019 году: 

Направления реализации проектов 

По заявкам 

Запрашиваемая сумма 

субсидии, тыс. руб. 
Доля субсидии,% 

Количество 

проектов 

Водоснабжение 31293 33,6 50 

Освещение 18621,5 20,0 43 

Автомобильные дороги 13867 14,9 22 

Детские и спортивные объекты 11160 12,0 26 

Культура 7054,3 7,6 13 

Места захоронения 6286 6,7 14 

Благоустройство 3450,7 3,7 11 

Контейнерные площадки (благоустройство) 1286,7 1,4 5 

Пожарная безопасность 150 0,1 1 

Итого: 93169,2 100 185 
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Из таблицы следует, что наибольшая доля субсидии для сельских поселений 

(68,5%) приходится на реализацию проектов по водоснабжению – 33,6%, освещению – 

20%, а также по проектам на ремонт автомобильных дорог – 14,9%.  

Направления реализации проектов городскими поселениями в 2019 году: 

Направления реализации проектов 

По заявкам 

Запрашиваемая сумма 

субсидии, тыс. руб. 
Доля субсидии,% 

Количество 

проектов 

Освещение 6775,4 29,8 12 

Водоснабжение  4525,6 19,9 7 

Автомобильные дороги 3606,7 15,8 5 

Детские и спортивные объекты 3429,7 15,1 5 

Благоустройство 2400 10,6 3 

Контейнерные площадки (благоустройство) 1151,3 5,0 2 

Места захоронений 863,2 3,8 2 

Итого: 22751,9 100 36 
 

Из таблицы следует, что наибольшая доля субсидии для городских поселений 

(65,5%) приходится на реализацию проектов по освещению – 29,8%, водоснабжению – 

19,9%, ремонту автомобильных дорог – 15,8%. 

Направления реализации проектов городскими округами в 2019 году: 

Направления реализации проектов 

По заявкам 

Запрашиваемая сумма 

субсидии, тыс. руб. 
Доля субсидии,% 

Количество 

проектов 

Автомобильные дороги 10562,2 32,8 23 

Детские и спортивные объекты 7865,4 24,4 27 

Благоустройство 7581,9 23,5 18 

благоустройство дворовых территорий МКД (10), 

общественных территорий (3) 
5617,6 17,4 13 

монтаж систем видеонаблюдения 1964,3 6,1 5 

Водоснабжение 3718 11,5 7 

Культура 1389,4 4,3 3 

Прочее (устройство площадки для дрессировки и выгула собак) 588,5 1,8 1 

Места сбора бытовых отходов и мусора 414,9 1,3 2 

Освещение 84,2 0,4 1 

Итого: 32204,5 100 82 
 

Из таблицы следует, что наибольшая доля субсидии для городских округов (80,7%) 

приходится на реализацию проектов по ремонту автомобильных дорог 32,8%, 

обустройству детских и спортивных площадок – 24,4%, по благоустройству (монтаж 

систем видеонаблюдения, благоустройство дворовых территорий) – 23,5%. 

По итогам рассмотрения проектов и набранных баллов, конкурсной комиссией 

(Протокол от 15.04.2019) проектами-победителями в рамках реализации программ по 

поддержке местных инициатив в 2019 году признано 277 проектов, в том числе 212 

проектов от городских и сельских поселений и 65 проектов от городских округов. 

По первому этапу – приобретение оборудования и специализированной техники 17 

проектов признаны победителями.  

По второму этапу признано победителями 195 заявок, в том числе 24 заявки от 

городских поселений и 171 заявка от сельских поселений. 

По третьему этапу признано победителями 65 заявок от городских округов.  

Постановлением Правительства Тверской области от 31.05.2019 № 207-пп 

утверждено распределение субсидий на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области в общей сумме 132 618,3 тыс. руб., в том числе: 

- на приобретение оборудования и специализированной техники 8 060,1 тыс. руб.    

- городским и сельским поселениям 100 634 тыс. руб.; 

- городским округам 23 924,2 тыс. рублей. 

Следует обратить внимание на различия проектов реализуемых в городских 

округах и городских поселениях по направлениям дворовые территории, детские и 

спортивные объекты, благоустройство. Так, соответствующие проекты городских 

поселений в большинстве случаев реализуются на общественных территориях (парки, 
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скверы, бульвары, площади, набережные), проекты городских округов в основном 

реализуются на придомовых территориях многоквартирных домов. 

Так, например, в Заволжском районе города Твери в 2018 году был реализован 

проект «Нанесение разметки автопарковочных мест по адресу г. Тверь, ул. Луначарского, 

д. 9, корп. 1» стоимостью 118,9 тыс. руб. в рамках которого были выполнены работы по 

нанесению линий поперечной дорожной разметки холодным пластиком со 

световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся 

ленты. Реализация указанного проекта на придомовой территории согласно заявке на 

участие в конкурсном отборе направлена на «ликвидацию беспорядочного размещения 

автотранспорта во дворе дома, создание парковочных мест, обеспечение безопасности 

жителей», по результатам которого ожидается «компактное размещение 

автотранспорта, организация парковочных мест для жителей дома, обеспечение 

безопасности жителей». 

Таким образом, реализация указанного проекта не требует неотложного решения 

проблемы и не оказывает влияния на ситуацию в городском округе.  

Участие указанного проекта в конкурсном отборе и последующее получение 

субсидии на его реализацию, в условиях отсутствия конкурсной ситуации среди 

претендентов на получение субсидии, свидетельствует о формальном подходе к 

рассмотрению заявок в части обоснования претендентом сути проблемы, ее негативных 

социально-экономических последствиях и степени неотложности решения проблемы, а 

также ожидаемых результатов реализации проекта и их влияния на ситуацию в городском 

округе, которые должны быть указаны в разделе 5 заявки на участие в конкурсном отборе.  

Проекты по благоустройству в городских округах в части монтажа систем 

видеонаблюдения многоквартирных домов. 

В 2018 году на территории городского округа г. Тверь реализовано 6 проектов по 

монтажу систем видеонаблюдения многоквартирных домов с объемом финансирования из 

областного бюджета в общей сумме 768,1 тыс. руб., в том числе: 

Наименование проекта 

субсидия из 

областного 
бюджета 

(тыс. руб.) 

1. Монтаж системы видеонаблюдения периметра территории ТСЖ «Коробкова, д. 1» расположенном по адресу: 
г.Тверь, ул. Коробкова, д. 1 

70,9 

2. Установка системы видеонаблюдения по адресу: г. Тверь, Молодежный бульвар, д. 5 356 

3. Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г.Тверь, ул. Луначарского, д. 9, корпус 1 151,4 

4. Монтаж системы видеонаблюдения придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: 
г.Тверь, бульвар Гусева, д. 37 

70,4 

5. Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г.Тверь, ул. Хрустальная, дом 41, корпус 2 47,4 

6. Монтаж системы видеонаблюдения на объекте, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Георгиевская, дом 

№ 16 
72,0 

Итого: 768,1 
 

В 2019 году по итогам конкурсного отбора допущено к реализации 5 проектов, 

предусматривающих монтаж систем видеонаблюдения многоквартирных домов на 

территории двух городских округов (г.Тверь и г.Торжок): 

Наименование проекта 

субсидия из 
областного 

бюджета 
(тыс. руб.) 

1. Система видеонаблюдения в многоквартирном доме по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 69 137,0 

2. Установка системы видеонаблюдения по адресу: г.Тверь, Смоленский пер., д. 7 442,8 

3. Монтаж видеонаблюдения на многоквартирных домах №№ 14б, 14в, 16б, 16г по Калининскому шоссе в 

г. Торжке Тверской области 
499,2 

4. Проект устройства видеонаблюдения территории дома № 2 к. 1 по ул. Б. Полевого в г. Твери 385,4 

5. Монтаж видеонаблюдения на многоквартирном доме № 16 по Калининскому шоссе в г. Торжке Тверской 

области 
499,9 

Итого: 1964,3 
 

Согласно заявкам на участие в конкурсном отборе указанные проекты заявлены на 

участие в конкурсном отборе как проекты, которые реализуются в рамках следующих 

вопросов местного значения:  
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- «организация охраны общественного порядка на территории городского округа»; 

- «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма»; 

- «благоустройство придомовой территории» или «организация благоустройства 

территории городского округа». 

Кроме этого, заявки по указанным проектам при описании проблемы на решение 

которой направлен проект, содержат общее описание, сводящееся к необходимости: 

- обеспечения сохранности общедолевого имущества, личного имущества; 

- повышения безопасности жизни и здоровья жителей дома.  

Реализация в городе Твери указанных проектов по монтажу систем 

видеонаблюдения многоквартирных домов предусмотрена приложениями № 9 (2018 год) 

и № 10 (2019 год) к муниципальной программе города Твери «Формирование 

современной городской среды» на 2018–2024 годы», утвержденной постановлением 

Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806. 

В соответствии с муниципальной программой работы по повышению уровня 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются в 

соответствии с минимальным и дополнительным перечнями видов работ по ремонту 

дворовых территорий, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

которыми не предусмотрены работы по монтажу систем видеонаблюдения 

многоквартирных домов.  

Кроме этого, Правила благоустройства территории города Твери, утвержденные 

решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, не содержат обязательных 

требований и рекомендаций по оборудованию многоквартирных домов такими 

элементами благоустройства, как системы видеонаблюдения.  

Согласно постановлению Администрации г. Твери от 15.02.2017 № 254 «Об 

определении перечня мест массового пребывания людей на территории муниципального 

образования города Твери», принятому в соответствии с Федеральным законом от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.03.2015 № 272, придомовые территории многоквартирных 

домов не отнесены к местам массового пребывания людей, которые должны 

оборудоваться системой видеонаблюдения. 

Так же, муниципальные правовые акты города Торжка (постановление 

Администрации города Торжка от 01.12.2017 № 598 «О муниципальной программе 

муниципального образования город Торжок «Формирование современной городской 

среды» на 2018 - 2023 годы», решение Торжокской городской думы от 24.12.2012 № 152 

«О правилах благоустройства территории муниципального образования город Торжок», 

постановление Администрации города Торжка от 15.11.2017 № 563 «Об утверждении 

перечня мест массового пребывания людей и объектов (территорий) на территории 

муниципального образования город Торжок») не содержат требований и рекомендаций по 

оборудованию многоквартирных домов системами видеонаблюдения.  

 Таким образом, допуск в 2018 и 2019 годах к конкурсному отбору проектов по 

монтажу систем видеонаблюдения многоквартирных домов для последующего 

предоставления субсидий на реализацию программ по поддержке местных инициатив в 

Тверской области в достаточной степени не обусловлен муниципальными правовыми 

актами, являющимися расходными обязательствами муниципальных образований, 

связанными с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения.   

В ходе выборочной проверки конкурсной документации установлено следующее. 

1) Приложением 2 к приказу № 3-нп определен состав конкурсной документации 

для участия в конкурсном отборе по предоставлению из областного бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на 

реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на 
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территории городских округов Тверской области, в состав которой входит заявка, которая 

содержит, в том числе информацию о вопросе местного значения, в рамках которого 

реализуется проект (с указанием наименования вопроса местного значения, в рамках 

которого реализуется проект в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»). 

В отдельных заявках (№№ 18-34/ГО, 18-48/ГО, 18-50/ГО, 18-17/ГО, 18-49/ГО, 18-

43/ГО) на участие в конкурсе в пункте 4 указаны вопросы местного значения в 

формулировках, отличающихся от приведенных в статье 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Так, например, в заявке указан вопрос местного значения 

«организация охраны общественного порядка на территории городского округа», 

следовало указать «организация охраны общественного порядка на территории 

городского округа муниципальной милицией». 

Таким образом, Министерством приняты к конкурсному отбору заявки, 

содержащие неточные формулировки наименований вопросов местного значения, в 

рамках которого реализуется проект, что не соответствует требованиям приказа № 3-нп. 

2) При подготовке проекта «Ремонт ограждения кладбища с.Толмачи 

Толмачевского сельского поселения Лихославльского района» был составлен акт 

технического осмотра существующего ограждения кладбища с. Толмачи, согласно 

которому требовалось полностью демонтировать пришедшее в негодность существующее 

деревянное ограждение и установить новый деревянный забор по металлическому каркасу 

с устройством распашных ворот и калиток. 

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительного ремонта 

производственных зданий и сооружений (МДС 13-14.2000), утвержденного 

постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279, к капитальному ремонту относятся 

ремонтные работы по замене отдельных участков ограждений (заборов), а не полная 

замена ограждения.  

Согласно проектно-сметной документации и акту о приемки выполненных работ 

№ 1 от 25.07.2018 (ф. КС-2) выполнены работы по демонтажу старого ограждения и 

устройству нового ограждения по металлическому каркасу с устройством распашных 

ворот и калиток.   

Таким образом, при подготовке проекта к конкурсному отбору следовало название 

проекта отразить в соответствии с содержанием работ, которые фактически не имеют 

отношения к ремонтным работам. 

В результате по проведенным работам расходы в общей сумме 830 тыс. руб. были 

отражены на основании проектно-сметной документации и заключенного 

муниципального контракта Администрацией Толмачевского сельского поселения в 

бюджетном учете по статье «Работы, услуги по содержанию имущества», следовало 

отразить исходя из экономического содержания указанных расходов по статье 

«Увеличение стоимости основных средств». 

Аналогичная ситуация с реализацией в 2018 году в сельском поселении 

«Чертолино» Ржевского района проекта «Капитальный ремонт отопления здания Дома 

Культуры по адресу: Тверская область,  Ржевский район, сельское поселение 

«Чертолино», п. Ильченко» в рамках которого фактически осуществлена модернизация 

системы отопления с заменой электрической системы отопления на водяную систему 

отопления с установкой пароводогрейного котла на твердом топливе.  

3) К конкурсному отбору в 2019 году допущен проект с наименованием «Проект 

устройства видеонаблюдения территории дома № 2 к. 1 по ул. Б. Полевого в городе 

Твери» из названия, которого следует, что будут выполняться проектные работы 

устройства видеонаблюдения. Фактически согласно конкурсной документации реализация 

проекта предусматривает монтаж системы видеонаблюдения. 

consultantplus://offline/ref=6A79EABDC397349C5765F6E09AF0E4E6A319B14EB73F953B3517E76948D7D6D9E0C0AD91F280902FCB7E03E8FBR1M8I
consultantplus://offline/ref=6A79EABDC397349C5765F6E09AF0E4E6A319B14EB73F953B3517E76948D7D6D9E0C0AD91F280902FCB7E03E8FBR1M8I
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Некорректное наименование проекта может привести впоследствии к неверному 

отражению хозяйственной операции в бюджетном учете. 

 4) В соответствии с приказом № 3-нп, в случае если заявка на участие в конкурсе 

предусматривает наличие неоплачиваемого вклада юридических лиц и некоммерческих 

организаций в реализацию проекта, следует в ней указать объемы и формы 

предоставления неоплачиваемого вклада, а также лиц, которые планируют внести такой 

вклад, а к заявке должны быть приложены гарантийные письма, подтверждающие данное 

обязательство. 

Так, по проекту «Ремонт асфальтового покрытия проезжей части Бейшлотской 

набережной в г. Вышний Волочек» к заявке приложено гарантийное письмо от директора 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Академия подготовки кадров» о предоставлении дорожной техники, 

строительных материалов и помощи в уборке территории без указания количества и 

объемов помощи. В самой заявке, также не указаны объемы, в которых будет 

предоставлен неоплачиваемый вклад и лицо, которое этот вклад планирует внести.   

Вместе с тем при определении итоговой балльной оценки указанного проекта 

наличие неоплачиваемого вклада юридических лиц и некоммерческих организаций в 

реализацию проекта было учтено с присвоением соответствующего балла за его наличие.  

При этом по результатам реализации проекта отсутствуют документы, 

подтверждающие этот вклад. Работы были оплачены в полном объеме в соответствии со 

сметой и актом выполненных работ.  

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о формальном предоставлении 

гарантийных писем для получения повышенного количества баллов при участии в 

конкурсном отборе. 

Проверка соблюдения порядка предоставления субсидий на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской области. 

В соответствии с пунктами 38 и 44 порядков предоставления субсидий поселениям 

и городским округам соответственно субсидии предоставляются на основании 

соглашения о предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на 

реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на 

территории городских округов и муниципальных районов Тверской области 

соответственно (далее – соглашение). 

При реализации проекта на территории городского округа соглашения 

заключаются между главным распорядителем и городским округом. При реализации 

проекта на территории муниципального района соглашения заключаются между главным 

распорядителем, муниципальным районом и поселением. 

Субсидии предоставляются при соблюдении условий предоставления и 

расходования, установленных вышеуказанными Порядками. 

Проверкой соблюдения порядка, условий предоставления и расходования субсидий 

нарушений не установлено. 

В соответствии с пунктом 7 Приложения № 1 и пунктом 9 Приложения № 2 к 

приказу № 3-нп, согласно которым в состав конкурсной документации по желанию 

муниципального образования могут быть включены иные материалы и информация, 

необходимые для подтверждения достоверности и наиболее полного описания проекта, 

всеми муниципальными образованиями предоставлялись фотоматериалы объекта до 

реализации проекта. 

В соответствии с положениями соглашений получатель субсидии обязуется 

представить в Министерство отчет о завершении проекта, документы, подтверждающие 

выполнение условий предоставления субсидии, в том числе фотоматериалы, 

подтверждающие выполнение проекта (выполнение работ, оказание услуг, фактическую 

поставку товаров по проекту). 
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В отдельных случаях представленные фотоматериалы, фиксирующие состояние 

объекта до реализации и после реализации проекта, не позволяли определить 

идентичность места нахождения объекта и самого объекта.  

Предлагаем дополнить приказ № 3-нп и типовые соглашения пунктами о 

необходимости предоставления фотографий в количестве не менее трех штук с привязкой 

к местности до реализации проекта, в период реализации проекта (проведения работ, 

оказания услуг и поставки товаров) и после завершения проекта (выполнения работ, 

оказания услуг и поставки товаров).  

Проверка реализации отдельных проектов на территории муниципальных 

образований в рамках программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области и целевого использования средств областного бюджета на их реализацию. 

В ходе контрольного мероприятия проведены и составлены акты встречных 

проверок по реализации 20 проектов на территории 6 муниципальных образований: 
Наименование муниципального образования Количество проверенных проектов 

Город Тверь  8 проектов 

Город Ржев 3 проекта 

Город Вышний Волочек 4 проекта 

Сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 2 проекта 

Сельское поселение «Чертолино» Ржевского района 2 проекта 

Городское поселение поселок Красномайский Вышневолоцкого района 1 проект 
 

1) Соглашениями предусмотрена обязанность получателя субсидии вести 

бухгалтерский, оперативный и статистический учет, составлять и представлять в 

установленном порядке соответствующим органам отчетность по утвержденным формам 

в установленные сроки и нести ответственность за ее достоверность. 

В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и пунктов 11 и 45 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 

№ 157н: 

- Администрацией Заволжского района в городе Твери не оприходованы основные 

средства на сумму 196 тыс. руб., которые были оприходованы в ходе проверки; 

- Администрацией Московского района в городе Твери не оприходованы основные 

средства на сумму 290,5 тыс. руб., которые были оприходованы в ходе проверки; 

- Администрацией Пролетарского района в городе Твери не оприходованы 

основные средства на сумму 4,9 тыс. руб., которые были оприходованы в ходе проверки; 

- Администрацией города Ржева не оприходованы основные средства на сумму 495 

тыс. руб., по причине установки насосного оборудования в систему водоснабжения 

многоквартирного дома, являющуюся общедолевой собственностью; 

- Администрацией сельского поселения «Чертолино» Ржевского района не 

оприходованы основные средства на сумму 354,2 тыс. руб., которые были оприходованы в 

ходе проверки; 

- Администрацией сельского поселения «Хорошево» Ржевского района не 

оприходованы основные средства на сумму 605 тыс. руб., которые были оприходованы в 

ходе проверки; 

- Администрацией городского поселения Красномайский Вышневолоцкого района 

не оприходованы основные средства на сумму 1 467,8 тыс. руб., которые были 

оприходованы в ходе проверки. 

В ходе проверки были оприходованы основные средства на общую сумму 2 918,4 

тыс. рублей. 

2) Администрацией Заволжского района по проекту «Нанесение разметки 

автопарковочных мест по адресу г. Тверь, ул. Луначарского, д. 9, корп. 1» расходы на 
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сумму 118,9 тыс. руб. не отнесены на увеличение стоимости объекта, поскольку 

указанный объект не значится на балансе Администрации Заволжского района. 

3) При визуальном осмотре работ выполненных при реализации в 2018 году в 

городе Ржеве двух проектов «Обустройство детской площадки по адресу: Тверская 

область, г. Ржев, ул. 8 Марта, д. 30» и «Обустройство детской площадки по адресу: 

Тверская область, г. Ржев, ул. 8 Марта, д. 32» установлена просадка резинового покрытия 

в отдельных местах детских площадок. Укладка резиновых плит согласно сметной 

документации и актам выполненных работ выполнена на песчаное основание, что 

свидетельствует о некачественной проработке проектов. В результате этого в сметной 

документации были исключены работы и материалы по устройству резинового покрытия 

на основание из бетонных плит и цементно-песчаных, то есть не учтена повышенная 

нагрузка на покрытие и основание детской площадки в процессе эксплуатации. 

4) При визуальном осмотре спортивной площадки, установленной при реализации 

в 2018 году в городе Вышний Волочек проекта «Установка спортивной площадки во 

дворе дома № 114 по Казанскому проспекту в городе Вышний Волочек Тверской 

области», выявлено ее несоответствие параметрам, указанным в техническом задании и 

смете. Согласно техническому заданию и смете предусмотрена установка универсальной 

спортивной площадки с встроенными футбольными воротами и дополнительным 

ограждением над баскетбольными кольцами (тип УСП-001). Фактически установлена 

универсальная спортивная площадка с отдельными футбольными воротами и 

баскетбольными стойками без дополнительного ограждения над ними (тип УСП-002).  

Подрядчик ООО «Э-Строитель» ликвидирован 01.07.2019. 

Выборочная проверка отдельных вопросов при финансировании 

мероприятий по водоснабжению в рамках программы поддержки местных 

инициатив и производственных программ предприятий в сфере водоснабжения, 

эксплуатирующих соответствующие объекты водоснабжения, включенные в 

программу по поддержке местных инициатив. 

Одним из направлений реализации проектов в рамках программы по поддержке 

местных инициатив являются проекты, которые направлены на решение вопросов 

водоснабжения населения.  

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка 

финансирования мероприятий по водоснабжению в рамках программы по поддержке 

местных инициатив и производственных программ предприятий в сфере водоснабжения, 

эксплуатирующих соответствующие объекты водоснабжения, включенные в программу 

по поддержке местных инициатив. 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» при расчете тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения учитываются расходы организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимые для 

реализации инвестиционной и производственной программ. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 

№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» организации, осуществляющие регулируемую деятельность в сфере 

водоснабжения, направляют в орган регулирования тарифов заявление об установлении 

тарифов с приложением обосновывающих документов.  

Согласно сведениям представленным Главным управлением «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской области (далее – ГУ «РЭК») из 49 проектов по 

капитальному ремонту объектов и систем водоснабжения в 2018 году, которые 

реализовывались в 49 населенных пунктах, регулируемую деятельность осуществляли 11 

водоснабжающих организаций в 21 населенном пункте. 

При этом только для одной организации – МУП «Хорошево» (сельское поселение 

«Хорошево» Ржевского района) приказом ГУ «РЭК» от 19.12.2017 № 376-нп были 
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установлены  тарифы на питьевую воду МУП «Хорошево» Ржевского района для 

потребителей сельского поселения «Хорошево» Ржевского района на 2018 год с 

планируемыми затратами на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения в размере 3 259,4 тыс. рублей. 

Вместе с тем, в материалах тарифного дела на установление тарифов на 2020 год, 

представленных в ГУ «РЭК», фактические затраты по статье капитальный ремонт 

централизованных систем водоснабжения отсутствуют. По данным, представленным 

организацией МУП «Хорошево» Ржевского района в материалах тарифного дела на 2020 

год, объем полезного отпуска воды в 2018 году составил 131,58 тыс. куб. м, а по 

предложению организации ГУ «РЭК» при установлении тарифов на 2018 год принял к 

расчету полезный отпуск воды в размере 243,7 тыс. куб. м. В результате у МУП 

«Хорошево» Ржевского района возник недополученный доход за счет снижения полезного 

отпуска воды в размере 3 293,2 тыс. руб., что не позволило провести капитальный ремонт 

централизованных систем водоснабжения. 

Таким образом, капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения в 

населенных пунктах дер. Кокошкино и дер. Санталово сельского поселения «Хорошево» 

Ржевского района был осуществлен только при реализации проектов в рамках программы 

по поддержке местных инициатив (проекты «Капитальный ремонт водонапорной башни в 

дер. Кокошкино сельского поселения «Хорошево» Ржевского района» и «Капитальный 

ремонт артезианской скважины (промывка и замена автоматизации) и водопроводных 

сетей д. Санталово сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской 

области»).  

11. Выводы. 

1) В 2018 году на территории Тверской области фактически реализовано 263 

проекта, в том числе 207 проектов на территории поселений из 216 проектов-победителей 

и 56 проектов на территории городских округов из 60 проектов-победителей.  

В 2018 году кассовое исполнение расходов по предоставлению из областного 

бюджета субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив составило: 

- на территории городских округов в сумме 13 842,7 тыс. руб., или 57,7% к 

бюджетным ассигнованиям;  

- на территории муниципальных районов – 94 881,2 тыс. руб., или 88% к 

бюджетным ассигнованиям. 

Кроме того, на реализацию проектов в рамках программ по поддержке местных 

инициатив на территории муниципальных районов в бюджете Тверской области были 

предоставлены иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим депутатам Законодательного Собрания Тверской области в 

сумме 7 005,7 тыс. рублей. 

Указанное исполнение расходов сложилось в результате наличия 

нераспределенного остатка субсидий, экономии по итогам осуществления закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, письменных отказов пяти 

поселений от реализации проектов, неисполнения тремя поселениями условий для 

получения субсидий  

В областном бюджете Тверской области на 2019 год предусмотрены субсидии на 

реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области в общей 

сумме 132 956,3 тыс. руб., в том числе: 

- на территории муниципальных районов в сумме 108 956,3 тыс. руб.; 

- на территории городских округов в сумме 24 000 тыс. рублей. 

Кроме того, на реализацию проектов в рамках программ по поддержке местных 

инициатив на территории муниципальных районов в бюджете Тверской области 

предусмотрены иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим депутатам Законодательного Собрания Тверской области в 

сумме 7 067,2 тыс. рублей. 
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2) Согласно порядкам предоставления субсидий на реализацию проектов в рамках 

программ по поддержке местных инициатив субсидии предоставляются на 

софинансирование проектов в области благоустройства, дорожного и коммунального 

хозяйства, объектов культуры и других объектов, связанных с решением вопросов 

местного значения муниципального образования. 

3) В соответствии с Положением о Министерстве финансов Тверской области, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 19.09.2011 № 42-пп, к 

осуществляемым Министерством функциям, в соответствии с возложенными на него 

задачами в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, вместе с тем отнесена 

функция по обеспечению методического руководства и практической реализации на 

территории Тверской области программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области, которая не соотносится с возложенными на него задачами. 

4) Правила проведения конкурсного отбора не предусматривают установление 

минимального количества баллов при не достижении которых, проект муниципального 

образования выбывает из конкурсного отбора. 

5) Получателям субсидий в зависимости от типа муниципального образования при 

общем сроке начала реализации проектов, которым является дата утверждения 

распределения субсидий постановлением Правительства Тверской области, Порядками 

предоставления субсидий установлены разные сроки завершения реализации проектов: 

- для поселений не позднее 30 ноября года, в котором предоставляется субсидия; 

- для городских округов не позднее 15 декабря года, в котором предоставляется 

субсидия.  

Следовательно, получателям субсидий, реализующих проекты на территории 

муниципальных районов, предъявлены повышенные требования, в части более ранних 

сроков завершения реализации проектов. 

6) Порядком предоставления субсидий для поселений предусмотрено проведение 

дополнительного конкурса при условии наличия высвободившихся средств по итогам 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

четырехмесячный срок с даты проведения основного конкурсного отбора. 

При этом срок реализации проекта – не позднее 30 ноября остается неизменным, 

что несет повышенные риски для участника – муниципального образования в части 

соблюдения условий предоставления субсидий и реализации самого проекта. 

7) Положения Жилищного кодекса Российской Федерации о компетенции общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме (статья 44) и о порядке 

проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (статья 

45) не учтены в положениях Порядка предоставления субсидии для городских округов и 

Приказа № 3-нп. 

8) В 2018 году наибольшая доля предоставленных субсидий для сельских 

поселений приходится на реализацию проектов по водоснабжению (31,2%), для городских 

поселений – на реализацию проектов по освещению (31%) и для городских округов на 

реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий (46,2%). 

В 2019 году наибольшая доля запрошенных, согласно заявкам, субсидий для 

сельских поселений приходится также на реализацию проектов по водоснабжению 

(33,6%), для городских поселений – на реализацию проектов по освещению (29,8%), для 

городских округов – на ремонт автомобильных дорог (32,8%).   

9) Существуют различия в проектах, которые реализуются в городских округах и 

городских поселениях по направлениям «дворовые территории», «детские и спортивные 

объекты», «благоустройство». Так, соответствующие проекты городских поселений в 

большинстве случаев реализуются на общественных территориях (парки, скверы, 

бульвары, площади, набережные), проекты городских округов в основном реализуются на 

придомовых территориях многоквартирных домов. 
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Так, в Заволжском районе города Твери в 2018 году был реализован проект 

«Нанесение разметки автопарковочных мест по адресу г. Тверь, ул. Луначарского, д. 9, 

корп. 1» стоимостью 118,9 тыс. руб. в рамках которого были выполнены работы по 

нанесению линий поперечной дорожной разметки холодным пластиком со 

световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся 

ленты. Реализация указанного проекта на придомовой территории не требует неотложного 

решения проблемы и не оказывает какого-либо влияния на ситуацию в городском округе.  

Участие указанного проекта в конкурсном отборе и последующее получение 

субсидии на его реализацию, в условиях отсутствия конкурсной ситуации среди 

претендентов на получение субсидии, свидетельствует о формальном подходе к 

рассмотрению заявок в части обоснования претендентом сути проблемы, ее негативных 

социально-экономических последствиях и степени неотложности решения проблемы, а 

также ожидаемых результатов реализации проекта и их влияния на ситуацию в городском 

округе, которые должны быть указаны в заявке на участие в конкурсном отборе.  

10) В 2018 году было реализовано 6 проектов в г. Твери по монтажу систем 

видеонаблюдения на которые были предоставлены субсидии на общую сумму 768,1 тыс. 

руб. и на 2019 год предусмотрена реализация пяти аналогичных проектов (три в городе 

Твери и два в городе Торжок) на реализацию которых требуется предоставление субсидии 

на общую сумму 1 964,3 тыс. рублей. 

 Реализация таких проектов в достаточной степени не обусловлена имеющимися 

муниципальными правовыми актами, являющимися расходными обязательствами 

муниципальных образований, связанными с осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

11) К конкурсному отбору принимались заявки, содержащие неточные 

формулировки наименований вопросов местного значения, в рамках которого реализуется 

проект, что не соответствует требованиям приказа № 3-нп. 

12) В 2018 году были реализованы два проекта, название которых не 

соответствовало фактически выполненным работам. 

Так, в рамках реализации проекта «Ремонт ограждения кладбища с. Толмачи 

Толмачевского сельского поселения Лихославльского района» в соответствии с проектно-

сметной документацией и актом приемки выполненных работ № 1 от 25.07.2018 было 

полностью демонтировано пришедшее в негодность существующее деревянное 

ограждение и установлен новый деревянный забор по металлическому каркасу с 

устройством распашных ворот и калиток. 

В результате по проведенным работам расходы в общей сумме 830 тыс. руб. 

Администрацией Толмачевского сельского поселения Лихославльского района были 

отражены в бюджетном учете по статье «Работы, услуги по содержанию имущества», 

следовало отразить исходя из экономического содержания указанных расходов по статье 

«Увеличение стоимости основных средств». 

Аналогичная ситуация с реализацией в 2018 году в сельском поселении 

«Чертолино» Ржевского района проекта «Капитальный ремонт отопления здания Дома 

Культуры по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Чертолино», 

п. Ильченко» в рамках которого фактически осуществлена модернизация системы 

отопления с заменой электрической системы отопления на водяную систему отопления с 

установкой пароводогрейного котла на твердом топливе.  

13) В 2019 году к конкурсному отбору допущен проект с наименованием «Проект 

устройства видеонаблюдения территории дома № 2 к.1 по ул. Б.Полевого в городе Твери» 

из названия, которого следует, что будут выполняться проектные работы устройства 

видеонаблюдения. 

Фактически, согласно конкурсной документации, реализация проекта 

предусматривает монтаж системы видеонаблюдения. 
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Некорректное наименование проекта может привести впоследствии к неверному 

отражению хозяйственной операции в бюджетном учете. 

14) В 2018 году по проекту «Ремонт асфальтового покрытия проезжей части 

Бейшлотской набережной в г.Вышний Волочек» к заявке приложено гарантийное письмо 

от директора автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия подготовки кадров» о предоставлении 

дорожной техники, строительных материалов и помощи в уборке территории без указания 

количества и объемов помощи. В самой заявке, также не указаны объемы, в которых будет 

предоставлен неоплачиваемый вклад и лицо, которое этот вклад планирует внести. 

При этом по результатам реализации проекта отсутствуют документы, 

подтверждающие этот вклад. Работы были оплачены в полном объеме в соответствии со 

сметой и актом выполненных работ. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о формальном предоставлении 

гарантийного письма для получения повышенного количества баллов при участии в 

конкурсном отборе. 

15) В соответствии с приказом № 3-нп и заключенными соглашениями 

муниципальными образованиями предоставлялись фотоматериалы объектов до 

реализации проекта и после. В отдельных случаях представленные фотоматериалы, 

фиксирующие состояние объекта до и после реализации проекта, не позволяли определить 

идентичность места нахождения объекта и самого объекта. 

16) В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и пунктов 11 и 45 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 

№ 157н, отдельными получателями субсидий, в которых были проведены встречные 

проверки, не оприходованы основные средства, полученные в ходе реализации проектов 

на общую сумму 3 413,4 тыс. рублей. 

 В ходе проверки получателями субсидий оприходованы основные средства на 

общую сумму 2 918,4 тыс. руб., за исключением Администрации города Ржева, которой 

не оприходованы основные средства на сумму 495 тыс. руб. по причине установки 

насосного оборудования в систему водоснабжения многоквартирного дома, являющуюся 

общедолевой собственностью. 

17) В 2018 году по проекту «Нанесение разметки автопарковочных мест по адресу 

г. Тверь, ул. Луначарского, д. 9, корп. 1» расходы на сумму 118,9 тыс. руб. не отнесены на 

увеличение стоимости объекта, поскольку указанный объект не значится на балансе 

Администрации Заволжского района города Твери.   

18) При подготовке двух проектов по обустройству детских площадок в городе 

Ржеве не была учтена повышенная нагрузка в процессе эксплуатации на покрытие и 

основание детских площадок. В результате чего из сметной стоимости были исключены 

работы и материалы по устройству резинового покрытия на основание из бетонных и 

цементно-песчаных плит, что привело к просадке резинового покрытия в отдельных 

местах детских площадок, так как укладка резиновых плит согласно сметной 

документации и актам выполненных работ выполнена на песчаное основание. 

19) По проекту «Установка спортивной площадки во дворе дома № 114 по 

Казанскому проспекту в городе Вышний Волочек Тверской области» при визуальном 

осмотре выявлено несоответствие установленной универсальной спортивной площадки 

параметрам, указанным в техническом задании и смете.  Подрядчик ООО «Э-Строитель» 

ликвидирован 01.07.2019. 

20) При реализации в 2018 году проектов по водоснабжению в рамках программ по 

поддержке местных инициатив не установлены случаи выполнения аналогичных работ по 
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капитальному ремонту централизованных систем водоснабжения за счет 

производственных программ водоснабжающих организаций.    

12. Предложения 

12.1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

12.2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

12.3. Направить отчет и информационное письмо в Министерство финансов 

Тверской области, в котором предложить рассмотреть вопрос о внесении изменений в 

порядки предоставления субсидий на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по основаниям, отраженным в настоящем отчете, а также 

довести до сведения получателей субсидии информацию о распространенных ошибках, 

допускаемых в ходе реализации проектов. 

 
Аудитор А.А. Устинов 
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Отчет по результатам проверки использования средств областного 
бюджета, направленных на обеспечение функционирования систем 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 268.1 

Бюджетного Кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 23 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 06.06.2019 

№ 36 (с изм. от 12.09.2019 № 50, от 27.09.2019 № 51). 

Предмет контрольного мероприятия: использование средств областного 

бюджета на обеспечение функционирования систем фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения в рамках мероприятий государственных программ Тверской 

области: «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2017–2022 годы» и «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2016–2021 годы». 

Проверяемый период: 2018 год, 6 месяцев 2019 года. 

Цель контрольного мероприятия проверить целевое и эффективное 

использование средств областного бюджета Тверской области, направленных на 

обеспечение функционирования систем фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения в 2018 году и текущем периоде 2019 года. 

Сроки проведения: с 18 июня по 15 октября 2019 года (основной этап). 

Метод проведения контрольного мероприятия: выездная проверка. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

2018 год – 40 803,3 тыс. руб., 2019 год – 55 688,3 тыс. рублей. 

Объекты контрольного мероприятия: Главное управление региональной 

безопасности Тверской области (далее – ГУРБ); государственное казенное учреждение 

Тверской области «Центр организации дорожного движения» (далее – ГКУ «ЦОДД»). 

Замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты 

контрольного мероприятия: 

По результатам контрольного мероприятия составлены и в установленном порядке 

направлены на ознакомление проверяемым объектам акты (исх. от 23.10.2019 №№ 923/03-

03; 924/03-03). Акты подписаны руководителями проверяемых объектов с представлением 

пояснений по отдельным вопросам, которые не меняют содержания сделанных выводов, а 

также информации о мерах по устранению отраженных в акте недостатков. Кроме того, 

представлен ряд документов, которые не были представлены в период проверки. 

Результаты контрольного мероприятия: 

1. Анализ нормативных правовых актов по теме проверки 

Согласно ст. 72 Конституции РФ вопросы обеспечения законности, правопорядка, 

общественной безопасности находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

1.1. Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) к 

основным полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ отнесено участие в проведении единой государственной политики в области 

безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 21). 

Частью 2 статьи 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной 

власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 

органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением 
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субвенций из федерального бюджета), отнесено решение вопросов: осуществления 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, организации дорожного движения, обеспечения 

безопасности дорожного движения на них (п. 11); осуществления полномочий в сфере 

профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (п. 80). 

1.2. Федеральным законом от 10.12.1995 (ред. от 27.12.2018) № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» (далее – Закон № 196-ФЗ) к полномочиям органов 

исполнительной власти субъектов РФ отнесено осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения при осуществлении дорожной 

деятельности. Полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области 

обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами 

субъектов РФ. 

В целях реализации государственной политики в области обеспечения 

безопасности дорожного движения разрабатываются федеральные, региональные и 

местные программы, направленные на сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, которые финансируются за счет 

средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников.  

1.3. Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Закон № 257-ФЗ) к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации отнесено осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (п. 6 ст. 12). 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения отнесено к полномочиям органов местного самоуправления городских 

поселений, муниципальных районов, городских округов. 

Названным законом в редакции от 03.07.2016 к элементам обустройства 

автомобильных дорог с 2016 года отнесены работающие в автоматическом режиме 

специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи 

для фиксации нарушений правил дорожного движения. 

В соответствии с требованиями Закона № 257-ФЗ приказом Минтранса России от 

16.11.2012 № 402 утверждена Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог, согласно которой к прочим работам по содержанию 

автодорог, в частности,  отнесено (пп. 8 п. 9 раздела IV): обеспечение работы, содержание, 

оснащение, обслуживание, модернизация видеосистем и аппаратно-программных 

комплексов для обеспечения работы ситуационных центров, дежурно-диспетчерских 

служб, центров управления; а также, в ред. Приказа Минтранса России от 07.11.2017 

№ 479 – оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля об административных 

правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи 

для фиксации нарушений правил дорожного движения. 

1.4. Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 утверждены Правила 

дорожного движения (далее – ПДД), предусматривающие установление ответственности, 

в том числе административной (глава 12 КоАП РФ) за их нарушение. 

КоАП РФ содержит положения (ч. 3 ст. 28.6), позволяющие осуществлять 

специальное административное производство по делам об административных 

правонарушениях, совершенных с использованием транспортного средства, 

зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных 

технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств 
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фото- и киносъемки, видеозаписи без составления протокола об административном 

правонарушении и без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении в порядке, предусмотренном статьей 29.10 КоАП РФ. 

В этом случае показания специальных технических средств в соответствии с 

положениями ст. 26.8 КоАП РФ относятся к доказательной базе. При этом под 

специальными техническими средствами понимаются приборы, утвержденные в 

установленном порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие 

сертификаты и прошедшие метрологическую поверку. Требования к названным 

специальным техническим средствам и правила их применения регулируются 

государственными стандартами, введенными в действие с 01.07.2017 (ГОСТ Р 57144-2016. 

Общие технические требования; ГОСТ Р 57145-2016. Правила применения). 

1.5. Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О полиции» 

(п. 19 ст. 12) осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением правил, 

стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области 

обеспечения безопасности дорожного движения отнесено  к полномочиям полиции. 

Согласно Положению о федеральном государственном надзоре в области 

безопасности дорожного движения, утвержденному постановлением Правительства РФ от 

19.08.2013 № 716, соблюдение правил дорожного движения является предметом 

федерального контроля (надзора), осуществляемого подразделениями Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации. 

1.6. Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления в соответствии с законодательством РФ вправе осуществлять по 

предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ расходы на реализацию возложенных 

на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. Расходы бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на 

указанные цели осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством (ч. 2 

ст. 47). 

В соответствии со ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, расходные обязательства 

субъекта Российской Федерации при осуществлении органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий по предметам совместного ведения, 

указанных в пунктах 2 и 5 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» возникают в результате 

принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации, а также заключения субъектом Российской Федерации (от имени субъекта 

Российской Федерации) договоров (соглашений). 

1.7. В проверяемом периоде мероприятия по обеспечению функционирования 

систем фотовидеофиксации (автоматического контроля и выявления) нарушений правил 

дорожного движения с целью обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории Тверской области реализовывались ГУРБ и подведомственным ему казенным 

учреждением  в рамках двух государственных программ Тверской области:  

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2017–2022 годы (от 30.12.2016 № 458-пп, с изм.) (далее также – ГП Безопасность). В 

проверяемом периоде в рамках ГП Безопасность осуществлялись мероприятия ГУРБ по 

обеспечению функционирования стационарных комплексов фотовидеофиксации, 

установленных с 2009 по 2015 год на автодорогах федерального, регионального и 

местного значения, а также в 2018 году – мероприятия по осуществлению фиксации 

нарушений с помощью передвижных комплексов подведомственным ГКУ «Центр защиты 

информации» (с 28.11.2018 переименовано в «Центр организации дорожного движения»). 

Согласно Реестру расходных обязательств Тверской области данные мероприятия ГП 

Безопасность реализовывались в рамках полномочий в сфере профилактики 
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правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».  

ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2016–2021 годы (от 10.11.2015 № 525-пп, с изм.) (далее также – ГП 

Транспорт). В рамках ГП Транспорт осуществлялись мероприятия ГУРБ по обеспечению 

функционирования стационарных комплексов фотовидеофиксации, установленных на 

автодорогах регионального значения в 2017 году за счет средств Дорожного фонда 

Тверской области, а также с 2019 года – обеспечение деятельности ГКУ «Центр 

организации дорожного движения». Согласно Реестру расходных обязательств Тверской 

области данные мероприятия ГП Транспорт реализуются в рамках полномочий в сфере 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них. 

Информация о мероприятиях, показателях и объемах финансового обеспечения 

представлена в таблице. 

Госпрограмма, подпрограмма, задача 
Значения 

показателей в ГП 

Объем расходов 

в ГП (тыс. руб.) 

Наименование мероприятий Наименование показателей 2018 2019 2018 2019 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы 

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тверской области» 

задача 1 «Совершенствование системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» 

1.01. «Обеспечение бесперебойной 

работы системы автоматического 

контроля и выявления нарушений 

правил дорожного движения»  

количество датчиков системы 

автоматического контроля и 

выявления нарушений правил 

дорожного движения, действующих в 

бесперебойном режиме (ед.) 

192 192 28 338,9 10 151,3 

1.06. «Обеспечение деятельности 

ГКУ Тверской области: «Центр 

защиты информации» («Центр 

организации дорожного движения» - 

с 28.11.2018)   

количество обслуживаемых 

передвижных приборов фиксации 

нарушений правил дорожного 

движения, устанавливаемых на 

автомобильных дорогах (ед.)   

31 х 9 015,3 х 

ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы 

подпрограмма 1 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области» 

задача 2 «Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области и сооружений на них с целью обеспечения безопасности дорожного движения» 

2.006. «Выполнение мероприятий по 

функционированию системы 

фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения»  

количество функционирующих 

комплексов фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного 

движения  (ед.) 20 21 17 713,9 8 761,3 

2.08. «Обеспечение деятельности 

ГКУ Тверской области «Центр 

организации дорожного движения»  

количество датчиков системы 

автоматического контроля и 

выявления нарушений правил 

дорожного движения, действующих в 

бесперебойном режиме (ед.)  

х 192 

х 
124 465,3 

* 

объем поступивших денежных 

средств в областной бюджет от 

наложенных штрафов за нарушение 

законодательства РФ по безопасности 

дорожного движения (тыс. руб.) 

х 1 064 000 

объем поступивших денежных 

средств в областной бюджет от 

перемещения и хранения 

задержанных транспортных средств 

(тыс. руб.) 

х 35 784,2 
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Госпрограмма, подпрограмма, задача 

Значения 

показателей в ГП 

Объем расходов 

в ГП (тыс. руб.) 

Наименование мероприятий Наименование показателей 2018 2019 2018 2019 
количество обслуживаемых 

передвижных приборов фиксации 

нарушений правил дорожного 

движения, устанавливаемых на 

автомобильных дорогах (ед.)   

х 43** 

* В ред. ГП от 07.08.2019 – 219 861,3 тыс. руб. 

** В ред. ГП от 07.08.2019, ранее на 2019 год в ГП Транспорт не установлен. 
 

1.9. Вышеуказанные мероприятия ГП Транспорт в проверяемом периоде 

осуществлялись за счет средств Дорожного фонда Тверской области (далее также – Фонд). 

В соответствии с п. 4.2 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Тверской области от 28.12.2011 № 300-пп (в ред. от 08.02.2019, 

вступившей в силу с 12.02.2019) ГКУ «ЦОДД» определено получателем средств Фонда 

на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «ЦОДД», а также на выполнение 

мероприятий по приобретению, установке и обеспечению бесперебойной работы 

работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи, на автодорогах регионального и 

межмуниципального значения. 

Следует отметить, что Порядком № 300-пп не предусмотрено наделение Главного 

управления региональной безопасности Тверской области правами главного 

распорядителя и получателя средств дорожного фонда, на что указывалось в заключении 

КСП на проект закона об областном бюджете на 2019 год и плановый период. 

Соответствующая рекомендация Правительству Тверской области была дана в решении 

постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству от 17.12.2018 № 36/1. На момент проведения 

проверки рекомендация не выполнена. 

Согласно Уставу ГКУ «ЦОДД» к предмету и целям деятельности учреждения 

отнесено обеспечение развития и эксплуатации работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств фиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах 

на территории Тверской области, то есть не только на автодорогах регионального 

значения. В связи с этим финансирование деятельности ГКУ в полном объеме за счет 

Дорожного фонда не в полной мере согласуется с назначением дорожного фонда 

Тверской области. 
Вместе с тем, источниками формирования Фонда являются, в том числе, доходы 

бюджета от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о 

безопасности дорожного движения, включая доходы от штрафов за нарушения ПДД, 

зафиксированные комплексами, обслуживание которых в проверяемом периоде 

осуществлялось в рамках ГП Безопасность. Объем поступивших доходов является 

показателем ГП Транспорт, характеризующим деятельность ГКУ «ЦОДД». С 2020 года 

осуществление мероприятий по обеспечению бесперебойной работы системы 

автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения в полном 

объеме будет осуществляться ГКУ «ЦОДД» в рамках ГП Транспорт. 

Распоряжением Правительства Тверской области от 31.10.2018 № 610-рп «О 

переименовании государственного казенного учреждения Тверской области «Центр 

защиты информации» (далее – Распоряжение № 610-рп) к основным целям деятельности 

ГКУ «Центр организации дорожного движения» отнесено в частности (по теме проверки) 

обеспечение технического обслуживания, развития, эксплуатации находящихся на 

балансе учреждения и работающих в автоматическом режиме специальных технических 

средств, имеющих функции фото-, киносъемки и видеозаписи для фиксации нарушений 

правил дорожного движения, и средств фото-, киносъемки и видеозаписи на 
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автомобильных дорогах на территории Тверской области (далее – специальные 

технические средства), в том числе обеспечение организации оказания услуг 

электроснабжения и услуг связи для передачи данных между специальными 

техническими средствами и центром мониторинга, что предполагало наделение ГКУ 

правом оперативного управления данным имуществом. Оборудование систем передано в 

оперативное управление ГКУ «ЦОДД» в соответствии с распоряжением Минимущества 

Тверской области от 16.08.2019 №525, изданным спустя 9,5 месяцев после издания 

распоряжения № 610-рп. 

В Уставе ЦОДД, утвержденном приказом ГУРБ от 23.11.2018 № 205, цели 

деятельности учреждения соответствуют, установленным в распоряжении № 610-рп. При 

этом в пунктах 2.1.3. и 2.2.2 Устава  цели и виды деятельности учреждения по 

обеспечению технического обслуживания и эксплуатации комплексов автоматической 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения необоснованно 

распространены не только на комплексы, находящихся на балансе Учреждения, но и на 

комплексы, находящиеся на балансе Учредителя, что не согласуется с Распоряжением 

№ 610-рп и на момент утверждения Устава противоречило нормам ст. 210, 296 

Гражданского кодекса РФ, поскольку право оперативного управления имуществом 

систем ФВФ, а следовательно, согласно ч. 1 статьи 296 Гражданского кодекса РФ, право 

владения и использования этого имущества в соответствии с целями своей деятельности, 

принадлежало ГУРБ. Согласно статье 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет 

бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом 

или договором. Распоряжение Правительства Тверской области о передаче стационарных 

комплексов, находящихся в оперативном управлении ГУРБ, в безвозмездное пользование 

ГКУ «ЦОДД» было издано лишь  31.05.2019 № 343-рп. В связи с этим обеспечение 

функционирования стационарных систем автоматической фиксации нарушений ПДД в 1 

полугодии 2019 года осуществлялось ГУРБ. 

Кроме того, посредством утверждения Устава ГКУ «ЦОДД» ГУРБ наделило 

учреждение полномочиями по взаимодействию с ГИБДД УМВД России по Тверской 

области, в том числе ЦАФАП. При этом порядок такого взаимодействия нормативными 

правовыми актами, соглашениями не установлен.  

Следует отметить, что в Уставе содержится ряд положений, не соответствующих 

типу учреждения (об утверждении и исполнении планов ФХД, выполнении 

государственных услуг, порядке использования внебюджетных средств и др.), что 

требует корректировки. 

1.10. Положения ГП Безопасность о порядке реализации программных 

мероприятий являются общими для всех мероприятий. Раздел II программы «Механизм 

управления и мониторинга реализации государственной программы» в основном 

дублирует положения пунктов одноименного раздела Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп 

(далее – Порядок № 545-пп) без привязки к конкретным подпрограммам, задачам, 

мероприятиям, администратору и исполнителям данной Программы, что не позволяет 

определить порядок реализации тех или иных мероприятий. На это указывалось в 

заключении КСП на ГП № 122 от 01.03.2017 с предложением о конкретизации механизма 

реализации программы. Однако существенных изменений в этой части в программу не 

внесено. 

В программе не раскрыты механизмы (особенности) реализации мероприятий 

по обеспечению функционирования систем фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального и 

межмуниципального значения. НПА, устанавливающие расходные обязательства 

Тверской области по реализации данных мероприятий в рамках полномочий по 

профилактике правонарушений  в проверяемом периоде отсутствовали. 
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Согласно пунктам 46, 47 Раздела II при реализации государственной программы 

главный администратор и администраторы в части своей компетенции взаимодействуют с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Тверской 

области. Для обеспечения согласованности взаимодействия с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти по Тверской области, главный 

администратор вправе заключать с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти по Тверской области соответствующие соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве при реализации государственной программы. 

При этом в Положении о Главном управлении региональной безопасности 

Тверской области, утвержденном постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2011 № 78-пп, данные полномочия ГУРБ не установлены, к основным задачам 

ГУРБ отнесено обеспечение реализации соглашений Правительства Тверской области с 

федеральными органами исполнительной власти в сфере деятельности Главного 

управления (пп. «е» п. 10). 

Согласно п/п «а» п. 2 Порядка № 545-пп государственная программа является 

документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых 

мероприятий, обеспечивающих достижение целей и решение задач социально-

экономического развития Тверской области, что исключает возможность наделения 

полномочиями органов государственной власти данным документом.  

1.11. Механизм управления и мониторинга реализации ГП Транспорт в части 

предмета данной проверки в целом аналогичен вышеописанному, за исключением 

отсутствия положений о взаимодействии главного администратора и администраторов ГП 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. 

Управление реализацией Программ главными администраторами осуществляется 

на основании планов реализации программы по форме, установленной Порядком № 545-

пп. 

Планы реализации ГП Безопасность на 2018-2020 годы и на 2019–2021 годы 

согласованы администраторами ГП в периоды (соответственно) 07.03.2018–12.03.2018 и 

04.03.2019–14.03.2019, что свидетельствует о нарушении ГУРБ как главным 

администратором ГП требований п. 69 Порядка № 545-пп в части срока (до 1 марта) 

утверждения Планов. 

В размещенном на сайте Министерства транспорта Тверской области Плане 

реализации ГП Транспорт на среднесрочную перспективу 2019–2021 годы отсутствует 

мероприятие 2.08 «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 

Тверской области «Центр организации дорожного движения», включенное в ГП 

изменениями от 05.03.2019 № 75-пп, то есть План не скорректирован главным 

администратором на изменения, внесенные в программу 05.03.2019 № 75-пп. По 

пояснениям ГУРБ к акту проверки данный план на согласование ГУРБ, как 

администратору программы, Министерством не представлялся, что не соответствует п. 69 

Порядка № 545-пп и свидетельствует о недостатках взаимодействия между 

администраторами. 

1.12. В период проверки ГУРБ представлены Соглашения о взаимодействии с 

федеральными органами: 

1) Соглашение ГУРБ с УМВД России по Тверской области (от 03.07.2013 № 80) о 

взаимодействии и сотрудничестве по реализации государственной программы Тверской 

области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2013–2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 № 628-пп (в ред. от 21.12.2016 № 407-пп). Согласно п. 8 данного Соглашения 

оно действует на период реализации вышеуказанной программы, которая в соответствии с 

постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016№ 458-пп не действует с 1 

января 2017 года в связи с принятием одноименной государственной программы на 

2017–2022 годы. 
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2) Соглашение от 29.03.2019 № 18/5/176 о сотрудничестве и взаимодействии, 

заключенное между ГУРБ, федеральным казенным учреждением «Управление 

автомобильной магистрали Ордена Ленина Москва – Санкт-Петербург Федерального 

дорожного агентства», которое согласно Уставу выполняет функции оперативного 

управления автомобильными дорогами общего пользования федерального значения (далее 

– ФКУ Упрдор «Россия»), УМВД России по Тверской области. 

Предметом Соглашения являются отношения сторон по взаимодействию при 

выполнении возложенных на них задач в соответствии с законодательством  при 

организации и осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий с применением 

работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, на дорогах 

общего пользования федерального значения, граничащих по полосе отвода с 

территорией Тверской области (далее – автомобильные дороги федерального значения). 

Срок действия Соглашения – в течение года с момента подписания с дальнейшей 

пролонгацией на следующий год в случае отсутствия письменных требований о 

расторжении. 

Согласно Соглашению ФКУ Упрдор «Россия» принимает обязательства: 

по введению в эксплуатацию 9 специальных технических средств (Вокорд-Трафик 

Р»), находящихся на его балансе, и несение расходов на их содержание, ремонт, 

проведение поверки, аренду каналов передачи данных до серверного оборудования по 

адресу г. Тверь, проспект Победы, д. 27; 

совместно с УМВД определять необходимость применения специальных 

технических средств ФКУ Упрдор «Россия» на наиболее аварийных участках на дорогах 

общего пользования федерального значения, граничащих по полосе отвода с территорией 

Тверской области;  

Обязательства ГУРБ по данному Соглашению в основном состоят в выделении 

Центру автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД 

УМВД России по Тверской области (далее – ЦАФАП) технических и программных 

средства для обработки, хранения и защиты информации; обеспечению бесперебойного 

функционирования и технического обслуживания, проведение метрологических поверок, 

дальнейшую модернизацию и развитие специальных технических средств и технических 

средств обработки и защиты информации; согласование с УМВД мест размещения, 

монтажа специальных технических средств и средств обработки и защиты информации; 

Обязательства УМВД России по Тверской области – использование и хранение в 

соответствии с требованиями законодательства информации, полученной с 

использованием специальных технических средств и средств обработки и защиты 

информации; обеспечение сохранности и эксплуатации средств обработки и защиты 

информации, полученных в пользование, согласно правилам эксплуатации; рассмотрение 

в соответствии с КоАП РФ информации, полученной со специальных технических 

средств, принятие решений о привлечении нарушителей к ответственности в соответствии 

с КоАП РФ, направление копий постановлений об административном правонарушении 

собственнику транспортного средства. 

В Соглашении от 29.03.2019 отсутствуют положения об участии в реализации 

Соглашения подведомственного ГКУ «ЦОДД», на которое с 2019 года возложено 

обеспечение развития, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации специальных 

средств фиксации нарушений ПДД, и о взаимодействии с ФКУ Упрдор «Россия» по 

вопросам эксплуатации размещенных на автодорогах общего пользования федерального 

значения комплексов автоматической фиксаций областной собственности. 

Вместе с тем, в связи с отсутствием у ГУРБ полномочий по заключению 

соглашений от имени Тверской области, данное Соглашение от 29.03.2019, с учетом 

положений ст. 85 БК РФ, не является документом, устанавливающим расходные 

обязательства Тверской области.  
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3. На момент проверки вопросы взаимодействия с органами местного 

самоуправления по обеспечению функционирования систем фотовидеофиксации 

нарушений ПДД за счет средств областного бюджета на автодорогах местного значения 

(г. Тверь) нормативными правовыми актами Тверской области, соглашениями не 

урегулированы.  
4. Нормативные правовые акты, включая ведомственные, определяющие порядок 

планирования, создания, развития, содержания и эксплуатации систем 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, включая распределение 

функций и порядок взаимодействия между всеми участниками мероприятий на каждом 

этапе, в проверяемом периоде отсутствовали. 

2. Порядок эксплуатации и обеспечения функционирования систем  

2.1. Общие сведения о системах фотовидеофиксации  
По сведениям ГУРБ в оперативном управлении ГУРБ на момент проверки 

находились 66 стационарных автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения (далее – комплексы). Количество комплексов учитывается 

ГУРБ по местам (адресам) установки. Один комплекс может включать фиксирующее 

оборудование с несколькими самостоятельными заводскими номерами (например 6 

комплексов «Крис»С включают устройства по 16 заводских номерам), по которым и 

учитывается работа комплексов. 

В 2017 году приобретен за счет средств дорожного фонда Тверской области и 

введен в конце 2017 года 21 комплекс «Кордон», обслуживание которых в проверяемом 

периоде также осуществлялось за счет дорожного фонда в рамках ГП Транспорт. 

Остальные комплексы введены с 2009 по 2015 год, их обслуживание осуществлялось в 

рамках ГП Безопасность. Комплексы расположены: 25 комплексов – на дорогах 

регионального значения; 21 комплекс – на дорогах федерального значения; 20 комплексов 

– на дорогах местного значения (г. Тверь). 

Информация о размещении комплексов по видам дорог и комплексов приведена в 

таблице. 
 

Наименование 

комплексов 

Кол-во 

всего 

в том числе на автомобильных дорогах 

федерального значения  

М-10 

регионального 

значения 

Местного значения 

(г. Тверь) 

«Кордон» 39 15 21* 3 

«Крис»С 6 2 4  

«Автоураган-ВСМ» 11   11 

«Дозор ПС» 2   2 

«Одиссей» 4   4 

«Стрелка –СТ» 4 4   

Всего 66 21 25 20 

*Приобретены за счет средств дорожного фонда в 2017 году. 
 

По данным проверки, оборудование систем имеет срок полезного использования от 

36 до 120 месяцев. В соответствии с инвентарными карточками 90,7% единиц входящего в 

состав систем оборудования балансовой стоимостью 183 645,9 тыс. руб. (64,5% общей 

балансовой стоимости) по состоянию на 01.07.2019 самортизировано на 70 и более 

процентов. В том числе 100-процентную амортизацию (срок полезного использования 

истек) имеет оборудование 26 комплексов балансовой стоимостью 72 665,0 тыс. руб. 

(25,5% общей стоимостью), введенное в эксплуатацию с 2009 по 2015 год (18 из 39 

комплексов «Кордон»; 2 из 2 комплексов «Дозор»; 6 из 6 комплексов «Крис» С»). Кроме 

того, часть основных средств неисправны. 

По распоряжению Правительства Тверской области от 31.05.2019 № 343-рп все 

стационарные комплексы, находившиеся в оперативном управлении ГУРБ, переданы по 

договору от 04.06.2019 № 1212 в безвозмездное пользование подведомственному ГКУ 

«ЦОДД». 
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В соответствии с распоряжением Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области от 16.08.2019 № 525 это же оборудование передано в 

оперативное управление ГКУ «ЦОДД». 

Начиная с 2020 года осуществление мероприятий по обеспечению бесперебойной 

работы стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил 

дорожного движения будет в полном объеме осуществляться ГКУ «ЦОДД» в рамках ГП 

Транспорт. 

На балансе ГКУ «ЦОДД» на момент проверки находились: 31 передвижной 

фоторадарный комплекс (14 «КРИС-П» и 17 «КРИС-П» М), дата ввода комплексов в 

эксплуатацию – 10.02.2017, срок полезного использования – 36 месяцев (завершается в 

феврале 2020 года), балансовая стоимость – 15 615,6 тыс. рублей. 

2.2. Фактический порядок реализации программных мероприятий 

1) Анализ совокупности представленных ГУРБ документов, касающихся 

реализации мероприятий, не позволяет в полной мере оценить (понять) порядок 

обеспечения бесперебойной работы системы автоматического контроля и выявления 

нарушений ПДД (ГП Безопасность) и выполнения мероприятий по функционированию 

системы фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области (ГП 

Транспорт). В этой связи в период проверки были получены письменные пояснения  ГУРБ 

о фактическом порядке реализации вышеназванных мероприятий. Согласно 

представленным письменным пояснениям: 

Обеспечение бесперебойной работы комплексов автоматической 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в 2018 году и первом 

полугодии 2019 года обеспечивалось ГУРБ посредством заключения государственных 

контрактов: на оказание услуг по технической поддержке аппаратно-программных 

комплексов; на приобретение запасных частей; оказание услуг по ремонту; выполнение 

работ по предповерочной подготовке и поверке комплексов. 

В период отсутствия постоянно действующих контрактов на оказание услуг по 

технической поддержке работоспособности комплексов обеспечение бесперебойной 

работы комплексов осуществлялось путем заключения контрактов на приобретение 

запасных частей и на ремонт конкретных комплексов.  

Контроль за работой комплексов осуществлялся ГУРБ во взаимодействии с 

ЦАФАП с использованием специального оборудования, принадлежащего ГУРБ и 

расположенного в помещениях ЦАФАП. Все недостатки (неисправности) в работе 

комплексов отражаются в электронной системе управления; факт неисправности 

фиксируется уполномоченным сотрудником ЦАФАП.  

Ежемесячно в ГУРБ из ЦАФАП поступает в электронном виде  информация о 

ежедневном количестве зафиксированных комплексами нарушений и вынесенных 

постановлений об административных правонарушениях. 

В проверяемом периоде ГУРБ неисправность комплексов отслеживалась по 

отчетам ЦАФАП (по отсутствию данных о фиксации нарушений), какие-либо регистры 

оперативной регистрации неисправностей комплексов не велись. 

2) По пояснениям начальника отдела фиксации нарушений ПДД в ГКУ «ЦОДД», 

фиксация нарушений передвижными комплексами осуществляется как на дорогах 

федерального значения М-10 «Россия», М-9 «Балтия», так и на дорогах регионального 

значения Тверь – Бежецк, Тверь – Кашин, Тверь – Ржев, Тверь – Кимры, Тверь –

 Лотошино – Волоколамск, Тверь – Тургиново. 

В 2018 году отделом фиксации нарушений ПДД использовалось 9 единиц 

автотранспорта для работы передвижных мобильных постов (5 – в Твери, 3 – во Ржеве и 1 

– в Торжке) и 18 передвижных комплексов (по 2 комплекса на каждый из 9 экипажей), 

согласно имеющегося в наличии транспорта. 
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Работа мобильных экипажей строится на основании поступающих предписаний 

ЦАФАП исходя из аварийности на дорогах Тверской области. До 15 апреля 2019 года 

предписания на выставление комплексов выписывались еженедельно, с 15 апреля 2019 

года график работы отдела по предписаниям, согласованный всеми сторонами, 

составляется на месяц, с последующим изданием приказа по учреждению. 

Передача полученной информации с передвижных комплексов происходит 

следующим образом: в г. Твери – по окончании работы оператор передает флэш-

накопитель в ЦАФАП для обработки информации, в районах (г. Ржев, г. Бежецк) – 

информация передается в ЦАФАП по выделенному защищенному каналу связи с 

оборудования, находящегося в районных отделах ГИБДД. 

Обслуживание передвижных фоторадарных комплексов в 2018 году проводилось 

поставщиками услуг на основании заключенных контрактов, в 2019 году силами ГКУ 

«ЦОДД». 

2.3. Порядок получения, обработки и хранения данных о нарушениях правил 

дорожного движения, зафиксированных с использованием систем 

При ознакомлении на месте с работой Центра автоматизированной фиксации 

административных правонарушений ГИБДД УМВД России по Тверской области 

начальник технического отдела ЦАФАП пояснил порядок получения, обработки и 

хранения данных о нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных с 

использованием систем. 

Информация о зафиксированных правонарушениях с комплексов 

фотовидеофиксации попадает в ЦАФАП по защищенным каналам, оплату за 

использование которых осуществляет ГУРБ в соответствии с заключенными контрактами 

и договорами.  

В 2019 году поступившую информацию предварительно обрабатывают сотрудники 

отдела обработки данных ГКУ «ЦОДД», рабочие места которых находятся в ЦАФАП, на 

предмет качества изображения и возможности идентификации транспортного средства. 

При наличии такой возможности аттестованные сотрудники ЦАФАП формируют 

постановление об административном правонарушении и подписывают его электронно-

цифровой подписью. При невозможности идентификации постановление не выносится, а 

документы фотофиксации хранятся как брак в течение 2 месяцев,  после чего на 

основании решения комиссии уничтожаются. 

 Отбраковываются зафиксированные нарушения по следующим причинам: 

иностранные или транзитные номера транспортного средства, специальные транспортные 

средства со  спец. сигналами (скорой помощи, полиции, МЧС и др.), при попадании 

нескольких транспортных средств в кадр, невозможность прочитать номера 

транспортного средства, в случаях переквалификации (когда владелец транспортного 

средства доказывает, что он в момент фиксации нарушения не управлял транспортным 

средством), некорректная работа комплекса фотовидеофиксации.  

По сведениям ГУРБ средний процент выбраковки за 2018 год составил 18%, 

наименьший уровень выбраковки имеют комплексы «Кордон», наибольший – «КРИС»С, 

«Одиссей» и некоторые комплексы «АвтоУраган- ВСМ». 

На обработку зафиксированных нарушений ПДД отведено 15 дней с момента 

получения информации в ЦАФАП (статья 29.6 КоАП РФ). На момент проверки,  все 

вынесенные постановления хранятся в ЦАФАП в формате PDF до тех пор, пока 

существует техническая возможность оборудования. 

Аналитика зафиксированных нарушений и отправленных постановлений ведется в 

программном продукте, куда также заносится информация о метрологической поверке 

комплексов, так как указанная информация отражается в вынесенном постановлении. По 

пояснениям сотрудника ЦАФАП, если комплекс не прошел поверку, то нарушение 

фиксируется, но постановление не выносится. 
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Ежедневно, в конце рабочего дня, сотрудники ЦАФАП формируют реестры с 

данными о подписанных постановлениях, которые шифруются и оправляются подрядчику 

на распечатку и упаковку, а затем на Почту России, где они франкируются и отправляется 

получателям. Услуги по распечатке и упаковке постановлений в конверты, почтовые 

услуги оплачивает ГУРБ. 

2.3. Результативность работы систем 

2.3.1. Результативность работы стационарных комплексов  

ГУРБ представлены отчеты ЦАФАП за 2018 год и январь-июнь 2019 года о 

количестве зафиксированных нарушений ПДД и количестве направленных 

постановлений. В отчетах содержится информация о количестве зафиксированных 

нарушений ПДД и направленных постановлений в разрезе каждого календарного дня по 

каждому функционировавшему в течении то или иного времени комплексу с указанием 

заводского номера и адреса местонахождения фиксирующего устройства. На одном 

комплексе может быть от 1 до 4 устройств фотовидеофиксации (далее – устройство ФВФ). 

В отчеты включены показатели комплексов: «Крис-С» – по 14 заводским номерам ФВФ, 

«Стрелка-СТ» – по 4 заводским номерам, «Одиссей» – по 8 заводским номерам, комплекс 

«АвтоУраган» - по 11 заводским номерам, «Кордон» – по 39 заводским номерам, «Дозор» 

– по 2 заводским номерам.  

В отчеты так же включена информация о работе приборов ФВФ, представленных 

ГУРБ заводами-изготовителями в качестве тестовых образцов по договорам передачи 

оборудования в тестовую эксплуатацию. В 2018 году фиксировали нарушения 5 тестовых 

устройств (отработано 206 машино-дней, зафиксировано 6 072 нарушений, вынесено 4 668 

постановлений), в 2019 году – 7 устройств ФВФ (отработано 377 машино-дней, 

зафиксировано 22 366 нарушений, вынесено 17 192 постановлений). 

Сводная информация и анализ показателей отчетов по работе стационарных 

комплексов ГУРБ (включая тестовые) представлены в таблице. 
 

Показатели 
I полугодие 

2018 года 

II полугодие 

2018 года 

Всего 

за 2018 год 

Первое 

полугодие 2019 

года 

I полугод. 

2019 г. / к 

I полугод. 

2018 г. в % 

Зафиксировано нарушений 797 622 648 722 1 446 344 419 851 52,6 

Направлено постановлений 652 589 539 711 1 192 300 338 718 51,9 

% направленных постановлений к 

зафикс. нарушениям  
81,8 83,2 82,4 80,7 98,7 

Сумма штрафов в направленных 

постановлениях тыс. руб. 
389 588,5 328 761,3 718 349,8 211 391,3 54,3 

Количество устройств ФВФ по 

заводским номерам  
83 83 83 85 102,4 

Количество устройств ФВФ,  

фиксировавших нарушения 
69 68 79 71 102,9 

Количество устройств ФВФ, не 

фиксировавших нарушения 
14 15 4 14 100,0 

- в % от общего количества 

комплексов 
16,9 18,1 4,8 16,5 100,6 

Среднее количество дней работы 

одного устройства ФВФ 
138,8 114,2 219,5 119,0 85,7 

- в % от количества календарных 

дней в периоде 
76,7 62,1 60,1 65,7 85,7 

Среднее кол-во зафиксированных 

нарушений за 1 день на 1 работавшее 

устройство ФВФ 

83,3 83,5 83,4 49,7 59,7 

Средний размер штрафа в одном 

постановлении руб. 
488,4 506,8 496,7 503,5 103,1 

Количество устройств ФВФ, 

работавших меньше 50% 

календарных дней в периоде* 

12 21 29 23 191,7 

- в % от общего количества 

работающих устройств ФВФ 
17,4 30,9 36,7 32,4 х 

*из числа работавших хотя бы 1 день 
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По результатам анализа отчетов ЦАФАП о работе комплексов, обслуживаемых 

ГУРБ, установлено: 

а) фиксация нарушений в течение того или иного периода времени производилась:  

в 2018 году – 79 устройствами ФВФ из 83, в том числе в первом полугодии не 

работали 14 устройств, или 16,9%, во втором полугодии – 15 устройств, или 18,1% их 

общего количества; 

в I полугодии 2019 года – 71 устройством из 85, не работали совсем 14 устройств, 

или 16,5% их общего количества, 23 устройства (27,1%) не работали более половины 

периода (поврежденные и неисправные комплексы, отсутствие поверки, несвоевременный 

ремонт); 

б) среднее количество дней работы одного устройства ФВФ составило: 

в 2018 году 219,5 дня, или 60,1% от 365 дней, в том числе в первом полугодии – 

138,8 дней, или 76,7%, во втором полугодии – 114,2 дня, или 62,1%; 

в I полугодии 2019 года – 119 дней, или 65,7% от 181 дня, что на 19,8 дней (14,3%) 

меньше показателя I полугодия 2018 года; 

в) в первом полугодии 2019 года общее количество зафиксированных нарушений 

на 377 771 ед., или на 47,4% меньше показателя за 6 месяцев 2018 года;  

г) среднее количество зафиксированных нарушений в день на 1 работавшее 

устройство ФВФ в первом полугодии 2019 года составило 49,7 ед., что на 33,6 ед., или на 

40,3%, меньше соответствующего показателя за 6 месяцев 2018 года;  

д) общее количество направленных постановлений в первом полугодии 2019 года 

на 313 871 ед., или на 48,1%, меньше показателя за 6 месяцев 2018 года; 

е) сумма штрафов в направленных постановлениях в первом полугодии 2019 года 

на 178 197,2 тыс. руб., или на 45,7%, меньше показателя 6 месяцев 2018 года. 

Таким образом, в 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечается ухудшение 

всех показателей, характеризующих интенсивность и результативность работы 

стационарных систем автоматической фиксации нарушений ПДД, обслуживавшихся 

ГУРБ. 

Информация о комплексах (устройств ФВФ), не фиксировавших нарушения в 

первом полугодии 2019 года (и ранее), представлена в таблице. 
 

№ 

п/п 
Наименование комплекса 

Период отсутствия 

фиксации 

нарушений ПДД 

Причины 

1 
"КОРДОН-М"2 MD0417 120 км 300 м а/д Осташков –

 Селижарово – Ржев, Ржевский р-н, нп Добрая (на Осташков) 

с 04.09.2018 по 

30.06.2019 Расстрелян 

2 
"КОРДОН-М"2 MD0420 48 км 700 м а/д Тверь – Бежецк, 

Рамешковский р-н, нп Летнево (на Тверь) 

с 18.10.2018 по 

30.06.2019 Расстрелян 

3 
"КОРДОН-М"4 MB0153 16 км 700 м а/д Тверь – Лотошино –

 Шаховская, Калининский р-н, нп Трояново (на Тверь) 

с 27.07.2018 по 

30.06.2019 Расстрелян 

4 
"КОРДОН-М"4 MB0155 107 км 50 м а/д Тверь – Бежецк –

 Весьегонск – Устюжна, Бежецкий р-н, нп Сырцевка (на Тверь) 

с 19.10.2018 по 

30.06.2019 Расстрелян 

5 
"КОРДОН-М"4 MB0158 95 км 400м а/д Сергиев Посад – Калязин –

 Рыбинск, Калязинский р-н, нп Поречье (на Калязин) 

с 16.06.2018 по 

30.06.2019 Расстрелян 

6 
"КОРДОН-М"4 MB0159 108 км 600 м а/д Сергиев Посад–

 Калязин – Рыбинск, Калязинский р-н (на Ярославль) 

с 03.09.2018 по 

30.06.2019 Расстрелян 

7 
"КОРДОН-М"4 MB0160 117 км 300 м а/д Калязин – Кашин –

 Горицы, Рамешковский р-н, нп Погорельцы (на Тверь) 

с 13.04.2018 по 

30.06.2019 Расстрелян 

8 
"КОРДОН-М"4 MB0161 Тверская область, г. Торжок, 

ул. Кожевников, д. 36 (на Торжок) 

с 18.04.2018 по 

30.06.2019 
Расстрелян 

9 
АвтоУраган-ВСМ 683 г. Тверь, перекресток Смоленский пер. – 

ул. Вагжанова 

с 01.02.2018 по 

30.06.2019 
Сгорел 

10 
Стрелка-СТ 141200511 310 км 100 м а/д М10 Вышневолоцкий 

район, нп Дорки  
с 01.01.2018 по 

30.06.2019 
Нет поверки 



1259 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование комплекса 

Период отсутствия 

фиксации 

нарушений ПДД 

Причины 

11 
Стрелка-СТ 139200511 110 км 450 м а/д М10 Россия Конаковский р-

н с. Завидово (на Мск) 

с 12.03.2018 по 

30.06.2019 

Неработоспособен и 

без поверки 

12 
Стрелка-СТ 140200511 272 км 100 м М10 Россия В.Волоцкий р-н 

нп Домославль (на Мск) 

с 12.11.2018 по 

30.06.2019 
Нет поверки 

13 
Стрелка-СТ 142200511 354км 200м а/д М10 Россия Бологовский р-н 

нп Березай (на СПб) 

с 06.11.2018 по 

30.06.2019 
Нет поверки 

14 

КРИС-С SКО174   222 км а/д М-10 Россия, Торжокский р-н (адрес 

по данным поверки) 

с 01.02.2018 по 

30.06.2019 

При поверке в 2018 г. 

признан не 

соотв.требованиям 
 

Согласно информации ГУРБ, 7 комплексов «Кордон», располагающихся в 

населенных пунктах (пункты 1-7 в таблице), в период с апреля по октябрь 2018 года были 

выведены из строя незаконными действиями третьих лиц и по всем фактам порчи 

имущества в отделы полиции направлены соответствующие заявления, лица подлежащие 

привлечению к ответственности не установлены. Еще по одному расстрелянному 

комплексу (п.8 таблицы) МО МВД России «Торжокский» принято постановление от 

19.06.2019 об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В период проверки не представлены документы об оценке фактического состояния 

пострадавшего имущества (работоспособности/неработоспособности, 

возможности/невозможности ремонта, необходимости списания). Также не представлены 

документы, подтверждающие неработоспособность по сгоревшему комплексу 

«АвтоУраган» (п.9 таблицы). Названные комплексы включены в перечень имущества, 

подлежащего передаче ГКУ «ЦОДД». На момент проверки комплексы не работают, в 

2019 году исключены из отчетов ЦАФАП. 

Согласно отчетам ЦАФАП за январь-август 2019 года, включающим информацию 

по работе 10 комплексов ФКУ Упрдор «Россия», установленных в рамках 

трехстороннего соглашения от 29.03.2019, комплексы ФКУ Упрдор «Россия» 

функционировали с 30 марта по 2 августа (позднее не работали, по пояснениям ГУРБ – в 

связи с незаключением ФКУ договора на услуги связи). За указанный период (фактически 

4 месяца работы) комплексами ФКУ зафиксировано 879 360 правонарушений, направлено 

745 145 постановлений, сумма начисленных штрафов составила 133 801,5 тыс. руб., что 

составляет 29,7% от общей суммы штрафов в постановлениях за 8 месяцев 2019 года 

(449 974,5 тыс. руб.). 

В I полугодии 2019 года на комплексы ФКУ Упрдор «Россия» приходится треть 

общих объемов нарушений, зафиксированных с помощью стационарных устройств ФВФ, 

а также количества направленных постановлений и сумм штрафов, что вероятно 

обусловлено новизной оборудования и его размещением на дорогах федерального 

значения М-10, М-9. 

По комплексам ГУРБ наибольший удельный вес (более 90%) в количестве 

зафиксированных нарушений ПДД и количестве направленных постановлений в 

проверяемом периоде приходится на комплексы Кордон (39 комплексов), большая часть 

которых приобретена в конце 2017 года. 

2.3.2. Результативность работы передвижных комплексов 

Приказом ГКУ «ЦОДД» от 13.02.2018 №7 передвижные фоторадарные комплексы 

в количестве 18 ед. закреплены за ведущими техниками отдела технической фиксации 

нарушений, 13 передвижных комплексов (41,9% их общего количества) определены в 

подменный фонд для замены при выходе из строя участвующих в работе комплексов. В 

2019 году приказами от 16.04.2019 № 35 и от 21.03.2019 № 28 еще 3 комплекса из 

обменного фонда закреплены за инженерами.  

Согласно отчетам, фиксация нарушений производилась: в 2018 году – в течение 

разных периодов 25 комплексами (из 31). Из 13 комплексов подменного фонда были 

использованы в течение того или иного времени 7 комплексов (фиксировали нарушения 
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от 8 до 61 дня); в I полугодии 2019 года – фиксация производилась 18 комплексами, то 

есть не работали в 2018 году 6 комплексов, в I полугодии 2019 года – 13 комплексов, или 

41,9% общего количества комплексов. 

 Сводная информация о показателях отчетов по работе передвижных комплексов в 

проверяемом периоде представлена в таблице. 
 

Показатели 

I 

полугод. 

2018 г. 

II 

полугод. 

2018 г. 

Всего 

за 

2018 г. 

I полугод. 

2019 г. 

I полугод. 

2019 г. к 

I полугод. 

2018 г. % 

Зафиксировано нарушений 20 069 23 876 43 945 19 355 96,4 

Направлено постановлений 15 964 19 775 35 739 15 730 98,5 

% направленных постановлений к зафикс. нарушениям  79,5 82,8 81,3 81,3 х 

Сумма штрафов в направл. постановлениях тыс. руб. 10 333,0 12 883,0 23 226,0 10 273,5 99,4 

Количество комплексов,  фиксировавших нарушения 24 22 25 18 75,0 

Количество комплексов, не фиксировавших нарушения 7 9 6 13 185,7 

- в % от общего количества комплексов (31) 22,6 29,0 19,4 41,9 х 

Среднее количество дней фиксации нарушений ПДД 

(работы) одним комплексом  
51,4 50,3 93,6 52,2 101,6 

- в % от количества календарных дней в периоде 28,4 27,3 25,6 28,8 х 

Среднее количество зафиксированных нарушений за 

один день работы на 1 комплекс  
16,3 21,6 18,8 20,6 126,4 

Средний размер штрафа в одном постановлении руб. 647,0 651,5 650,0 653,1 100,9 
 

Среднее количество дней работы одного комплекса (без учета неработавших) 

составило в 2018 году 93,6 дня или 25,6% дней календарного периода, за первое 

полугодие 2019 года – 52,2 дня или 28,8% дней календарного периода, что в целом 

свидетельствует о низкой интенсивности использования передвижных комплексов. 

Следует отметить, что из отчетов ЦАФАП невозможно установить 

местоположение передвижного комплекса, в них отражается лишь количество нарушений, 

зафиксированных комплексом по датам. Место установки комплексов указывается в 

Предписании на выставление комплекса КРИС-П, составляемом ЦАФАП на каждый день 

для каждого комплекса с указанием периода работы.  

В путевых листах, в графе «Задание водителю» указывается «выполнение заданий 

ЦАФАП», при этом не указывается место выполнения задания (установки комплексов), 

что не позволяет определить полноту исполнения предписаний ЦАФАП и обоснованность 

пробега транспортных средств. Отсутствие в путевом листе подробной информации о 

маршруте автомобиля не позволяет подтвердить обоснованность понесенных затрат на 

ГСМ (см. определение ВАС РФ от 30.08.2013 № ВАС-11880/13). 

2.4. Метрологическая поверка средств фотовидеофиксации 

1. Согласно представленным ГУРБ свидетельствам о поверке стационарных 

комплексов фотовидеофиксации, выданным в 2016-2017 годах, в 2018 году подлежали 

поверке устройства ФВФ в составе 47 комплексов. 

Проведение поверки в 2018 году осуществлялось ФБУ «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тверской области», с 

которым ГУРБ заключен государственный контракт от 27.06.2018 №275 на сумму 360,8 

тыс. руб. на проведение поверки 43 комплексов. Контрактом не предусматривалась и в 

2018 году не проводилась поверка 4 комплексов «Стрелка-СТ» (введены 12.09.2013) со 

сроком действия предыдущей поверки – до 12.11.2018. По устным пояснениям 

специалистов ГУРБ проведение поверки ГУРБ признано нецелесообразным в связи с 

большим износом и стоимостью работ по обеспечению поверки. 

Согласно п.3.1 контракта срок оказания услуг: с момента заключения контракта 

(27.06.2018) до 09.11.2018, срок проведения поверки по каждому комплексу в контракте 

не установлен. В результате проведенной поверки свидетельства о поверке выданы по 

устройствам 36 комплексов, по устройствам 7 комплексов, не прошедшим поверку, 

выданы извещения о непригодности к применению. 
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При исполнении контракта поверка по 20 комплексам (4 – «Одиссей», 6 

«Автоураган», 10 – «Кордон») была проведена на 5-130 дней позже даты окончания 

действия предыдущего свидетельства о поверке, что не позволяло оформлять 

постановления по зафиксированным этими комплексами нарушениям. 

В нарушение ст. 34, 94 Закона № 44-ФЗ оплата расходов за проведение поверки 

по 5 актам выполненных работ на сумму 360,8 тыс. руб. произведена ГУРБ на 25-69 дней 

позже срока, предусмотренного в п. 2.2 контракта от 27.06.2018 № 275 (по факту 

оказанных услуг в течение 15 календарных дней). Несвоевременное исполнение 

обязательств по оплате создает риск дополнительных расходов бюджета в виде оплаты 

судебных издержек и штрафных санкций. 

Нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты услуг при осуществлении 

закупок для обеспечения государственных нужд содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. По 

данному нарушению в адрес ГУРБ вынесено представление Прокуратуры Тверской 

области от 28.03.2019 № 72-11-20. 

В первом полугодии 2019 года поверка проводилась ООО «Поликом Про» - 

исполнителем контракта на техобслуживание комплексов. Представлены свидетельства от 

28.04.2019 и от 11.04.2019 о поверке 4 комплексов (устройств) из 7, не прошедших 

поверку в 2018 году (признанных непригодными) комплексов: 

Автоураган – ВСМ 681 (2 датчика) – с 30.04.2019 (в 2019 году комплекс не работал 

119 дней – с 1 января по 29 апреля); 

Кордон КВО441, КРИС-С SКО163 и КРИС-С SКО173 – с 11.04.2019 (каждый 

комплекс не работал в 2019 году по 100 дней – с 1 января по 11 апреля). 

Остальные не прошедшие поверку в 2018 году 3 комплекса «Автоураган – ВСМ» в 

первом полугодии 2019 года не работали в течение 181 дня каждый. 

В I полугодии 2019 года подлежали поверке 5 комплексов Кордон, в том числе 

четыре – со сроком действия предыдущей поверки до 17.05.2019 и один комплекс – со 

сроком действия предыдущей поверки до 23.01.2019. Поверка была произведена: 4 

комплексов – 24.05.2019 (с просрочкой 7 дней) и 1-го комплекса Кордон КВ 0540 – 

11.04.2019 (с просрочкой 78 дней). 

2. ГКУ «ЦОДД» в 2018 году несвоевременно проведена поверка 2 передвижных 

комплексов "КРИС"П FP 1386 и "КРИС"П FP 4050 (после истечения срока предыдущей 

поверки – спустя 189 и 19 дней соответственно). 

Отсутствие или несвоевременность поверки оборудования систем является одним 

из факторов, негативно влияющих на результативность работы систем. 

 

3. Проверка целевого и эффективного использования средств на реализацию 

мероприятий 

3.1. Общая информация о расходах на реализацию мероприятий 

Обобщенная информация о расходах на мероприятия в разрезе программ, целевых 

статей и получателей бюджетных средств, представлена в таблице.  
 

Наименование 

2018 год 2019 год (на 01.07.2019) 

Объем 

расходов 

по ГП 

Объем 

расходов 

в СБР 

Исполнено 

за 2018 год 

Объем 

расходов 

по ГП 

Объем 

расходов 

в СБР 

 

Исполнено 

за 6мес. 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017-2022 годы  

ПР 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» 

 Обеспечение бесперебойной работы 

системы автоматического контроля и 

выявления нарушений ПДД 

28 338,9 28 338,9 
22 217,8 

(78,4%) 
10 151,3 10 151,3 

6 708,0 

(66,1%) 

Финансовое обеспечение деятельности 

ГКУ «ЦОДД» 9 015,3 9 015,3 
8 415,7 

(93,3%) 
х х х 

ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы 

ПР 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 
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Наименование 

2018 год 2019 год (на 01.07.2019) 

Объем 

расходов 

по ГП 

Объем 

расходов 

в СБР 

Исполнено 

за 2018 год 

Объем 

расходов 

по ГП 

Объем 

расходов 

в СБР 

 

Исполнено 

за 6мес. 

 Обеспечение функционирования системы 

фотовидеофиксации нарушений ПДД на 

автодорогах общего пользования 

регионального и межмуницип. значения  

17 713,9 17 713,9 
10 169,8 

(57,4%) 

9 973,8 

 
9 973,8 

5 208,7 

(52,2%) 

Финансовое обеспечение деятельности 

ГКУ «ЦОДД» х х х 219 861,5* 219 861,5 
43 771,6 

(19,9%) 

Всего:   55 068,1 55 068,1 40 803,3 239 986,6 239 986,6 55 688,3 

В том числе по получателям       

ГУРБ 46 052,8 46 052,8 32 387,6 20 125,1 20 125,1 11 916,7 

ГКУ «ЦОДД» 9 015,3 9 015,3 8 415,7 219 861,5 219 861,5 43 771,6 

*с учетом изменений в ред. ГП от 07.08.2019, ранее - 124 465,3 тыс. руб. 
 

3.2. Расходы ГУРБ – бюджетополучателя 

За 2018 год расходы ГУРБ (ПБС) на обеспечение функционирования систем 

автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения исполнены в общей 

сумме 32 387,6 тыс. руб., или 70,3% ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(46 052,8 тыс. руб.), в том числе:  

а) по ГП Безопасность (ПР 0314) – 22 217,8 тыс. руб. или 78,4% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (28 338,9 тыс. руб.). 

В рамках мероприятия «Обеспечение бесперебойной работы системы 

автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения» в 2018 

году ГУРБ было заключено 66 контрактов на общую сумму 24 306,4 тыс. руб., в том числе 

11 контрактов с применением конкурентных способов на сумму 20 712,8 тыс. руб., 55 

контрактов стоимостью до 100 тыс. руб. у единственного поставщика (далее также – 

малые закупки) на сумму 3 593,6 тыс. руб.; 

б) по ГП Транспорт (ПР 0409) –10 169,8 тыс. руб. или 57,4% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (17 713,9 тыс. руб.).  

По мероприятию «Выполнение мероприятий по функционированию системы 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области» 

ГУРБ было заключено 4 государственных контракта и 35 договоров на общую сумму 

12 046,5 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в 2018 году приходится на расходы по оплате услуг 

связи для передачи данных между системами видеонаблюдения и центром мониторинга 

(57,7%), на оплату услуг по техническому обслуживанию и технической поддержке 

комплексов (11,2%); на приобретение запасных частей и ремонт комплексов (10,1%);  на 

оплату услуг по предповерочной подготовке комплексов (6,9%). 

За 1 полугодие 2019 года расходы ГУРБ исполнены в общей сумме 11 916,7 тыс. 

руб. или 59,2% ассигнований по сводной бюджетной росписи (20 125,1 тыс. руб.), в том 

числе: 

по ГП Безопасность (ПР 0314) – 6 708,0 тыс. руб., или 66,1% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (10 151,3 тыс. руб.);  

по ГП Транспорт (ПР 0409) – 5 208,7 тыс. руб., или 52,2% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (9 973,8 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.07.2019 в рамках мероприятий по обеспечению 

функционирования систем фотовидеофиксации с финансированием в рамках двух 

программ (ГП Безопасность – 10 022,4 тыс. руб.; ГП Транспорт – 8 045,2 тыс. руб.) ГУРБ 

заключено 33 контракта на общую сумму 18 067,6 тыс. руб., в том числе 4 – по 

результатам электронных аукционов и 29 – малыми закупками). 

В первом полугодии 2019 года ГУРБ (ПБС) осуществлялись только расходы по 

оплате услуг по технической поддержке комплексов (5 034,9 тыс. руб.) и услуг связи для 
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передачи данных между системами видеонаблюдения и центром мониторинга 

(6 881,6 тыс. руб.). 

При осуществлении закупок в проверяемом периоде для определения начальной 

(максимальной) цены контракта (НМЦК) ГУРБ использовался метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка) на основании 3 коммерческих предложений (по средней 

или по наименьшей цене). 

Расходы по обеспечению функционирования систем фотовидеофиксации 

осуществлялись в рамках ГП Транспорт – в отношении 21 комплекса, приобретенного в 

2017 году за счет дорожного фонда и размещенных на автодорогах регионального 

значения, в рамках ГП Безопасность – в отношении остальных 45 комплексов, 

приобретенных в более ранние периоды и размещенных на автодорогах федерального, 

местного и регионального значения. 

3.3. Расходы ГКУ ЦОДД 

Расходы ГКУ «ЦОДД» на обеспечение работы систем фотовидеофиксации 

нарушений ПДД были предусмотрены в расходах на финансовое обеспечение 

деятельности учреждения в рамках государственных программ Тверской области: в 2018 

году – по ГП Безопасность; в 2019 году – по ГП Транспорт. 

Расходы учреждения в проверяемом периоде исполнены: 

- в 2018 году в общей сумме 8 415,7 тыс. руб. или 93,3% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (9 015,3 тыс. руб.). В расходах наибольший удельный вес приходится 

на заработную плату с начислениями – 72,2% (6 072,7 тыс. руб.), на расходы по оплате 

ГСМ – 11,4% (962,2 тыс. руб.) и услуг по техническому обслуживанию передвижных 

фоторадарных комплексов – 11,1% (937,7 тыс. руб.);  

- за I полугодие 2019 года в общей сумме 43 771,6 тыс. руб., или 19,9% 

утвержденных бюджетных ассигнований (219 861,5 тыс. руб.). Наибольший объем 

расходов приходится: на заработную плату и компенсационные выплаты бывшим 

работникам – 29,9% (13 100,7 тыс. руб.) и на приобретение: эвакуаторов с крано-

манипуляторной установкой – 55,9% (24 456,6 тыс. руб.); мобильных комплексов 

фиксации нарушений правил парковки (планшеты Дозор-МП) – 4,5% (1 960,2 тыс. руб.); 

запасных частей для стационарных и передвижных комплексов – 2,3% (1 014,6 тыс. руб.). 

Значительное увеличение в 2019 году расходов на обеспечение деятельности ГКУ 

обусловлено: 

- расширением функций учреждения, в том числе: обеспечение технического 

обслуживания работающих в автоматическом режиме стационарных специальных 

технических средств; обеспечение функционирования специализированных стоянок 

транспортных средств, задержанных за нарушения ПДД; обеспечение перемещения 

задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 

взимания платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств; 

- увеличением штатной численности с 35 ед. до 79 ед. с изменением структуры 

учреждения: если в 2018 году существовал один отдел технической фиксации нарушений 

ПДД, осуществлявший фиксацию с помощью передвижных комплексов (15 ед.), то в 2019 

году созданы отделы: отдел фиксации нарушений дорожного движения – 17 чел.; отдел 

технического обслуживания средств фотовидеофиксации – 16 ед.; отдел обработки 

данных фотовидеофиксации – 12 ед. 

3.2. Проверка соблюдения законодательства при осуществлении закупок 

3.2.1. Приобретение услуг связи для передачи данных со стационарных 

комплексов автоматической фиксации 

2018 год 

Расходы на оказание услуг связи для передачи данных со стационарных 

комплексов фотовидеофиксации  до серверной ЦАФАП и передачи информации между 

серверной ЦАФАП и аппаратной УФСБ по Тверской области осуществлялись по 12 

государственным контрактам, заключенным ГУРБ с ООО «ТверьЛайн», в том числе 3 
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контракта на общую сумму 17 847,9 тыс. руб. – заключены по результатам электронных 

аукционов (по начальной максимальной цене), 9 контрактов на сумму 848,9 тыс. руб. – без 

проведения конкурентных процедур (закупки до 100 тыс. руб.). Услуги по контрактам 

приняты и оплачены в полном объеме (18 696,8 тыс. руб.). При заключении и исполнении 

контактов на услуги связи ГУРБ допущены следующие нарушения и недостатки. 

1) 9 государственных контрактов на общую сумму 848,9 тыс. руб. заключены 

без проведения конкурентных процедур. Обоснования цены контрактов не представлены. 

Сведения о данных контрактах представлены в таблице. 
 

№ 

п/п 

№, дата контракта Цена 

контракта 

Срок оказания услуг по 

контракту 

№, дата акта 

выполнения работ-
услуг 

Платежное поручение 

№, дата сумма 

1 № 2 от 09.01.2018 94,3 С момента заключения 

Контракта в течение 4 дней 

№ 13390 от 15.01.2018 № 27 от 19.01.2018 94,3 

2 № 1 от 13.01.2018 94,3 С момента заключения 
Контракта в течение 4 дней 

№ 13391 от 17.01.2018 № 26 от 19.01.2018 94,3 

3 № 10 от 

17.01.2018 

94,3 С момента заключения 

Контракта в течение 4 дней 

№ 13392 от 21.01.2018 № 32 от 24.01.2018 94,3 

4 № 11 от 
21.01.2018 

94,3 С момента заключения 
Контракта в течение 4 дней 

№ 13393 от 25.01.2018 № 33 от 25.01.2018 94,3 

5 № 31 от 

25.01.2018 

94,3 С момента заключения 

Контракта в течение 4 дней 

№ 13399 от 29.01.2018 № 199 от 

06.02.2018 

94,3 

6 № 32 от 
29.01.2018 

94,3 С момента заключения 
Контракта в течение 4 дней 

№ 13400 от 02.02.2018 № 200 от 
06.02.2018 

94,3 

7 № 71 от 

02.02.2018 

94,3 С момента заключения 

Контракта в течение 4 дней 

№ 13404 от 06.02.2018 № 270 от 

16.02.2018 

94,3 

8 № 72 от 
06.02.2018 

94,3 С момента заключения 
Контракта в течение 4 дней 

№ 13405 от 10.02.2018 № 271 от 
19.02.2018 

94,3 

9 № 85 от 

10.02.2018 

94,3 С момента заключения 

Контракта в течение 4 дней 

№ 13406 от 14.02.2018 № 627 от 

27.02.2018 

94,3 

Итого: 848,9 36 дней   848,9 
 

Заключение в 2018 году ГУРБ 9 контрактов на оказание услуг связи (каждый на 

сумму 94,3 тыс. руб. и каждый сроком действия на 4 дня) в течение 36 календарных дней 

подряд с одной организацией (ООО «ТверьЛайн») без проведения конкурентных 

процедур не соответствует требованиям ст. 8, ч. 5 ст. 24, ст. 93 Федерального закона  от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

Согласно ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» запрещается осуществление органами государственной власти субъектов 

РФ и хозяйствующими субъектами согласованных действий, приводящих к недопущению, 

ограничению, устранению конкуренции. Действия (бездействие) должностных лиц 

органов исполнительной власти субъектов РФ, которые приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению, устранению конкуренции, предусматривают 

административную ответственность в соответствии со ст. 14.9 КоАП РФ. Также 

следует отметить правовую позицию Верховного суда РФ, выраженную постановлением 

от 07.10.2019 № 73-АД19-2, согласно которой заключение искусственно раздробленной 

единой сделки способствует созданию преимущественного положения единственного 

поставщика и лишает других хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную 

деятельность, возможности реализовать свое право на заключение контракта. Тем самым, 

нарушение статей 8, 34 Закона № 44-ФЗ, которыми установлен запрет на совершение 

заказчиками любых действий, противоречащих требованиям данного закона, приводит к 

ограничению конкуренции и содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ в части принятия решения о способе 

определения поставщика с нарушением требований, установленных Законом № 44-ФЗ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4.5, п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ истечение годичного срока 

давности со дня совершения административного правонарушения по вышеуказанным 

фактам относится к обстоятельствам, исключающим производство по делу об 

административном правонарушении. 
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2019 год 

В первом полугодии 2019 года услуги связи для передачи данных между 

комплексами и центром мониторинга осуществлялись по контрактам с ООО «ТверьЛайн», 

заключенным ГУРБ – на общую сумму 6 881,6 тыс. руб., ГКУ «ЦОДД» – на сумму 

16 034,3 тыс. руб., в том числе: 

1) в рамках  3 государственных контрактов, заключенных ГУРБ по результатам 

электронных аукционов, на общую сумму 4 756,4 тыс. руб. (ПР 0314 – 2 743,9 тыс. руб., 

ПР 0409 – 2 012,5 тыс. руб.) с общим сроком оказания услуг – с 5 марта по 15 мая 2019 

года (72 дня). Объем принятых и оплаченных услуг соответствует цене контрактов. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ по контракту от 18.03.2019 

№ 01362000036190001560001/140 ГУРБ не соблюден пятидневный срок размещения в 

ЕИС: 

платежных поручений от 06.05.2019 № 2043 на сумму 1 083,0 тыс. руб., и № 2044 – 

22.05.2019 на сумму 794,4 тыс. руб., следовало до 13.05.2019 включительно; 

акта выполненных работ-услуг от 30.04.2019 № 13562 на сумму 1 877,5 тыс. руб., 

размещен 22.05.2019, следовало до 07.05.2019 включительно. 

Несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра контрактов  информации (сведений) и (или) 

документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, содержат признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ. 

Информация о нарушениях направлена в Министерство по обеспечению контрольных 

функций Тверской области для рассмотрения в соответствии с полномочиями. 

2) в рамках 29 государственных контрактов, заключенных ГУРБ без проведения 

конкурентных процедур (закупками до 100,0 тыс. руб.) на общую сумму 2 125,2 тыс. руб. 

(1 246,0 тыс. руб. – ПР 0314, 879,2 тыс. руб.– ПР 0409). Согласно актам выполненных 

работ услуги предоставлены в соответствии с условиями контрактов, оплата произведена 

в полном объеме. 

Заключение ГУРБ с одной организацией ООО «ТверьЛайн» 29 контрактов (10 

контрактов – 25.12.2018, 11 контрактов – 11.01.2019, 8 контрактов – 01.02.2019), из них 19 

контрактов – сроком действия на один день, 10 контрактов – сроком на 2 дня, без 

проведения конкурентных процедур, произведено в нарушение ст. 8, ч. 5 ст. 24, ст. 93 

Закона № 44-ФЗ, ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», что создает предпосылки необоснованного ограничения конкуренции и 

содержит признаки административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 7.29 

КоАП РФ, ст. 14.9 КоАП РФ. По данному нарушению ГУРБ вынесено представление 

прокуратуры Тверской области. 

3) в рамках заключенного ГКУ «ЦОДД» по результатам электронного аукциона 

государственного контракта от 08.05.2019 № 21/0519-ЦОДД на сумму 16 034,3 тыс. руб. 

на оказание услуг связи с 16.05.2019 по 31.12.2019 (230 дней, в т.ч. 46 дней в I полугодии). 

Контракт оплачен в первом полугодии частично на сумму 1 069,0 тыс. рублей. 

В 2018 году ГУРБ и ГКУ «ЦОДД» заключены  контракты на услуги связи для 

передачи данных с 45 стационарных комплексов видеофиксации (ПР 0314) в общей 

сложности в течение 355 дней, с 21 комплекса – в течение 343 дней. В первом полугодии 

2019 года – в течение 153 дней (из 181) по всем комплексам. 

 

3.2.2. Приобретение услуг по техническому обслуживанию комплексов 

2018 год 

1. Расходы на обеспечение технической поддержки (технического 

обслуживания) стационарных комплексов осуществлялись по 6 государственным 

контрактам на общую сумму 19 427,5 тыс. руб., заключенным ГУРБ с тремя 

коммерческими организациями, в том числе 2 контракта – без проведения конкурентных 
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процедур (закупки до 100 тыс. руб.). Информация о начальной максимальной цене 

закупок, цене заключенных контрактов, их исполнении и оплате представлена в таблице. 
 

Наименование 
поставщика 

Способ 

определения 

поставщика  

№, дата контракта 

НМЦК 

тыс. 

руб. 

Цена 
контракта 

Срок 

оказания услуг 

по контракту 

дата акта 

сдачи-
приемки 

услуг 

Оплата  

дата 
Сумма, 

тыс. руб. 

ООО 

«ИнвестСтрой» 
(45 комплексов)  

Электронный 

аукцион 

013600003617010136/98  

от 17.01.2018 
11 961,4 8 940,2 

с 17.01.2018 по 

31.12.2018 

31.01.2018 06.03.2018 670,5 

28.02.2018 29.03.2018 626,6 

ООО 

«ИнвестСтрой» 
(21 комплекс) 

Электронный 

аукцион 

0136200003617011379/6  

от 23.01.2018 
8 424,0 5 241,8 

с 23.01.2018  

по 31.12.2018 

31.01.2018 06.03.2018 393,1 

28.02.2018 29.03.2018 376,0 

Итого: 20 385,4 14 182,0    2 066.2 

ООО 

«Комплексные 
услуги 

безопасности»  

Открытый 

конкурс 

013600003618007394/48

5 от 07.12.2018 
3 733,3 3 700,0 

07.12.2018  

по 31.12.2018 
х х 0,0 

Малые 
закупки 

410  
от 25.10.2018 

х 75,0 
с 25.10.2018  

по 16.11.2018 
16.11.2018 25.12.2018 75,0 

Малые 

закупки 

411  

от 25.10.2018 
х 75,0 

с 25.10.2018  

по 16.11.2018 
16.11.2018 25.12.2018 75,0 

Итого: 3 733,3 3 850,0    150,0 

ООО «Радар» 
Электронны
й аукцион 

0136200003618003125/29
0 от 16.07.2018 

1 993,6 1 395,5 
с 16.10.2018  

по 25.07.2018 
26.07.2018 17.08.2018 1 395,5 

Итого: 1 993,6 1 395,5    1 395,5 

Всего: 26 112,3 19 427,5    3611,7 
 

При заключении и исполнении контактов на техническое обслуживание 

комплексов имели место следующие нарушения и недостатки. 

1) Два государственных контракта с ООО «ИнвестСтрой» заключены со 

значительным снижением цены по итогам электронных аукционов. Так, контракт от 

17.01.2018 на сумму 8 940,2 тыс. руб., заключен со снижением на 25,3% к НМЦК 

(11 961,4 тыс. руб.), контракт от 23.01.2018 на сумму 5 241,8 тыс. руб. – со снижением на 

37,8% к НМЦК (8 424,0 тыс. руб.). При этом в обоих случаях НМЦК была определена по 

наименьшей цене из коммерческих предложений трех организаций: ООО «Радар» 

(наименьшая цена), ООО «Нико Сервис», ООО «Корда Групп». 

По условиям контрактов техническая поддержка должна была осуществляться 

Исполнителем с момента заключения контракта до конца 2018 года. Однако в связи с 

ненадлежащим выполнением Исполнителем своих обязательств и неоднократным 

нарушением существенных условий Контракта, ГУРБ было принято решение об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта от 17.01.2018 (исх. от 24.04.2018 № 2215-

1) и Контракта от 23.01.2018 (исх. от 24.04.2018 № 2216-1) и оба контракта были 

расторгнуты. 

По названным контрактам ГУРБ было принято и оплачено услуг (за январь-

февраль): по контракту от 17.01.2018 – на сумму 1 297,1 тыс. руб., или 14,5% цены 

контракта; по контракту от 23.01.2018 – на сумму 769,1 тыс. руб., или 14,7% цены 

контракта.  

В период проверки ГУРБ представлен ряд претензионных документов в адрес ООО 

«ИнвестСтрой» (уведомления о ненадлежащем выполнении обязательств, в том числе не 

предоставлении в течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта документов, 

подтверждающие правомерность выполнения ремонтных работ оборудования; 

уведомление о приостановлении платежей за февраль), а также несколько требований об 

уплате Исполнителем штрафов за невыполнение условий контракта (в ЕИС не 

размещены). 

По требованию об уплате денежной суммы по банковской гарантии (исх. от 

28.02.2018) за не обеспечение ежедневной диагностики и контроля технического 

состояния 11 комплексов АвтоУраган-ВСМ, в том числе по обновлению операционной 

системы управляющих компьютеров комплексов АвтоУраган (по контракту от 

17.01.2018), денежные средства в сумме 447,0 тыс. руб. были перечислены ГУРБ 

21.03.2018 гарантом ПАО «Восточный экспресс банк» в рамках договора о 

предоставлении банковских гарантий. 
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Необходимо отметить, что в соответствии с решением Арбитражного суда 

Тверской области от 01.11.2018, которое вступило в силу 21.02.2019, действия ГУРБ по 

начислению ООО «ИнвестСтрой» штрафа в размере 447,0 тыс. руб. признаны 

незаконными (ГУРБ не представлены сведения о наличии новых версий операционной 

системы). На момент проверки возврат средств не осуществлен. На основании договора 

уступки от 04.07.2019 ООО «ИнвестСтрой» передало право требования указанных средств 

в размере 447,0 тыс. руб. поручителю по банковской гарантии ООО «МЕРИНГ ГРУП». 

Согласно данным сайта http://www.spark-interfax.ru/ ООО «ИнвестСтрой» (г. Тверь, 

ул. Московская, д. 82, офис 3-6; ОГРН 1166952059670, ИНН 6950192083, основной вид 

деятельности – строительство жилых и нежилых зданий) было зарегистрировано 

26.04.2016, в числе контрагентов значатся ГУРБ, ГКУ «ЦОДД» и ПАО «Восточный 

экспресс банк». За время своего существования общество заключило в 2018 году 3 

государственных контракта: 2 – с ГУРБ и 1 – с ГКУ «ЦОДД» (а также, по данным 

настоящей проверки, ряд контрактов с ГУРБ с ценой до 100 тыс. руб.). В связи с 

ненадлежащим выполнением двух вышеназванных контрактов с ГУРБ ООО 

«ИнвестСтрой» включено в реестр недобросовестных поставщиков. 
2) Опубликованный в составе аукционной документации проект контракта, в 

соответствии с которым впоследствии был заключен Государственный контракт с ООО 

«Радар» от 16.07.2018 №0136200003618003125/29 на сумму 1 395,5 тыс. руб. (на 30% 

меньше НМЦК), был сформирован без учета условий, примененных при обосновании 

НМЦК. 

Согласно ЕИС, извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг 

по техническому обслуживанию комплексов размещено 31.05.2018, начальная 

максимальная цена контракта в извещении – 1 993,6 тыс. рублей. 

Согласно обоснованию НМЦК в составе документации об электронном аукционе, 

НМЦК была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в 

соответствии: с техническим заданием; единицей измерения услуг – месяц; количеством 

услуг – 2 (месяца); наименьшей стоимостью услуги по коммерческим предложениям 3 

поставщиков за один месяц в сумме 996,8 тыс. руб. (КП № 1 Вх. № 5 от 26.01.2018 – 

1 002,2 тыс. руб.; КП № 2 Вх. № 52 от 25.01.2018 – 998,6 тыс. руб. и КП № 3 Вх. № 53 от 

29.01.2018 – 996,8 тыс. руб.). В период проверки ГУРБ не представлены запросы, 

направленные поставщикам и полученные коммерческие предложения, использованные в 

расчете НМЦК. 

В нарушение требований ст. 33 и 34 Закона № 44-ФЗ в проекте контракта период 

оказания услуг установлен с момента заключения контракта по 25.07.2018 (то есть 

является неопределенным по продолжительности и не соответствует сроку оказания услуг 

в обосновании НМЦК – 2 месяца), при этом стоимость 1 единицы услуг разных видов не 

установлена. 

Согласно ч. 1 и 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 

настоящего Федерального закона (если объем подлежащих оказанию услуг невозможно 

определить), контракт должен содержать порядок определения количества оказываемой 

услуги на основании заявок заказчика. В этом случае, указываются цены единиц товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены контракта. 

Данные обстоятельства должны были учитываться контрактной службой на этапе 

формирования аукционной документации, поскольку период с размещения извещения 

31.05.2018 до 25.07.2018 (окончание срока оказания услуг в проекте контракта) составлял 

56 дней, что уже на дату размещения извещения не обеспечивало двухмесячный срок 

оказания услуг, предусмотренный в обосновании НМЦК. 

Срок оказания услуг по Контракту от 16.07.2018, заключенному в соответствии с 

проектом контракта, составил 10 календарных дней, что в 6 раз меньше срока, на 

который была определена начальная цена (2 месяца или 61 день). 
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Исходя из показателей, использованных в обоснованиях НМЦК в составе 

аукционной документации, стоимость 1 дня предоставления услуги по начальной цене 

составляла 32,7 тыс. руб., то есть начальная цена контракта на 10 календарных дней 

должна была составить 327,0 тыс. руб. В результате ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей работниками контрактной службы сумма завышения 

начальной цены контракта составила не менее 1 068,5 тыс. рублей. 
Согласно акту сдачи-приемки услуг от 26.07.2018 услуги по техническому 

обслуживанию комплексов фактически были оказаны ООО «Радар» в течение 10 дней на 

сумму 1395,5 тыс. руб., что соответствует цене контракта. Оплата по акту произведена 

ГУРБ в полном объеме. Неэффективные расходы при исполнении и оплате контракта 

составили 1 166,7 тыс. руб. (1 395,5 тыс. руб. : 61 день х 51 день). 

3) Опубликованный в составе конкурсной документации проект контракта, в 

соответствии с которым впоследствии был заключен Государственный контракт с ООО 

«Комплексные услуги безопасности» (далее – ООО «КУБ») от 07.12.2018 

№0136200003618007394/485 на сумму 3 700 тыс. руб. (в том числе ПР 0314 – 2 000,0 тыс. 

руб., ПР 0409 – 1 700,0 тыс. руб.), был сформирован без учета условий, примененных при 

обосновании НМЦК. 

НМЦК (3 733,3 тыс. руб.) была определена по наименьшей стоимости из трех 

предложений, в каждом из которых стоимость услуг рассчитана на период выполнения 

работ в течение 46 дней (ООО «Радар» (наименьшая цена); ООО «АПЕКС», г. Ростов-на-

Дону; ООО «Инком», г. Вологда). При этом датой рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе было определено 27.11.2018, что не обеспечивало возможности 

заключения контракта на оказание услуг в течение указанного периода в 2018 году. 

В проекте контракта период оказания услуг установлен с момента заключения 

контракта до 31.12.2018 (то есть является неопределенным по продолжительности), при 

этом, в нарушение требований ст. 33 и 34 Закона № 44-ФЗ, стоимость единицы услуг 

разных видов не установлена. В приложении 3 к проекту контракта (спецификация цен на 

оказываемые услуги) продолжительность периода оказания услуг отражена в количестве 

46 дней, что соответствует использованному в обоснованиях НМЦК, но стоимость 

единицы и общая стоимость по видам услуг не определены. 

Согласно ч. 1 и 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 

настоящего Федерального закона (если объем подлежащих оказанию услуг невозможно 

определить), контракт должен содержать порядок определения количества оказываемой 

услуги на основании заявок заказчика. В этом случае, указываются цены единиц товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены контракта. 

Контракт заключен на сумму 3 700,0 тыс. руб., что лишь на 0,9% меньше НМЦК, 

со сроком оказания услуг с момента заключения Контракта до 31.12.2018, то есть в 

течение 25 дней, что не соответствует периоду, на который рассчитывалась НМЦК – 

меньше на 45,7%. В Спецификации цен на услуги (приложение 3 к контракту) период 

оказания услуг по ежедневным мероприятиям также установлен в количестве 25 дней, что 

не соответствует обоснованию НМЦК и проекту контракта (46 дней); количество 

ежемесячных мероприятий сокращено в 2 раза; наименование Ежеквартальные 

мероприятия заменено на Разовые мероприятия, при этом из перечня разовых 

мероприятий исключены мероприятия по 21 комплексу Кордон, которые были учтены в 

НМЦК и проекте контракта, а также в перечнях ежедневных и ежемесячных мероприятий 

по Контракту. 

В заключенном контракте общая стоимость работ определена без учета сокращения 

периода оказания услуг, а стоимость по видам работ определена произвольно – с 

отклонениями по отношению к заявленной в обосновании НМЦК: 

- в отношении ежедневных мероприятий – в большую сторону в 2,33 раза (на 

1 004,7 тыс. руб.);  
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- в отношении ежемесячных мероприятий – в меньшую сторону на 37,4% (на 666,0 

тыс. руб.), а с учетом сокращения в 2 раза их количества – завышена на 25,2%, или 224,0 

тыс. руб.; 

- в отношении  разовых мероприятий – в меньшую сторону на 31,1% (на 372 тыс. 

руб.) по отношению к стоимости ежеквартальных мероприятий в обосновании НМЦК, и 

на 6,5%, или 57,0 тыс. руб. – по отношению к стоимости ежеквартальных мероприятий в 

обосновании НМЦК без учета 21 комплекса Кордон, которые в контракте исключены из 

перечня разовых мероприятий. 

В результате стоимость контракта заключенного на 25 дней оказалась практически 

равна стоимости услуг, которая в обосновании НМЦК определена на 46 дней. Сумма 

завышения цены контракта в связи с отклонениями от условий формирования НМЦК (в 

части количества услуг и цен за единицу) составляет расчетно 1 161,2 тыс. руб. ((1004,7 + 

224,0 – 57,0) х 99,1%). Пояснения по ценообразованию контракта ГУРБ при подписании 

акта не представлены. 

В ходе проверки ГУРБ представлены два уведомления (от 26.12.2018) о 

невыполнении ООО «КУБ» обязательств, предусмотренных Контрактом – не обеспечено 

бесперебойное и устойчивое функционирование 27 комплексов автоматической 

фотовидеофиксации: «Кордон» (6 комплексов); «АвтоУраган-ВСМ» (9 комплексов); 

«Одиссей (3 комплекса); «Стрелка-СТ» (2 комплекса); «КРИС С» (6 комплексов); «Дозор-

ПС» (1 комплекс); 

Вместе с тем в период с 7 по 29 декабря  Исполнителем были составлены (и ГУРБ 

подписаны) акты дефектации оборудования по 24 комплексам (с указанием 

неисправности; причин и методов устранения; принятом решении о восстановлении 

работоспособности с заменой деталей/без замены деталей). Кроме того ООО «КУБ» в 

адрес ГУРБ направлялись обращения: от 25.12.2018 № 1 – с просьбой предоставить 

запасные части для комплексов «АвтоУраган-ВСМ» и от 10.01.2019 № б/н – о ремонте и 

стоимости ремонта 5 комплексов «КРИС», 1 комплекса «Одиссей». 

С учетом претензионной работы и сроков устранения недостатков, акт 

выполненных работ подписан сторонами только 07.02.2019. Согласно акту и соглашению 

от 07.02.2019 о расторжении Контракта стоимость фактически выполненных ООО 

«КУБ» услуг, подлежащих оплате ГУРБ, составила 2 638,7 тыс. рублей. Стороны 

претензий не имеют.  

Следует отметить, что в пересчете отраженных в акте объемов выполненных услуг 

на ценовые показатели, использованные при формировании НМЦК, с учетом снижения 

начальной цены на 0,9%, стоимость выполненных работ составила 1 557,9 тыс. руб., что 

на 1 080,8 тыс. руб., или 41%, меньше суммы по соглашению о расторжении контракта и 

акту от 07.02.2019. 

Вышеизложенное свидетельствует о наличии признаков административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка 

заключения, изменения контракта). 

Оплата выполненных работ произведена 12.09.2019 частично – в сумме 1 212,5 тыс. 

руб. за счет дополнительно выделенных в 2019 году на эти цели средства по ПР 0409 

(45,9% суммы по акту). Исходя из данного соотношения и ценовых показателей, 

использованных при формировании НМЦК, оплата по ПР 0409  должна была составить 

715,1 тыс. руб., неэффективные расходы при оплате составили 497,4 тыс. рублей. По 

пояснениям ГУРБ к акту проверки, Бюджетной комиссией принято решение о 

перераспределении средств для оплаты контракта (ПР 0314), окончательный расчет будет 

произведен после внесения изменений в ГП Безопасность. На 15.11.2019 

соответствующие изменения в ГП не внесены. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ ГУРБ не соблюден пятидневный срок 

размещения в ЕИС акта выполненных работ от 07.02.2019 №3 на сумму 2 638,7 тыс. руб. 
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(размещен в ЕИС 28.10.2019) и платежного поручения от 11.09.2019 № 3971 (проведено 

МФТО 12.09.2019, размещено 28.10.2019). 

Несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра контрактов  информации (сведений) и (или) 

документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, содержат признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ. 

Информация по указанным фактам нарушений направлена в Министерство по 

обеспечению контрольных функций для рассмотрения в соответствии с полномочиями. 

4) При заключении ГУРБ с ООО «КУБ» в один день (25.10.2018) двух 

государственных контрактов на оказание услуг по техническому обслуживанию 4 

комплексов «Одиссей» с одинаковым сроком оказания услуг (со дня заключения 

Контракта по 16.11.2018) на общую сумму 150,0 тыс. руб. без проведения конкурентных 

процедур (закупки до 100,0 тыс. руб.), заказчиком допущены действия, влекущие 

необоснованное ограничение конкуренции, что является нарушением ст. 8, ч. 5 ст. 24, 

ст. 93 Закона № 44-ФЗ, ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» и содержит признаки административных правонарушений, 

предусмотренных  ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, ст. 14.9 КоАП РФ. 

В период проверки расчет и обоснования цены Контрактов не представлены 

(запросы, коммерческие предложения). 

2. ГКУ «ЦОДД» в 2018 году на техническое обслуживание 18 фоторадарных 

передвижных комплексов заключено 3 государственных контракта на общую сумму 

967,6 тыс. руб. В том числе по результатам электронного аукциона заключен 

государственный контракт с ООО «ИнвестСтрой» от 14.03.2018 на сумму 807,6 тыс. руб. 

на оказание услуг с 14.03.2018 по 10.12.2018. 

Техническим заданием предусмотрены ежедневные мероприятия (5 позиций); 

ежемесячные мероприятия (11 позиций); ежеквартальные мероприятия (12 позиций); 

перечень услуг по ремонту комплексов (замена комплектующих – 3 позиции, проведение 

поверки в ФБУ «Тверской ЦСМ» 14 комплексов до 10.09.2018 и 17 комплексов до 

01.08.2018), при этом не установлена стоимость за единицу услуг по 1 комплексу за день, 

за месяц, за квартал. 

Поверка 2 комплексов «КРИС»П проведена ООО «ИнвестСтрой» в ФГБУ 

«Тверской ЦСМ» 20.08.2018, с нарушением на 20 дней срока, установленного в 

техническом задании к контракту – до 01.08.2018. 

 

2019 год 

В I полугодии 2019 года расходы  на оказание услуг по технической поддержке 

всех 66 аппаратно-программных комплексов автоматической фотовидеофиксации 

осуществлялись в рамках государственного контракта от 11.02.2019 

№ 0136200003618009142/86, заключенного ГУРБ по результатам электронного аукциона с 

ООО «Поликом Про» на сумму 11 186,0 тыс. руб. (ПР 0314 – 6 032,5 тыс. руб.; по ПР 0409 

– 5 153,5 тыс. руб.), срок действия контракта – с 11.02.2019 по 30.06.2019. 

На момент заключения контракта 14 комплексов (из 66) не функционировали по 

разным причинам (7 расстреляны, 1 сгорел, 1 расформирован, 4 не прошли поверку). 

Объемы выполненных работ в актах определялись с учетом неработающих комплексов (в 

акты не включались). В связи с этим стороны заключили соглашение о расторжении 

государственного контракта 22.07.2019, по условиям которого общая сумма оплаты по 

контракту составляет 8 763,5 тыс. руб. или 78,3% от суммы контракта. Средства 

перечислены исполнителю в полном объеме 10 платежными поручениями в период с 

23.04 по 12.07.2019. 

В нарушение ст. 34 и 94 Закона № 44-ФЗ и п.2.2 контракта, согласно которому 

оплата услуг должна осуществляться в течение 30 календарных дней с даты подписания 

Акта, оплата по трем актам на общую сумму 3 805 тыс. руб. произведена ГУРБ позже 
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срока на 12-22 дня. Так оплата по акту от 01.03.2019 № 318-36 в сумме 139,1 тыс. руб. 

произведена 23.04.2019 – позже на 22 дня; по акту от 01.04.2019 № 318-36/2 в сумме 

1899,8 тыс. руб. – 24.05.2019, позже на 22 дня; по акту от 01.05.2019 № 318-76 на 1766,1 

тыс. руб. – 13.06.2019, позже на 12 дней. 

Несвоевременное исполнение обязательств по оплате выполненных работ создает 

риск дополнительных расходов бюджета в виде оплаты судебных издержек и 

штрафных санкций. Нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты услуг при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.  

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ с нарушением пятидневного срока 

размещены в ЕИС:  

копия контракта от 11.02.2019 с ООО «Поликом Про» – размещена в ЕИС  

22.02.2019, на 4 дня позже установленного срока; 

все платежные поручения (от 23.04.2019 №№ 1833 и 1834; от 09.07.2019 №№ 3186 

и 3187; от 12.07.2019 №№ 3231 и 3232; от 13.06.2019 №№ 2591 и 2592;  от 24.05.2019 

№№ 2213 и № 2214) размещены 30.07.2019, с нарушением срока на 7-59 дней; 

все акты приемки оказанных услуг (от 01.05.2019 № 318-76; от 01.06.2019 № 318-

97;  от 01.04.2019 № 318-36/2; от 01.07.2019 № 318-121; от 01.03.2019 № 318-36) 

размещены 30.07.2019, с нарушением срока на 16-95 дней. 

Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) 

документов, подлежащих включению в реестры контрактов по указанным фактам, 

содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 

ст. 7.31 КоАП РФ. 

Информация по указанным фактам направлена в Министерство по обеспечению 

контрольных функций для рассмотрения в соответствии с полномочиями. 

В 2018 году отсутствовали (ГУРБ не были заключены или расторгнуты) 

контракты на техническое обслуживание комплексов:  

в течение 282 дней – по 21 комплексу «Кордон»; 

в течение 272 дней – по 41 комплексу (11 – «АвтоУраган-ВСМ»; 18 – «Кордон»; 6 – 

«КРИС»; 4 – «Стрелка-СТ»; 2 – «Дозор-ПС»); 

в течение 249 дней – по 4-м комплексам «Одиссей». 

В 2019 году ГУРБ не заключались контракты на техническое обслуживание 

комплексов в период с 01.01.2019 по 10.02.2019 (41 день).  

3.2.3. Приобретение и оплата материалов и услуг по ремонту комплексов 

В 2018 году расходы ГУРБ на приобретение запасных частей для комплексов и 

оплату услуг по ремонту (установке) оборудования произведены на общую сумму 3 102,3 

тыс. руб., в том числе: 2 370,7 тыс. руб. – приобретение запасных частей (ПР 03014); 

731,6 тыс. руб. – оплата услуг по ремонту оборудования (ПР 0314 – 510,8 тыс. руб.; ПР 

0409 – 220,8 тыс. руб.). 

1. Приобретение запасных частей для ремонта комплексов в 2018 году 

осуществлялось ГУРБ в рамках ГП Безопасность. Информация о поставщиках и 

исполнителях работ представлена в таблице. 
 

Поставщик 
запасных 

частей 

Государственный контракт на 

поставку запчастей 
№, дата тов. накл. 

Акт о списании материальных 

запасов организация, 
осуществлявшая 

ремонт №, дата 
сумма 

тыс. руб. 
№, дата 

сумма 

тыс. руб. 

ООО 

"ИнвестСтрой" 

№ 86 от 13.02.2018 31,7 № 3 от 13.02.2018 № 30 от 28.09.2018  31,7 нет информации 

№ 195 от 19.04.2018 55,7 № 9 от 26.04.2018 № 30 от 28.09.2018 55,6  нет информации 

№ 207 от 08.05.2018 25,0 № 13 от 11.05.2018 № 30 от 28.09.2018 25,0  нет информации 

Итого: 112,4     112,4   

ООО "КУБ" 
№ 241 от 30.05.2018  100,0 № 29 от 01.06.2018 № 30 от 28.09.2018 100,0 ООО "КУБ" 

№ 350 от 04.09.2018 25,5 № 50 от 10.09.2018 № 35 от 31.10.2018 25,5 ООО "КУБ" 

Итого:  125,5   125,5  

ООО "Радар" № 300 от 26.07.2018 32,0 № 65 от 27.07.2018 № 32 от 28.09.2018 32,0 ООО «Радар» 
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№ 322 от 14.08.2018 77,6 № 102 от 24.08.2018 № 35 от 31.10.2018 77,6 ООО "Радар" 

№ 325 от 14.08.2018 77,6 № 103 от 24.08.2018 № 35 от 31.10.2018 77,6 ООО "Радар" 

№ 326 от 14.08.2018 77,6 № 101 от 24.08.2018 № 35 от 31.10.2018 77,6 ООО "Радар" 

№ 327 от 15.08.2018 79,7 № 104 от 20.08.2018 № 35 от 31.10.2018 79,7 ООО "Радар" 

№ 331 от 16.08.2018 94,1 № 107 от 27.08.2018 № 35 от 31.10.2018 94,1 ООО "Радар" 

№ 329 от 15.08.2018 15,5 № 106 от 27.08.2018 № 30 от 28.09.2018 15,5 ООО «Радар» 

№ 330 от 15.08.2018 94,1 № 105 от 28.08.2018 № 35 от 31.10.2018 94,1 ООО "Радар" 

№ 208-01от 03.12.2018 1 584,6 № 179 от 11.12.2018 № 65 от 29.12.2018 1 584,6 ООО "КУБ" 

Итого:  2 132,8   2 132,8  

Всего: 2 370,7     2370,7   
 

При осуществлении расходов имели место следующие нарушения и недостатки. 

а) По контрактам с ООО «ИнвестСтрой» на приобретение запчастей на общую 

сумму 112,4 тыс. руб. (накопители TRANSEND – 5 шт., SSD – 5 шт., HDD – 2 шт.; блок 

питания – 1 шт.; кабель; блок процессорный). 

При этом в нарушение требований ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к документальному оформлению каждого факта 

хозяйственной деятельности, не представлены документы, обосновывающие потребность 

в приобретении запчастей (акты дефектации) на замену 12 накопителей TRANSEND на 

сумму 63,8 тыс. руб., а также документы, подтверждающие факт установки 

оборудования (запасных частей) на соответствующие комплексы. Списание запчастей 

ГУРБ произведено на основании акта о списании материальных запасов от 28.09.2018. 

Замены запасных частей в инвентарных карточках соответствующих комплексов на 

момент проверки не отражены. 

б) По контрактам с ООО «КУБ» на поставку запасных частей на общую сумму 

125,5 тыс. руб. не представлены документы, обосновывающие потребность в 

приобретении вышеназванных запчастей (акты дефектации).  

Установка деталей на сумму 99,999 тыс. руб. произведена ООО «КУБ» в рамках 

контракта на выполнение услуг по ремонту оборудования комплексов от 30.05.2018 №235 

на сумму 75,0 тыс. рублей. 

Установка деталей на сумму 25,5 тыс. руб., приобретенных по контракту от 

04.09.2018 № 350, согласно акту установки оборудования № 1 без даты за подписью 

Исполнителя, произведена ООО «КУБ» в рамках этого же контракта. При этом 

контрактом установка не предусмотрена (в стоимость товара не включена). Акт установки 

оборудования подписан только Исполнителем. Детали списаны ГУРБ по акту о списании 

материальных запасов от 31.10.2018 в отсутствие надлежащим образом оформленного 

документа, подтверждающего факт установки запасных частей на сумму 25,5 тыс. руб., 

что не соответствует требованиям ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» к документальному оформлению каждого факта хозяйственной деятельности. 

Проведение работ по замене частей комплексов в отсутствие договорных 

обязательств исполнителя этих работ фактически лишает ГУРБ права на гарантию на 

приобретенные запчасти и работы по их установке. 

в) В августе 2018 года заключены 6 контрактов с ООО «Радар» без проведения 

конкурентных процедур на общую сумму 500,7 тыс. руб. с одинаковым предметом 

поставки (приобретение запасных частей для 5 комплексов «АвтоУраган-ВСМ» в 

г. Твери), из них 3 контракта на общую сумму 232,8 тыс. руб. заключены в один день. Тем 

самым, в нарушение ст. 8, ч. 5 ст. 24, ст. 93 Закона № 44-ФЗ, ст. 16 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заказчиком допущены действия, 

влекущие необоснованное ограничение конкуренции, что содержит признаки 

административных правонарушений, предусмотренных  ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, ст. 14.9 

КоАП РФ. 

Запасные части приобретены в соответствии с актами дефектации оборудования от 

23.07.2018, составленными ООО «Радар» в рамках контракта на техобслуживание 

комплексов от 16.07.2018 (действовал до 25.07.2018). Работы по установке запчастей были 



1273 

 

 
 

произведены ООО «Радар» в рамках договоров на выполнение услуг по ремонту 

оборудования. 

г) По контракту с ООО «Радар» от 03.12.2018 № 0136200003618007030-0024208-01 

произведена закупка запасных частей (92 ед. по 13 наименованиям) для четырех 

комплексов «АвтоУраган-ВСМ» на общую сумму 1 584,6 тыс. рублей. 

В качестве обоснования перечня закупаемого оборудования представлены акты 

дефектации от 23.07.2018 (№ 19-22), составленные ООО «Радар» в рамках контракта на 

техобслуживание комплексов от 16.07.2018 (действовал до 25.07.2018), которые со 

стороны ГУРБ не подписаны, что не соответствует условиям контракта на 

техобслуживание от 16.07.2018. 

По акту приема-передачи оборудования  б/н от 11.12.2018 приобретенные у ООО 

«Радар» запасные части были переданы ООО «КУБ», который на тот момент осуществлял 

техобслуживание комплексов по контракту от 07.12.2018 (цели передачи в акте не 

указаны). 

Согласно представленному при проверке Акту установки оборудования (запасных 

частей) без номера и даты, за подписью лишь Исполнителя (ООО «КУБ»), полученное 

от ГУРБ оборудование установлено на 4 комплексах «АвтоУраган-ВСМ» в г. Твери. 

При этом в указанном акте отражено, что работы проводились ООО «КУБ» в 

рамках контракта № 0136200003618006707 от 08.11.2018, который не был представлен в 

период проверки и не размещен в ЕИС. 

Согласно данным ЕИС о закупке № 0136200003618006707, извещение с этим 

номером о проведении запроса котировок размещено 11.10.2018; итоги рассмотрения 

заявок подведены 23.10.2018 (протокол № П 1); подана одна заявка (ООО «КУБ» с ценой 

315,0 тыс. руб.), которая признана соответствующей установленным требованиям; запрос 

котировок признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 79 

Федерального закона № 44-ФЗ; 24.10.2018 закупка № 0136200003618006707 

автоматически переведена на этап «Определение поставщика завершено» в связи с 

размещением протокола, завершающего работу комиссии. 

Копия контракта с ООО «КУБ и подписанный двумя сторонами Акт оказанных 

услуг по установке оборудования от 07.02.2019 были представлены лишь при 

подписании акта проверки. В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ Контракт 

№ 0136200003618006707 от 08.11.2018 и акт от 07.02.2019 в ЕИС не размещены, что 

содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 

КоАП РФ. Информация по указанным фактам направлена в Министерство по 

обеспечению контрольных функций для рассмотрения в соответствии с полномочиями. 

Списание запчастей в полном объеме (на сумму 1584,6 тыс. руб.) произведено по 

акту о списании материальных запасов от 29.12.2018. Замены вышеназванных запасных 

частей отражены в инвентарных карточках с указанием договора поставки запчастей от 

03.12.2018, а не контракта на ремонт комплексов № 0136200003618006707 от 08.11.2018 

на сумму 315 тыс. рублей. 

2. Расходы ГУРБ на оплату услуг по ремонту оборудования произведены в 2018 

году на общую сумму 731,6 тыс. руб. по контрактам с ООО «Глобал Юнит» (15,5 тыс. 

руб.), ООО «КУБ» (107,2 тыс. руб.), ООО «Радар» (608,9 тыс. руб.). 

Имело место заключение ГУРБ в августе 2018 года без проведения конкурентных 

процедур пяти контрактов с ООО «Радар» с одинаковым предметом – ремонт комплексов 

«АвтоУраган-ВСМ» на общую сумму 350,5 тыс. руб., из них 3 контракта на общую сумму 

169,7 тыс. руб. заключены в один день 16.08.2018. 

Тем самым, в нарушение ст. 8, ч. 5 ст. 24, ст. 93 Закона № 44-ФЗ, ст. 16 

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

допущены действия, влекущие необоснованное ограничение конкуренции, что содержит 

признаки административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 7.29 КоАП 

РФ, ст. 14.9 КоАП РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 4.5, п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ истечение 
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годичного срока давности со дня совершения административного правонарушения по 

вышеуказанным фактам относится к обстоятельствам, исключающим производство по 

делу об административном правонарушении. 

В 2018 году мероприятия по ремонту осуществлялись ГУРБ в отношении 20 

комплексов, в том числе: 10 комплексов «АвтоУраган-ВСМ» в г. Твери (из 11 

имеющихся, один из которых сгорел – зав. № 683), 6 комплексов «Кордон» (1 – в г. Твери, 

5 – на региональных дорогах) из 39 имеющихся, 3 комплексов «Одиссей» из 4 

имеющихся, 1 комплекс «Стрелка» из 4 имеющихся. 

Наибольший объем расходов (80%) приходится на приобретение запчастей и 

ремонт комплексов «АвтоУраган-ВСМ» (2 482,9 тыс. руб.).  

Анализ документов о произведенных расходах на ремонт и данных отчета ЦАФАП 

за 2018 год о работе комплексов «АвтоУраган-ВСМ» показал следующее. 

- Волоколамский пр-т – пр-т Победы (зав. № 633) не работал в течение 363 дней 

(с 1 января и до конца 2018 года). Акт дефектации оборудования ООО «Радар» от 

23.07.2018 № 23. ГУРБ запасные части для данного комплекса приобретены 28.08.2018 на 

сумму 94,1 тыс. руб., ремонт комплекса произведен согласно акту сдачи-приемки 

29.08.2018 на сумму 79,8 тыс. руб., то есть по истечении 8 месяцев с момента 

прекращения его работы. После проведения ремонтных работ вышеназванный комплекс 

не осуществлял фиксацию нарушений до конца 2018 года (при этом прошел поверку 

28.08.2018). В общей сложности в 2018 году комплекс работал лишь 2 дня во втором 

полугодии (4-5 сентября). Комплекс заработал 12.03.2019; 

- ул. Горького – ул. Благоева (зав. № 684) не работал в течение 350 дней (с 25 

января и до конца 2018 года). Акт дефектации оборудования ООО «Радар» от 23.07.2018 

№ 16. ГУРБ запасные части для данного комплекса приобретены 24.08.2018 на сумму 77,6 

тыс. руб., ремонт комплекса произведен согласно акту сдачи-приемки 28.08.2018 на сумму 

41,0 тыс. руб., то есть спустя 7 месяцев с момента прекращения его работы. После 

проведения ремонтных работ комплекс не осуществлял фиксацию нарушений до конца 

2018 года (прошел поверку 07.11.2019). Комплекс заработал 20.01.2019; 

- Волоколамский пр-т – ул. Склизкова (зав. № 631), не работал в течение 329 дней 

(с 03.02.2018 по 23.12.2018). Акт дефектации оборудования ООО «Радар» от 23.07.2018 

№24 на замену следующих деталей: системы инфракрасной подсветки IR-VS-5; камеры 

Nikvision DS-2CD; объектива BH0550AIR2 3МП, варифокальный f=5.0-50,0мм; GPS 

NavCamgamma 10. При этом ГУРБ для данного комплекса 10.09.2018 были приобретены 

только 2 жестких диска на сумму 25,5 тыс. руб., другие запчасти не закупались. Комплекс 

не осуществлял фиксацию нарушений по 23.12.2018, заработал с 24.12.2018 и в 

I полугодии 2019 года осуществлял фиксацию нарушений (прошел поверку 28.08.2018 до 

ремонта); 

- наб. А. Никитина – ул. Благоева (зав. № 685) не работал в течение 266 дней (в 

период с 1 февраля и до конца 2018 года). Акт дефектации оборудования ООО «Радар» от 

23.07.2018 № 17. ГУРБ запасные части для данного комплекса приобретены 24.08.2018 на 

сумму 77,6 тыс. руб., ремонт комплекса произведен согласно акту сдачи-приемки 

27.08.2018 на сумму 43,4 тыс. руб., то есть по истечении 6 месяцев с момента 

прекращения его работы. После проведения ремонтных работ комплекс не 

осуществлял фиксацию нарушений до конца 2018 года (при этом прошел поверку 

07.11.2018). Комплекс заработал 20.01.2019; 

- ул. Горького – пл. Мира (зав. № 636) не работал в течение 252 дней, в том числе 

ни одного дня во 2 полугодии (срок поверки истек 29.06.2018). По контрактам от 

30.05.2018 приобретена плата SSB 5 Модуль ключей «Спектр» на 50,0 тыс. руб. (акт 

дефектации не представлен) и проведен ремонт на сумму 37,5 тыс. руб. По акту 

дефектации от 23.07.2018 спустя 4 месяца приобретены запчасти на сумму 497,9 тыс. 

руб. по контракту с ООО «Радар» от 03.12.2018, установлены ООО «КУБ» (комплекс 
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прошел поверку 06.11.2018, спустя более 4 месяцев с истечения срока действия 

предыдущей). Комплекс заработал 01.03.2019; 

- наб. реки Лазури – ул. Орджоникидзе (зав. № 634) не работал в течение 273 дней 

(с 28.04.18), во 2 полугодии работал всего 3 дня (с 29 по 31 декабря). По акту дефектации 

от 09.04.2018 приобретен жесткий диск SSD и процессор Intelcore 17. По акту дефектации 

от 23.07.2018 спустя 7 месяцев после прекращения работы приобретены запчасти на 

сумму 672,6 тыс. руб. по контракту с ООО «Радар» от 03.12.2018, установлены ООО 

«КУБ» (комплекс прошел поверку 06.11.2018). Комплекс заработал 14.03.2019 (с 

постоянными перерывами, фиксируя незначительное количество нарушений); 

- пл. Мира - наб. А. Никитина (зав. № 635) не работал в течение 161 дня, в том 

числе во 2 полугодии не работал 101 день (с 29 июня в связи с истечением срока поверки, 

по 3 сентября). Оплачены работы по восстановлению электропитания по контракту от 

18.07.2018 на сумму 34,0 тыс. руб. По акту дефектации от 23.07.2018 в соответствии с 

контрактами от 14.08.2018 приобретены запчасти на сумму 77,6 тыс. руб. и оплачен 

ремонт на сумму 37,5 тыс. руб. После ремонта работал с 4 сентября в течение 82 дней с 

многократными перерывами (комплекс прошел поверку 28.08.2018); 

- Смоленский пер. – наб. реки Лазури (зав. № 681) не работал в течение 338 дней 

(1 февраля до конца года). По актам дефектации от 23.07.2018 (составленным почти через 

полгода после прекращения работы), спустя 10 месяцев после прекращения работы  

приобретены запчасти на сумму 199,0 тыс. руб. по контракту с ООО «Радар» от 

03.12.2018. Комплекс в 2018 году не прошел поверку, извещение от 08.11.2018 (поверка 

проведена 28.04.2019). Комплекс заработал с 01.05.2019 и в 1 полугодии 2019 года 

работал 48 дней; 

- ул. Орджоникидзе – ул. Склизкова (зав. № 682) не работал в течение 241 дня (с 

29 мая до конца года). По актам дефектации от 23.07.2018 по истечении 6 месяцев с 

момента прекращения его работы приобретены запчасти на сумму 215,1 тыс. руб. по 

контракту с ООО «Радар» от 03.12.2018 (комплекс прошел поверку 07.11.2018). Комплекс 

заработал 19.01.2019; 

ул. Советская – Волжский проезд (зав. № 632) не работал в течение 88 дней (с 30 

июня в связи с истечением срока поверки). По актам дефектации от 23.07.2018 в 

соответствии с контрактами от 15-16.08.2018 приобретены запчасти на сумму 173,8 тыс. 

руб. и оплачены работы по ремонту на сумму 48,9 тыс. руб. (комплекс прошел поверку 

28.08.2018, после поверки работал до конца года с перерывами). 

Таким образом, в 2018 году ГУРБ ремонт комплексов «АвтоУраган-ВСМ» 

обеспечивался по истечении 6-10 месяцев с момента прекращения их работы. При 

этом и после проведения ремонтных работ комплексы в основном продолжали находиться 

в нерабочем состоянии. На начало 2019 года из 10 комплексов «АвтоУраган-ВСМ», 

подвергавшихся ремонту в 2018 году, функционировали только 3 комплекса (№№ 631, 

632, 635), расходы на ремонт которых в 2018 году составили  397,3 тыс. руб. 

Использование ГУРБ в 2018 году средств областного бюджета в сумме 2 085,6 тыс. 

руб. (2 482,9 - 397,3) на приобретение запчастей и оплату ремонтных работ для 

комплексов «АвтоУраган-ВСМ» не привело к достижению требуемого результата, что 

не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным ст. 34 БК РФ и свидетельствует о ненадлежащем исполнении ГУРБ 

бюджетных полномочий, установленных ст. 162 БК РФ. Данный факт ГУРБ поясняется 

износом оборудования комплексов, его постоянными поломками вследствие влияния 

агрессивной внешней среды, отсутствием с апреля 2018 года постоянного контракта на 

услуги по техническому обслуживанию комплексов. Следует отметить, что отсутствие 

контрактов на техническое обслуживание оборудования систем фотовидеофиксации 

нарушений ПДД в большей части 2018 года свидетельствует о неэффективной 

организации работы ГУРБ по обеспечению функционирования систем. 
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В общей сложности на начало 2019 года из 66 комплексов (рубежей) не работали 

25 комплексов, или 37,9%. 

3. В заключенном ГКУ «ЦОДД» государственном контракте с ООО 

«ИнвестСтрой» от 14.03.2018 на сумму 807,6 тыс. руб. на оказание услуг по техническому 

обслуживанию 18 передвижных фоторадарных комплексов «КРИС-П», предусмотрены 

выполнение ежедневных, ежемесячных, ежеквартальных мероприятий; перечень услуг по 

ремонту комплексов и проведению поверки, при этом не установлена стоимость за 

единицу услуги по 1 комплексу за день, за месяц, за квартал. 

График оказания услуг, книга учета технического состояния объекта и Журнал 

технического обслуживания в ходе проверки не представлены, что не позволяет в полной 

мере оценить объем оказанных услуг. Оплата производилась на основании актов, из 

которых не представляется возможным определить выполнение и объем работ, 

предусмотренных в техническом задании к контракту. 

В актах технического осмотра результаты проверки 1 раз в месяц указаны по 11 

комплексам, закрепленным за специалистами учреждения и по 8 комплексам, 

включенным в подменный фонд, из которых 3 комплекса, согласно отчетам ЦАФАП, не 

работали в 2018 году ни дня. При этом по 4 комплексам, которые были закреплены за 

специалистами центра и согласно отчетам ЦАФАП фиксировали нарушения в 2018 году, 

техническое обслуживание в рамках данного контракта не осуществлялось (согласно 

актам технического осмотра). 

Данные факты свидетельствуют о не надлежащем выполнении ГКУ «ЦОДД» 

функций заказчика при организации работ по обслуживанию этих комплексов. 

3.2.4. Проведение предповерочной подготовки 

ГУРБ в 2018 году заключены 11 контрактов (договоров) на проведение 

предповерочной подготовки аппаратно-программных комплексов на общую сумму 2 239,1 

тыс. руб. (оплачены в полном объеме), в том числе: 

1) государственный контракт с ООО «Радар» от 03.12.2018 

№0136200003618006944-0024208-01 на сумму 1 562,8 тыс. руб. на проведение 

предповерочной подготовки 27 фотофиксирующих устройств 17 комплексов (6 

комплексов АвтоУраган, 5 комплексов КОРДОН, 6 комплексов КРИС-С). Работы по 

контракту приняты ГУРБ без претензий по акту от 24.12.2018. 

2) 10 договоров стоимостью до 100 тыс. руб., в том числе: 

2 договора с ООО «Комплексные услуги безопасности» от 04.09.2018 №351 (84,0 

тыс. руб.) и от 12.09.2018 №353 (28,0 тыс. руб.) на общую сумму 112,0 тыс. руб. на 

проведение предповерочной подготовки 4 комплексов «Одиссей»; 

4 договора с ООО «Радар» от 21.08.2018 на общую сумму 295,5 тыс. руб. на 

проведение предповерочной подготовки 4 комплексов Автоураган;  

4 договора с ООО «Радар» от 08.10.2018 на общую сумму 268,8 тыс. руб. на 

проведение предповерочной подготовки 4 комплексов КОРДОН. 

Данные группы договоров с одинаковым предметом поставки заключены с одним 

поставщиком без проведения конкурентных процедур. Тем самым, в нарушение ст. 8, 

ч. 5 ст. 24, ст. 93 Закона № 44-ФЗ, ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» заказчиком допущены действия, влекущие необоснованное 

ограничение конкуренции, что содержит признаки административных правонарушений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, ст. 14.9 КоАП РФ. По данным фактам ГУРБ 

вынесено представление прокуратуры Тверской области. 

Техническими заданиями к контракту и ко всем договорам установлено, что 

исполнитель гарантирует заказчику, что при выполнении полного объема услуг 

оборудование будет признано пригодным к применению как средство измерения с 

последующей выдачей свидетельства о прохождении поверки. При этом обращение в 

Государственную метрологическую службу для выдачи свидетельства о прохождении 
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поверки является обязанностью Заказчика и не входит в объем работ, предусмотренных 

контрактом (договором). 

Как отмечено выше, поверка комплексов в 2018 году была проведена ФБУ 

«Тверской ЦСМ» в соответствии с государственным контрактом от 27.06.2018, по 

результатам исполнения которого свидетельства о поверке были выданы в период с 

13.08.2018 по 08.11.2018. Информация о контрактах (договорах) на проведении 

предповерочной подготовки и их сопоставлении с результатами поверки (по дате выдачи 

свидетельств о поверке) представлена в таблице. 
 

Предповерочная подготовка Дата выдачи 

свидетельства 

о поверке 
№ и дата договора Поставщик 

услуг 

цена,  

тыс. руб. 

Наименование 

комплекса 
Заводской номер комплекса 

№ 351 от 04.09.2018 ООО 

«КУБ» 
84,0 Одиссей 68/13, 70/13, 71/13, 74/13, 75/13  13.08.2018   

№ 353 от 12.09.2018 28,0 73/13 25.09.2018 

№ 338, 339, 340, 341 от 

21.08.2018 

ООО 

«Радар» 

55,5; 

84,0; 

78,0; 78,0   

Автоураган 635, 631, 632, 633 28.08.2018  

№ 386, 387, 388, 389 от 

08.10.2018 

ООО 

«Радар» 

76,8; 

76,8; 

76,8; 38,4 

КОРДОН KB0440, KB0442, KB0445, 

KB0447 

18.10.2018  

№ 0136200003618006944-

0024208-01  

от 03.12.2018 

ООО 

«Радар» 
1 562,8 

Автоураган 

636, 634 06.11.2018 

682, 684, 685 07.11.2018 

681 08.11.2018 

КОРДОН 
KB0443, KB0446, KB0448, 

KB0475, KB0480 
01.11.2018 

КРИС-С 

SK0160, SK0161, SK0162, 

SK0164, SK0166, SK0167, 

SK0168, SK0169, SK0170, 

SK0171, SK0172, SK0175 

02.11.2018 

SK0163, SK0165*, SK0173, 

SK0174 
05.11.2018 

ИТОГО  2 239,1    

*КРИС–С №0165 поверку не прошел, как не соответствующий требованиям. 
 

Из приведенных данных видно, что государственный контракт с ООО «Радар» от 

03.12.2018 на сумму 1 562,8 тыс. руб. и договор с ООО «КУБ» от 04.09.2018 на сумму 

84,0 тыс. руб. на проведение предповерочной подготовки 32 комплексов (27 комплексов – 

ООО «Радар», 5 комплексов – ООО «КУБ») были заключены после проведения 

поверки
525

, то есть в отсутствие необходимости осуществления работ, являющихся 

предметом контракта. Согласно пояснениям ГУРБ к акту проверки, в рамках 

государственного контракта от 03.12.2018 были проведены мероприятия по настройке и 

наладке комплексов, за исключением комплексов требующих замены деталей и ремонта 

на заводе изготовителей данных комплексов, и устранены выявленные недостатки. Вместе 

с тем, что даже при необходимости наладки оборудования после проведения поверки, 

указанные работы могли быть проведены в рамках контракта на техническое 

обслуживание комплексов, заключенного ГУРБ с ООО «КУБ» 07.12.2018, что 

свидетельствует о неэффективной организации работы ГУРБ по обеспечению 

функционирования систем. Информация по данному факту направлена в Прокуратуру 

Тверской области для рассмотрения в соответствии с полномочиями. 

3.4. Порядок учета и обеспечения сохранности оборудования систем 

Организованный в ГУРБ учет основных средств, в связи с отсутствием в структуре 

применяемых кодов аналитического учета основных средств признака отнесения 

основных средств к системам фотовидеофиксации нарушений ПДД, не позволяет 

достоверно определить весь перечень и балансовую стоимость оборудования систем 

фотовидеофиксации нарушений ПДД в общем объеме значащихся на учете машин и 

оборудования, находящихся в оперативном управлении ГУРБ. 

                                                 
525

 Сроки действия поверки комплексов: Автоураган – 1 год; Кордон, КРИС-С и Одиссей – 2 года. 
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В целях обособленного учета машин и оборудования, входящих в системы 

фотовидеофиксации, ГУРБ не воспользовалось предусмотренным ст. 8 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете») и п. 21 Инструкции по применению единого плана счетов…, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, правом по введению в 

код аналитического счета Плана счетов дополнительных разрядов для получения 

информации, необходимой внутренним и внешним пользователям отчетности. 

Проверке были представлены выведенные на бумажный носитель инвентарные 

карточки по 482 инвентарным объектам общей балансовой стоимостью 284 835,1 тыс. 

руб., относящимся по информации ГУРБ к системам фотовидеофиксации. Отдельные 

комплексы фотовидеофиксации учтены как единые инвентарные объекты («Кордон», 

«Одиссей», «Стрелка», «Дозор»). Одиннадцать комплексов «АвтоУраган» в своем составе 

имеют 400 инвентарных единиц. При этом исключительно лишь по пояснениям ГУРБ был 

определен перечень инвентарных объектов в составе комплексов. Шесть комплексов 

«Крис» С»  включают 5 инвентарных объектов, в том числе: 

- 4 комплекса, элементы которых, согласно информации в инвентарных карточках, 

размещены по разным адресам. Например, относящиеся к инвентарному номеру 

33501011359 датчики установлены: 2 датчика – на 75 км и 1 датчик – на 8 км автодороги 

Тверь – Старица – Ржев, 1 датчик находится в связи с ремонтом по адресу: пр. Победы, 

д. 53 (ГКУ ЦОДД). 

В нарушение ст. 9, 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете», п. 10 

Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденного 

приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, факты хозяйственной деятельности 

по разукомплектации и одновременно принятию полученных в результате 

разукомплектации новых инвентарных объектов учета не отражены в первичных учетных 

документах и регистрах бухгалтерского учета ГУРБ; 

- еще один инвентарный объект (пятый) стоимостью 7 360,4 тыс. руб., отнесенный 

к стационарным комплексам «Крис» С» (по данным инвентарной карточки включает в 

себя: оборудование рубежа контроля – 8 комплектов; Центральный сервер – 1 комплект; 

Серверное оборудование ИБП – 1 комплект; Рабочее место оператора – 2 комплекта; 

передвижной пост – 3 комплекта) значится по адресу: г.Тверь, пр. Победы, 27 (ЦАФАП). 

При этом местонахождение данного объекта по указанному адресу не 

подтверждено осмотром оборудования, проведенным в рамках проверки сотрудниками 

КСП в присутствии специалистов ГУРБ и ЦАФАП. По устным пояснениям объект 

находится на 222 км автодороги М10 Россия. При этом по данным инвентарных карточек 

по указанному адресу расположены датчики из других стационарных комплексов «Крис» 

С», а размещение рабочего места оператора представляется маловероятным. На момент 

проведения проверки фактическое месторасположение инвентарного объекта не 

установлено. 

В общей сложности в момент осмотра не представлено 20 инвентарных объектов и 

(или) их обособленных элементов (конструктивных предметов) общей балансовой 

стоимостью свыше 7 889,4 тыс. рублей. Кроме того, установлены факты отсутствия 

присвоенных инвентарных номеров на некоторых из представленных к осмотру объектах 

учета, что не согласуется с положениями п. 46 Инструкции Минфина РФ № 157н, и 

препятствует контролю за фактическим наличием и сохранностью имущества. 

Проверкой установлена и другая некорректная и неполная информация в 

инвентарных карточках, свидетельствующая о не соблюдении ГУРБ положений ст. 9, 10 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» и раздела 3 Приказа Минфина РФ от 

30.03.2015 № 52н (об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета). 

Проведенная в соответствии с Приказом ГУРБ от 01.10.2018 № 157 инвентаризация 

недостач или излишков не выявила. В связи с тем, что на момент проведения осмотра 

consultantplus://offline/ref=FBE538D2E121829DA35C0347D1BCCC3460026A79E1C87D195ADA0A79847B8DA2AE0A7080131D0D3887CB78B577DD83BCF74DB51583BB43DBSET7N
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основных средств (30.07.2019) местонахождение по отдельным инвентарным объектам и 

их обособленным элементам не установлено, следует констатировать, что 

инвентаризация проведена формально. 

Из вышеизложенного следует, что организованный ГУРБ учет основных 

средств не обеспечивает контроль за их сохранностью. 

Недостатки учета основных средств, имеющие место в учете ГУРБ, транслируются 

и на акты передачи оборудования систем подведомственному ГКУ «ЦОДД», что создает 

риски по неудовлетворительной приемке и учету передаваемых основных средств 

новым субъектом учета. 

В Учетной политике ГКУ «ЦОДД» п. 3.1.1. (утв. приказами от  29.06.2019 № 66 на 

2018 год и от 28.02.2019 № 17, введенной с 01.03.2019) имеет место отсыл к Инструкции 

Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и по его применению», которая на казенные учреждения не 

распространяется. Исключено по результатам проверки. 

Для аналитического учета объектов основных средств ГКУ «ЦОДД» применяет 

инвентарные карточки учета нефинансовых активов, незначительно отличающиеся от 

утвержденной Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н типовой формы 0504031, что 

зафиксировано в Приложении 7 Учетной политики от 28.02.2019 № 17. 

Проверке представлены инвентарные карточки по 31 передвижному комплексу 

общей балансовой стоимостью 15 615,6 тыс. рублей. Все передвижные комплексы 

введены в эксплуатацию 10.02.2017. Срок их полезного использования завершается в 

феврале 2020 года. 

В представленных проверке инвентарных карточках отображается неполная 

информация по инвентарным объектам, что не позволяет с полной достоверностью 

определить детали конструктивно-сочлененных предметов (комплексов 

фотовидеофиксации нарушений ПДД). Так, в содержательной части инвентарных 

карточек на передвижные фоторадарные комплексы «КРИС»П» не заполнены такие 

характеристики, как «Марка, модель, проект, тип, порода, паспорт, чертеж и т.п.», 

«Номер (код) объекта (детали) реестровый, заводской, иной», «Дата выпуска, 

изготовления», «Краткая индивидуальная характеристика объекта» и др. 

Таким образом, при формировании регистров бухгалтерского учета ГКУ ЦОДД не 

соблюдаются положения ст. 9, 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете»; 

раздела 3 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета, утвержденных приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н, в части надлежащего ведения 

инвентарных карточек учета нефинансовых активов. 

По состоянию на 20.08.2019 проведен осмотр неиспользуемых и хранящихся в 

помещении ЦОДД элементов 11 передвижных фоторадарных комплексов «КРИС» П» 

подменного фонда, представлены 11 датчиков и 11 ноутбуков различной модификации.  

При этом в нарушение ст. 9, 10 Закона Федерального закона «О бухгалтерском 

учете», п. 46 Инструкции № 157н на ноутбуках не нанесены инвентарные номера, что в 

отсутствии в инвентарных карточках информации о марках, моделях, типах 

комплектующих элементов комплексов, не позволяет соотнести предъявленные ноутбуки 

с конкретными фоторадарными комплексами. 

Последняя инвентаризация проведена по состоянию на 11.05.2019. Недостач, 

излишков не выявлено. 

Стационарное оборудование фотовидеофиксации нарушений ПДД стоимостью 

284 835,1 тыс. руб., переданное в безвозмездное пользование ГКУ «ЦОДД» (в 

соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 31.05.2019 № 343-рп, 

на основании договора безвозмездного пользования от 04.06.2019) на момент проверки 

поставлено на забалансовый учет на счет 01 «Имущество, полученное в пользование» 
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субсчете 31 «Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 

пользования» как единая система фотовидеофиксации (1 ед.). 

В соответствии с Распоряжением Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области от 16.08.2019 № 525 это же оборудование изымается из 

оперативного управления ГУРБ и передается в оперативное управление ГКУ Тверской 

области «ЦОДД». На момент проведения проверки производилась фактическая 

комиссионная приемка инвентарных единиц. 

3.5. Оценка достоверности и информативности программных показателей, 

характеризующих использование средств областного бюджета по проверяемому 

направлению 

В ГП Безопасность по мероприятию «Обеспечение бесперебойной работы системы 

автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения» 

предусмотрен показатель «Количество датчиков системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения, действующих в бесперебойном 

режиме» – 192 единицы как на 2018, так и на 2019 годы. По данным отчета о реализации 

ГП за 2018 год показатель исполнен. 

Вместе с тем, понятие и критерии бесперебойного режима в ГП Безопасность 

отсутствуют, что подразумевает работу до 24 часов 7 дней в неделю. Однако, в связи с 

необходимостью проведения ремонта, техобслуживания, поверки оборудования 

достижение такого показателя нереально, что подтверждают результаты проверки, кроме 

того количество датчиков невозможно определить по данным учета, что 

свидетельствует о несоответствии показателя критериям адекватности, объективности, 

достоверности, установленным п. 14 Порядка № 545-пп. Идентичный показатель на 2019 

год предусмотрен и для ГКУ «ЦОДД» в рамках ГП Транспорт, то есть имеет место 

дублирование показателя в разных программах в 2019 году, что в отсутствие 

характеристик периода их действия создает риск некорректной оценки эффективности 

реализации программ за 2019 год. 

В ГП Транспорт по обеспечению деятельности ГКУ «ЦОДД» предусмотрены также 

показатели:  

- количество обслуживаемых передвижных приборов фиксации нарушений правил 

дорожного движения, устанавливаемых на автомобильных дорогах; 

- объем поступивших денежных средств в областной бюджет от наложенных 

штрафов за нарушение законодательства РФ по безопасности дорожного движения; 

- объем поступивших денежных средств в областной бюджет от перемещения и 

хранения задержанных транспортных средств.  

Показатели эффективности мероприятий по обеспечению функционирования 

стационарных и передвижных комплексов (и других направлений деятельности ГКУ 

«ЦОДД») в ГП Транспорт не предусмотрены. 

Необходимо отметить, что мероприятие «Направление участникам дорожного 

движения постановлений об административных правонарушениях в области дорожного 

движения» с показателем «Число участников дорожного движения, чьи нарушения были 

зафиксированы датчиками системы автоматического контроля и выявления нарушений 

ПДД, которым направлены постановления по делам об административных 

правонарушениях в области дорожного движения» подлежит исполнению ГУРБ в рамках 

ГП Безопасность (в рамках задачи по профилактике правонарушений, ПР 0314); при 

этом показатель поступивших в областной бюджет средств от наложенных штрафов за 

нарушение законодательства по безопасности дорожного движения является источником 

формирования дорожного фонда Тверской области и показателем ГП Транспорт, 

характеризующим деятельность ГКУ «ЦОДД», что не соответствует требованию п. 13 

Порядка № 545-пп к наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными 

результатами реализации государственной программы. 
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Как было отмечено в 1 разделе отчета, в соответствии с утвержденной приказом 

Минтранса России от 16.11.2012 № 402 (в ред. приказа от 07.11.2017 № 479) 

Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой 

постановлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в 

автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, 

отнесена к прочим работам по содержанию автодорог (то есть к дорожной 

деятельности), что в соответствии со ст. 179.4 БК РФ предполагает финансовое 

обеспечение мероприятия за счет средств дорожного фонда. 

Кроме того отсутствие обособленного отражения расходов на реализацию 

мероприятий по обеспечению функционирования систем фотовидеофиксации нарушений 

ПДД (как и расходов на выполнение иных функций, предусмотренных Уставом ГКУ 

«ЦОДД») в объеме финансового обеспечения деятельности учреждения содержит 

управленческие риски, препятствует контролю за целевым использованием бюджетных 

средств и оценке эффективности данных расходов.  

Исходя из вышеизложенного, полагаем целесообразным рассмотреть вопросы: 

консолидации мероприятий и расходов по рассматриваемому направлению в рамках 

одного документа стратегического планирования; обособленного выделения расходов на 

реализацию разных функций ГКУ «ЦОДД» с доведением государственного задания и 

показателей, характеризующие качество и содержание выполняемых работ, в 

соответствии с положениями ст. 69.2. БК РФ. 

 

Выводы: 

1. В соответствии с федеральным законодательством, к полномочиям органов 

государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 

РФ, отнесено решение вопросов: осуществления дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, обеспечения 

безопасности дорожного движения на них; осуществления полномочий в сфере 

профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».  

2. В проверяемом периоде мероприятия по обеспечению функционирования систем 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Тверской 

области реализовывались ГУРБ и подведомственным ГКУ «Центр организации 

дорожного движения» (ГКУ «ЦОДД») в рамках двух государственных программ Тверской 

области:  

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2017–2022 годы (ГП Безопасность) – в отношении объектов систем на автодорогах 

федерального, регионального и местного значения, введенных с 2009 по 2015 год в рамках 

полномочий в сфере профилактики правонарушений; 

ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» 

на 2016–2021 годы (ГП Транспорт) – в отношении объектов системы на автодорогах 

регионального и межмуниципального значения, сформированных в соответствии с 

полномочиями в сфере дорожной деятельности в 2017 году.  

За счет средств на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «ЦОДД» 

осуществлялись обслуживание и эксплуатация передвижных комплексов (в 2018 году – 

ГП Безопасность, в 2019 году – ГП Транспорт). Мероприятия ГП Транспорт в 

проверяемом периоде осуществлялись за счет средств Дорожного фонда Тверской 

области. 
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3. Порядком формирования и использования средств Дорожного фонда Тверской 

области от 28.12.2011 № 300-пп (в ред. вступившей в силу с 12.02.2019) ГКУ «ЦОДД» 

определено получателем средств Фонда на содержание и обеспечение деятельности ГКУ 

«ЦОДД», а также на выполнение мероприятий по приобретению, установке и 

обеспечению бесперебойной работы работающих в автоматическом режиме специальных 

технических средствфотовидеофиксации на автодорогах регионального значения (к 

которым отнесены автодороги общего пользования регионального и межмуниципального 

значения). 

4. Согласно Уставу ГКУ «ЦОДД» к предмету и целям деятельности учреждения 

отнесено обеспечение развития и эксплуатации работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств фиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах 

на территории Тверской области, то есть не только на автодорогах регионального 

значения. В связи с этим финансирование деятельности ГКУ в полном объеме за счет 

Дорожного фонда не в полной мере согласуется с назначением дорожного фонда Тверской 

области. 

Вместе с тем источниками формирования Фонда являются в том числе доходы 

бюджета от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о 

безопасности дорожного движения, включая доходы от штрафов за нарушения ПДД, 

зафиксированные комплексами, обслуживание которых в проверяемом периоде 

осуществлялось в рамках ГП Безопасность. Объем поступивших доходов является 

показателем ГП Транспорт, характеризующим деятельность ГКУ «ЦОДД». С 2020 года 

осуществление мероприятий по обеспечению бесперебойной работы системы 

автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения в полном 

объеме будет осуществляться ГКУ «ЦОДД» в рамках ГП Транспорт. 

5. Порядком № 300-пп не предусмотрено наделение Главного управления 

региональной безопасности Тверской области правами главного распорядителя и 

получателя средств дорожного фонда, на что указывалось в заключении КСП на проект 

закона об областном бюджете на 2019 год и плановый период. Соответствующая 

рекомендация Правительству Тверской области была дана в решении постоянного 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству от 17.12.2018 № 36/1. На момент проведения проверки 

рекомендация не выполнена. 

6. В отношении порядка реализации рассматриваемых мероприятий в ГП 

Безопасность содержатся лишь общие для всех мероприятий положения. Раздел II 

программы «Механизм управления и мониторинга реализации государственной 

программы» в основном дублирует положения пунктов одноименного раздела Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 № 545-пп (далее – Порядок № 545-пп) без привязки к конкретным 

подпрограммам, задачам, мероприятиям, администратору и исполнителям данной 

Программы, что не позволяет определить порядок реализации рассматриваемых 

мероприятий. На это указывалось в заключении КСП от 01.03.2017 № 122 на 

Госпрограмму с предложением конкретизации механизма реализации программы. Однако 

существенных изменений в этой части в программу не внесено. 

Механизм управления и мониторинга реализации ГП Транспорт в части предмета 

данной проверки в целом аналогичен ГП Безопасность. 

В программах не раскрыты механизмы (особенности) реализации мероприятий в 

сфере безопасности дорожного движения, направленных на функционирование систем 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, размещаемых на 

автомобильных дорогах федерального, регионального, местного значения, с учетом 

установленного законодательством разграничения полномочий. 
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7. Управление реализацией Программ главными администраторами 

осуществляется на основании планов реализации по форме, установленной Порядком 

№ 545-пп. В нарушение требований п. 69 Порядка № 545-пп: 

- Планы реализации ГП Безопасность на 2018–2020 годы и на 2019–2021 годы 

согласованы администраторами ГП в периоды (соответственно) 07.03.2018–12.03.2018 и 

04.03.2019–14.03.2019, что свидетельствует о нарушении срока утверждения Планов до 1 

марта; 

- в размещенном на сайте Министерства транспорта Тверской области Плане 

реализации ГП Транспорт на 2019–2021 годы отсутствует мероприятие 2.08 «Обеспечение 

деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Центр 

организации дорожного движения», включенное в ГП изменениями от 05.03.2019 № 75-

пп. По пояснениям ГУРБ к акту проверки, данный план на согласование ГУРБ, как 

администратору программы, Министерством не представлялся, что свидетельствует о 

недостатках взаимодействия между администраторами программы. 

8. Согласно пунктам 46, 47 раздела II ГП Безопасность главный администратор 

вправе заключать с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти по Тверской области соглашения о взаимодействии и сотрудничестве при 

реализации государственной программы. 

При этом в Положении о Главном управлении региональной безопасности 

Тверской области, утвержденном постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2011 № 78-пп, данные полномочия ГУРБ не установлены, к основным задачам ГУРБ 

отнесено обеспечение реализации соглашений Правительства Тверской области с 

федеральными органами исполнительной власти в сфере деятельности Главного 

управления. 

Согласно Порядку № 545-пп государственная программа является документом 

стратегического планирования, что исключает возможность наделения данным 

документом полномочиями органов государственной власти. 

9. В связи с отсутствием у ГУРБ полномочий по заключению соглашений от имени 

Тверской области, Соглашение от 29.03.2019 о сотрудничестве и взаимодействии, 

заключенное между ГУРБ, ФКУ Упрдор «Россия» и УМВД России по Тверской области, с 

учетом положений ст. 85 БК РФ не является документом, устанавливающим расходные 

обязательства Тверской области. 

10. Посредством утверждения Устава ГКУ «ЦОДД» ГУРБ наделило учреждение 

полномочиями по взаимодействию с ГИБДД УМВД России по Тверской области, в том 

числе ЦАФАП, при осуществлении функций по обеспечению развития и эксплуатации 

специальных средств фиксации нарушений ПДД. При этом порядок такого 

взаимодействия нормативными правовыми актами, соглашениями не установлен. 

Кроме того, отдельные положения Устава не соответствуют типу учреждения (не 

могут быть применены к казенному учреждению), что требует корректировки. 

11. Нормативные правовые акты, включая ведомственные, определяющие порядок 

планирования, создания, развития, содержания и эксплуатации систем 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, включая распределение 

функций и порядок взаимодействия между всеми участниками мероприятий на каждом 

этапе, в проверяемом периоде отсутствовали. 

12. В проверяемом периоде не были урегулированы нормативными правовыми 

актами Тверской области, соглашениями вопросы взаимодействия с органами местного 

самоуправления при реализации мероприятий по обеспечению функционирования 

созданных за счет средств областного бюджета систем фотовидеофиксации нарушений 

ПДД на автодорогах местного значения. 

В декабре 2019 года принят закон Тверской области «О перераспределении 

отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
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образований Тверской области и органами государственной власти Тверской области по 

содержанию автомобильных дорог местного значения». 

13. По данным ГУРБ, в его оперативном управлении на момент проверки 

находились 66 автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения. В том числе 21 комплекс «Кордон» был приобретен за счет средств 

дорожного фонда Тверской области и введен в конце 2017 года (ГП Транспорт), 45 – 

введены с 2009 по 2015 год (ГП Безопасность). Комплексы расположены: 25 комплексов – 

на дорогах регионального значения; 21 комплекс – на дорогах федерального значения; 20 

комплексов – на дорогах местного значения (г. Тверь). Количество комплексов ГУРБ 

учитывается по местам (адресам) установки, при этом один комплекс может включать 

устройства фотовидеофиксации с несколькими самостоятельными заводскими номерами, 

по которым отражается работа комплексов в отчетах ЦАФАП. 

По распоряжению Правительства Тверской области от 31.05.2019 № 343-рп все 

комплексы, находящиеся в оперативном управлении ГУРБ, переданы по договору от 

04.06.2019 № 1212 в безвозмездное пользование подведомственному ГКУ «ЦОДД». В 

соответствии с распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области от 16.08.2019 № 525 это же оборудование передано в оперативное 

управление ГКУ «ЦОДД». 

На балансе ГКУ «ЦОДД» на момент проверки находился 31 передвижной 

фоторадарный комплекс.  

14. По результатам анализа отчетов ЦАФАП установлено, что в I полугодии 2019 

года по сравнению с 2018 годом отмечается ухудшение всех показателей, 

характеризующих интенсивность и результативность работы стационарных систем 

автоматической фиксации нарушений ПДД, обслуживаемых ГУРБ: 

а) фиксация нарушений в течение того или иного периода времени производилась:  

в 2018 году – 79 устройствами ФВФ из 83, в  том числе не работали в первом 

полугодии 14 устройств, или 16,9%, во втором полугодии – 15 устройств, или 18,1% их 

общего количества; 

в I полугодии 2019 года – 71 устройством из 85, не работали совсем 14 устройств 

или 16,5% их общего количества, 23 устройства (32,4%) не работали более половины 

периода (поврежденные и неисправные комплексы, отсутствие поверки, несвоевременный 

ремонт). 

б) среднее количество дней работы одного устройства ФВФ составило: 

в 2018 году 219,5 дня, или 60,1% от 365 дней, в том числе в первом полугодии – 

138,8 дней, или 76,7%, во втором полугодии – 114,2 дня, или 62,1%; 

в I полугодии 2019 года – 119 дней, или 65,7% от 181 дня, что на 19,8 дней (14,3%) 

меньше показателя I полугодия 2018 года. 

в) в первом полугодии 2019 года общее количество зафиксированных нарушений 

на 377 771 ед., или на 47,4%, меньше показателя за 6 месяцев 2018 года; 

г) среднее количество зафиксированных нарушений в день на 1 работавшее 

устройство ФВФ в первом полугодии 2019 года составило 49,7 ед., что на 33,6 ед., или 

40,3%, меньше соответствующего показателя за 6 месяцев 2018 года; 

д) общее количество направленных постановлений в первом полугодии 2019 года 

на 313 871 ед., или на 48,1%, меньше показателя за 6 месяцев 2018 года; 

е) сумма штрафов в направленных постановлениях в первом полугодии 2019 года 

на 178 197,2 тыс. руб., или на 45,7%, меньше показателя 6 месяцев 2018 года. 

15. По обслуживаемым ГКУ «ЦОДД» передвижным комплексам среднее 

количество дней работы одного комплекса (без учета неработавших) составило в 2018 

году 93,6 дня, или 25,6% дней календарного периода, за первое полугодие 2019 года – 52,2 

дня, или 28,8% дней календарного периода, что в целом также свидетельствует о низкой 

интенсивности использования передвижных комплексов. 
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16. Комплексами ФКУ Упрдор «Россия», установленными в рамках Соглашения от 

29.03.2019, за период с 30 марта по 2 августа зафиксировано 879 360 правонарушений, 

направлено 745 145 постановлений, сумма начисленных штрафов составила 133 801,5 тыс. 

руб., что составляет 29,7% от общей суммы штрафов за 8 месяцев 2019 года 

(449 974,5 тыс. руб.). 

В I полугодии 2019 года на комплексы ФКУ Упрдор «Россия» приходится треть 

общих объемов нарушений, зафиксированных с помощью стационарных устройств ФВФ, 

а также количества направленных постановлений и сумм штрафов, что, вероятно, 

обусловлено новизной оборудования и его размещением на дорогах федерального 

значения М-10, М-9. 

По комплексам ГУРБ наибольший удельный вес (более 90%) в количестве 

зафиксированных нарушений ПДД и количестве направленных постановлений в 

проверяемом периоде приходится на комплексы Кордон (39 комплексов), большая часть 

(21) которых приобретена в конце 2017 года. 

17. По данным проверки, оборудование областных систем фотовидеофиксации 

имеет срок полезного использования от 36 до 120 месяцев. В соответствии с 

инвентарными карточками 90,7% единиц входящего в состав систем оборудования 

балансовой стоимостью 183 645,9 тыс. руб. (64,5% общей балансовой стоимости) по 

состоянию на 01.07.2019 самортизировано на 70 и более процентов. В том числе 100-

процентную амортизацию (срок полезного использования истек) имеет оборудование 26 

комплексов балансовой стоимостью 72 665,0 тыс. руб. (25,5% общей стоимости), 

введенное в эксплуатацию с 2009 по 2015 год. Кроме того, часть основных средств 

неисправны, в том числе семь комплексов «Кордон», располагавшихся в населенных 

пунктах, в период с апреля по октябрь 2018 года были выведены из строя незаконными 

действиями третьих лиц (расстреляны). На момент проверки комплексы не работают, в 

2019 году исключены из отчетов ЦАФАП, при этом включены в перечень имущества, 

подлежащего передаче ГКУ «ЦОДД». 

Срок полезного использования числящихся на балансе ГКУ «ЦОДД» передвижных 

фоторадарных комплексов составляет 36 месяцев и завершается в феврале 2020 года.  

18. В 2018 году из 43 комплексов подлежащих поверке по государственному 

контракту от 27.06.2018 с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Тверской области», поверка по 20 комплексам проведена на 5–

130 дней позже даты окончания действия предыдущего свидетельства о поверке, что не 

позволяло оформлять постановления по зафиксированным этими комплексами 

нарушениям (911 машино-дней без поверок); 7 комплексов поверку не прошли, как не 

соответствующие установленным требованиям. 

В первом полугодии 2019 года подлежали поверке 5 комплексов Кордон. Поверка 

была произведена в рамках контракта на техобслуживание: 4 комплексов – с просрочкой 7 

дней и 1-го комплекса с просрочкой 78 дней (106 машино-дней без поверки). Кроме того, 

проведена поверка 4 комплексов (устройств) из 7, не прошедших поверку в 2018 году. По 

остальным не прошедшим поверку в 2018 году 3 комплексам информация о работе в 

отчетах за 6 месяцев 2019 года отсутствует, то есть каждый комплекс в первом полугодии 

не работал в течение 181 дня. 

ГКУ «ЦОДД» в 2018 году несвоевременно проведена поверка 2 передвижных 

комплексов «КРИС»П – спустя 189 и 19 дней после истечения срока предыдущей 

поверки, что не позволяло использовать в этот период комплексы для фиксации 

нарушений и формирования постановлений. 

Отсутствие либо несвоевременная поверка оборудования систем являются одним 

из факторов, негативно влияющих на результативность работы систем. 

19. Расходы ГУРБ на обеспечение функционирования систем исполнены: 

1) за 2018 год – в общей сумме 32 387,6 тыс. руб., или 70,3% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (46 052,8 тыс. руб.). Наибольший удельный вес в 2018 году 
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приходится на расходы по оплате услуг связи для передачи данных между системами 

видеонаблюдения и центром мониторинга (57,7%), на оплату услуг по техническому 

обслуживанию и технической поддержке комплексов (11,2%); на приобретение запасных 

частей и ремонт комплексов (10,1%); на оплату услуг по предповерочной подготовке 

комплексов (6,9%). 

2) за I полугодие 2019 года – в общей сумме 11 916,7 тыс. руб., или 59,2% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (20 125,1 тыс. руб.). В первом полугодии 

2019 года ГУРБ осуществлялись только расходы по оплате услуг по технической 

поддержке комплексов и услуг связи. 

20. Расходы ГКУ «ЦОДД» на обеспечение работы систем фотовидеофиксации 

нарушений ПДД были предусмотрены в расходах на финансовое обеспечение 

деятельности учреждения в рамках государственных программ Тверской области: в 2018 

году – по ГП Безопасность; в 2019 году – по ГП Транспорт, которые в проверяемом 

периоде исполнены: 

1) в 2018 году – в общей сумме 8 415,7 тыс. руб., или 93,3% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (9 015,3 тыс. руб.). В расходах наибольший удельный вес 

приходится на заработную плату с начислениями – 72,2% (6 072,7 тыс. руб.), на расходы 

по оплате ГСМ – 11,4% (962,2 тыс. руб.) и услуг по техническому обслуживанию 

передвижных фоторадарных комплексов – 11,1% (937,7 тыс. руб.); 

2) в I полугодии 2019 года – в общей сумме 43 771,6 тыс. руб., или 19,9% 

утвержденных бюджетных ассигнований (219 861,5 тыс. руб.). Наибольший объем 

расходов приходится: на заработную плату – 29,9% (13 100,7 тыс. руб.); на приобретение 

эвакуаторов и мобильных комплексов фиксации нарушений правил парковки – 60,4% 

(26 416,8 тыс. руб.); на приобретение запасных частей для стационарных и передвижных 

комплексов – 2,3% (1 014,6 тыс. руб.). Значительное увеличение в 2019 году расходов на 

обеспечение деятельности ГКУ обусловлено расширением функций учреждения с 

увеличением штатной численности с 35 ед. до 79 ед. и изменением структуры 

учреждения. 

21. В проверяемом периоде расходы ГУРБ на оказание услуг связи для передачи 

данных между системами видеонаблюдения и центром мониторинга осуществлялись по 

государственным контрактам с ООО «ТверьЛайн». В 2018 году заключены  контракты на 

услуги связи для передачи данных с 45 стационарных комплексов видеофиксации (ПР 

0314) в общей сложности в течение 355 дней, с 21 комплекса (ПР 0409) – в течение 343 

дней. В первом полугодии 2019 года – в течение 153 дней (из 181) по всем комплексам.  

22. Расходы на оказание услуг по технической поддержке аппаратно-программных 

комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения 

осуществлялись: в 2018 году – в рамках 6 государственных контрактов на общую сумму 

19 427,5 тыс. руб., из которых 2 контракта на общую сумму 14 182 тыс. руб. досрочно 

расторгнуты по инициативе ГУРБ в связи с нарушением условий исполнителем (принято 

и оплачено услуг на сумму 2 066,2 тыс. руб.); в I полугодии 2019 года – в рамках 

контракта на сумму 11 186,0 тыс. рублей. 

23. В 2018 году отсутствовали (не были заключены или были расторгнуты) 

контракты на техническое обслуживание стационарных комплексов:  

в течение 282 дней – по 21 комплексу «Кордон»;  

в течение 272 дней – по 41 комплексу (11 – «АвтоУраган-ВСМ»; 18 – «Кордон»; 6 – 

«КРИС»; 4 – «Стрелка-СТ»; 2 – «Дозор-ПС»);  

в течение 249 дней – по 4 комплексам «Одиссей». 

В I полугодии 2019 года отсутствовали контракты на техническое обслуживание 

комплексов на период с 01.01.2019 по 10.02.2019 (41 день). 

24. В нарушение требований ст. 33 и 34 Закона № 44-ФЗ в проектах контрактов на 

техобслуживание комплексов в составе аукционной документации (в соответствии с 

которыми впоследствии были заключены государственные контракты с ООО «Радар» от 
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16.07.2018 № 0136200003618003125/29 на сумму 1 395,5 тыс. руб. и с ООО «Комплексные 

услуги безопасности» от 07.12.2018 № 0136200003618007394/485 на сумму 3 700 тыс. 

руб.), период оказания услуг установлен с момента заключения контракта по 25.07.2018 и 

31.12.2018 (соответственно), то есть является неопределенным по продолжительности и 

не соответствует сроку оказания услуг в обоснованиях НМЦК (2 месяца и 46 дней 

соответственно), при этом стоимость 1 единицы услуг разных видов не установлена. Срок 

оказания услуг по контракту от 16.07.2018, заключенному в соответствии с проектом 

контракта, составил 10 календарных дней, что в 6 раз меньше срока, на который была 

определена начальная цена; срок оказания услуг по контракту от 07.12.2018 составил 25 

дней, что на 45,7% меньше срока, на который была определена начальная цена. 

Неэффективные расходы в связи с сокращением в заключенных контрактах 

периода оказания услуг по отношению к периоду, на который была определена начальная 

цена, при оплате составили 1 664,1 тыс. руб. (1 166,7 тыс. руб. и 497,4 тыс. руб.). 

Вышеизложенное свидетельствует о наличии признаков административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка 

заключения, изменения контракта). Информация по контракту от 07.12.2018 для 

рассмотрения в соответствии с полномочиями направлена в прокуратуру Тверской 

области. По контракту от 16.07.2018 в соответствии с ч. 1 ст. 4.5, п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП 

РФ истечение годичного срока давности со дня совершения административного 

правонарушения относится к обстоятельствам, исключающим производство по делу об 

административном правонарушении. 

25. В 2018 году мероприятия по ремонту осуществлялись ГУРБ в отношении 20 

комплексов. Наибольший объем расходов (80%) приходится на приобретение запчастей и 

ремонт комплексов «АвтоУраган-ВСМ» (2 482,9 тыс. руб.). 

Анализ документов о произведенных расходах на ремонт и данных отчета ЦАФАП 

за 2018 год о работе комплексов «АвтоУраган-ВСМ» показал, что ремонт этих 

комплексов обеспечивался ГУРБ по истечении 6-10 месяцев с момента прекращения их 

работы. При этом и после проведения ремонтных работ комплексы в основном 

продолжали находиться в нерабочем состоянии. На начало 2019 года из 10 комплексов 

«АвтоУраган-ВСМ», подвергавшихся ремонту в 2018 году, функционировали только 3 

комплекса, расходы на ремонт которых в 2018 году составили 397,3 тыс. рублей. 

Использование ГУРБ в 2018 году средств областного бюджета в сумме 2 085,6 тыс. 

руб. на приобретение запчастей и оплату ремонтных работ для комплексов «АвтоУраган-

ВСМ» не привело к достижению требуемого результата, что не согласуется с принципом 

эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 БК РФ и 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении ГУРБ бюджетных полномочий, 

установленных ст. 162 БК РФ. Данный факт ГУРБ поясняется износом оборудования 

комплексов, его постоянными поломками вследствие влияния агрессивной внешней 

среды, отсутствием с апреля 2018 года постоянного контракта на услуги по техническому 

обслуживанию комплексов. Вместе с тем отсутствие контрактов на техническое 

обслуживание оборудования систем фотовидеофиксации нарушений ПДД в большей 

части 2018 года свидетельствует о недостатках в организации работы ГУРБ по 

обеспечению функционирования систем. 

В общей сложности на начало 2019 года из 66 комплексов (рубежей) не работали 

25 комплексов, или 37,9%. 

26. Государственный контракт с ООО «Радар» от 03.12.2018 на сумму 1 562,8 тыс. 

руб. и договор с ООО «КУБ» от 04.09.2018 на сумму 84,0 тыс. руб. на проведение 

предповерочной подготовки 32 комплексов были заключены после осуществления 

поверки
 
соответствующих комплексов, то есть в отсутствие необходимости проведения 

работ, являющихся предметом контрактов. 

Согласно пояснениям ГУРБ к акту проверки, в рамках государственного контракта 

от 03.12.2018 были проведены мероприятия по настройке и наладке комплексов, за 
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исключением комплексов требующих замены деталей и ремонта на заводе изготовителей 

данных комплексов, и устранены выявленные недостатки. При этом при необходимости 

наладки оборудования после проведения поверки, указанные работы могли быть 

проведены в рамках контракта на техническое обслуживание комплексов, заключенного 

ГУРБ с ООО «КУБ» 07.12.2018 № 013600003618007394/485, что свидетельствует о 

неэффективной организации работы ГУРБ по обеспечению функционирования систем в 

2018 году. 

27. В нарушение ст. 8, ч. 5 ст. 24, ст. 93 Закона № 44-ФЗ, ст. 16 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ГУРБ при исполнении 

мероприятий допускалось заключение контрактов с одинаковым предметом поставки с 

одним поставщиком без проведения конкурентных процедур: 

1) на оказание услуг связи: в 2018 году – 9 контрактов на общую сумму 848,9 тыс. 

руб. (каждый ценой 94,3 тыс. руб. и сроком действия на 4 дня) на оказание услуг связи в 

течение 36 календарных дней подряд; в 2019 году – 29 контрактов на общую сумму 

2 125,2 тыс. руб., из них 19 – сроком действия на один день, 10 – сроком на 2 дня. 

2) на техобслуживание комплексов: в 2018 году два контракта с ООО «КУБ» от 

25.10.2018 (каждый ценой 75 тыс. руб. и сроком действия со дня заключения Контракта по 

16.11.2018) на общую сумму 150,0 тыс. рублей. 

3) на приобретение запчастей: в период с 14 по 16 августа 2018 года заключены 6 

контрактов с ООО «Радар» на общую сумму 500,7 тыс. руб. на приобретение запасных 

частей для 5-ти комплексов «АвтоУраган-ВСМ» в г. Твери, из них 3 контракта на общую 

сумму 232,8 тыс. руб. заключены в один день.  

4) на ремонт комплексов: в августе 2018 года заключено 6 контрактов на сумму 

350,5 тыс. руб. с ООО «Радар» на ремонт комплексов «АвтоУраган-ВСМ», из них 3 

контракта на общую сумму 169,7 тыс. руб. заключены в один день 16.08.2018. 

5) на проведение предповерочной подготовки в 2018 году: 

2 договора с ООО «Комплексные услуги безопасности» от 04.09.2018 № 351 (84,0 

тыс. руб.) и от 12.09.2018 № 353 (28,0 тыс. руб.) на общую сумму 112,0 тыс. руб. на 

проведение предповерочной подготовки 4 комплексов «Одиссей»; 

4 договора с ООО «Радар» от 21.08.2018 на общую сумму 295,5 тыс. руб. на 

проведение предповерочной подготовки 4 комплексов Автоураган;  

4 договора с ООО «Радар» от 08.10.2018 на общую сумму 268,8 тыс. руб. на 

проведение предповерочной подготовки 4 комплексов КОРДОН. 

Тем самым, заказчиком допущены действия, влекущие необоснованное 

ограничение конкуренции, что содержит признаки административных правонарушений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, ст. 14.9 КоАП РФ. По фактам, указанным в 

подпунктах 1 и 5, в адрес ГУРБ вынесено Представление Прокуратуры Тверской области 

от 28.03.2019 № 72-11-2019. В соответствии с ч. 1 ст. 4.5, п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ 

истечение годичного срока давности со дня совершения административного 

правонарушения по другим вышеуказанным фактам относится к обстоятельствам, 

исключающим производство по делу об административном правонарушении. 

28. При исполнении контрактов ГУРБ допускалось несвоевременное представление 

(непредставление) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра контрактов  информации (сведений) и (или) документов, подлежащих 

включению в реестры контрактов, что содержат признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ не соблюден пятидневный срок 

размещения в ЕИС документов: 

1) по контракту с ООО «ТверьЛайн» на услуги связи от 18.03.2019 

№ 01362000036190001560001/140: 

- платежных поручений от 06.05.2019 № 2043 и № 2044 (размещены 22.05.2019, 

следовало до 13.05.2019 включительно); 
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- акта на выполнение работ-услуг от 30.04.2019 № 13562 (размещен 22.05.2019, 

следовало до 07.05.2019 включительно);  

2) по контракту с ООО «Комплексные услуги безопасности» на техобслуживание 

от 07.12.2018 № 0136200003618007394/485 – акт от 07.02.2019 № 3 о выполнении работ 

размещен лишь 28.10.2019; 

3) копия контракта от 11.02.2019 № 0136200003618009142/86 с ООО «Поликом 

Про» размещена в ЕИС  22.02.2019, на 4 дня позже установленного срока; 

все платежные поручения по названному контракту (от 23.04.2019 №№ 1833 и 

1834; от 09.07.2019 №№ 3186 и 3187; от 12.07.2019 №№ 3231 и 3232; от 13.06.2019 

№№ 2591 и 2592; от 24.05.2019 №№ 2213 и № 2214) размещены 30.07.2019, с нарушением 

срока на 7–59 дней; 

все акты приемки оказанных услуг (от 01.05.2019 № 318-76; от 01.06.2019 № 318-

97; от 01.04.2019 № 318-36/2; от 01.07.2019 № 318-121; от 01.03.2019 № 318-36) 

размещены 30.07.2019, с нарушением срока на 16-95 дней. 

4) не размещены в ЕИС Контракт с ООО «Комплексные услуги безопасности» на 

ремонт комплексов от 08.11.2018 № 0136200003618006707 и акт выполненных по 

контракту работ от 07.02.2019 на сумму 315,0 тыс. рублей. 

29. В нарушение положений ст. 34 и 94 Закона № 44-ФЗ при осуществлении 

закупок ГУРБ допускались нарушения сроков оплаты услуг, что создает риск 

дополнительных расходов бюджета в виде оплаты судебных издержек и штрафных 

санкций и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 

1 ст. 7.32.5 КоАП РФ: 

- оплата  расходов по контракту от 27.06.2018 № 275 за проведение поверки по 5 

актам выполненных работ на сумму 360,8 тыс. руб. произведена ГУРБ на 25–69 дней 

позже срока, предусмотренного в п. 2.2 контракта. По данному нарушению ГУРБ 

вынесено представление прокуратуры Тверской области;  

- оплата расходов по контракту от 11.02.2019 № 0136200003618009142/86 с ООО 

«Поликом Про» за техобслуживание по трем актам на общую сумму 3 805,0 тыс. руб. 

произведена ГУРБ на 12–22 дня позже срока, предусмотренного в п. 2.2 контракта. 

Информация о нарушениях, указанных в пунктах 28, 29, по которым не истек срок 

привлечения к административной ответственности, направлена в Министерство по 

обеспечению контрольных функций Тверской области для рассмотрения в соответствии с 

полномочиями. 

30. В нарушение требований ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» к надлежащему документальному оформлению каждого факта 

хозяйственной деятельности ГУРБ не представлены: 

- документы, подтверждающие факт установки на соответствующие комплексы 

оборудования (запасных частей), приобретенных в рамках 3 контрактов с ООО 

«ИнвестСтрой»  (от 13.02.2018 № 86, 19.04.2018 № 195, 08.05.2018 № 207) на общую 

сумму 112,4 тыс. руб., списанных на основании акта о списании материальных запасов; 

- акты дефектации, иные документы, обосновывающие потребность в 

приобретении запчастей в рамках 2 контрактов с ООО «КУБ» (от 04.09.2018 № 350 на 

сумму 25,5 тыс. руб., от 30.05.2018 № 241 на сумму 99,99 тыс. руб.) на общую сумму 125,5 

тыс. руб.; 

- акты дефектации на запчасти, приобретенные по контракту с ООО «Радар» от 

03.12.2018 № 0136200003618007030-0024208-01 на сумму 1 584,6 тыс. руб. со стороны 

ГУРБ не подписаны, что не соответствует положениям контракта на техобслуживание от 

16.07.2018, в рамках которого они составлены. 

31. В нарушение ст. 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете», части I 

Приказа Минфина РФ № 52н, в Учетной политике ГУРБ не нашла отражения 

видоизмененная (по отношению к типовой) форма инвентарной карточки учета 

нефинансовых активов. 
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32. В Учетной политике ГУРБ не реализовано право по определению структуры 

инвентарного номера в соответствии с положениями ст. 8 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» и п. 21 Инструкции Минфина РФ № 157н, в части введения в код 

аналитического счета Плана счетов дополнительных разрядов для получения 

информации, необходимой внутренним и внешним пользователям отчетности о 

принадлежности объекта учета к системе фотовидеофиксации. 

В связи с этим достоверно определить весь перечень и балансовую стоимость 

оборудования систем фотовидеофиксации нарушений ПДД в общем объеме машин и 

оборудования, находящихся в оперативном управлении ГУРБ, по данным бухгалтерского 

учета не представляется возможным.  

33. Проверке представлены инвентарные карточки по 482 инвентарным объектам 

балансовой стоимостью 284 835,1 тыс. руб., по информации ГУРБ относящимся к системе 

фотовидеофиксации. Отдельные комплексы фотовидеофиксации учтены как единые 

инвентарные объекты («Кордон», «Одиссей», «Стрелка», «Дозор»). Одиннадцать 

комплексов «АвтоУраган» имеют в своем составе 400 инвентарных единиц. При этом 

перечень инвентарных объектов, составляющих конкретный комплекс, определялся 

исключительно лишь по пояснениям ГУРБ. 

34. В нарушение ст. 9, 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете», п. 10 

Инструкции Минфина РФ № 162н, факты хозяйственной деятельности по 

разукомплектации и одновременно принятию полученных в результате разукомплектации 

новых инвентарных объектов (элементы комплексов, перемещаемых между разными 

адресами) в учете ГУРБ не отражены. Проверкой установлена и другая некорректная и 

неполная информация, отраженная в инвентарных карточках, не позволяющая с полной 

достоверностью идентифицировать объект, определить его состав и месторасположение. 

35. В ходе произведенного сотрудниками КСП в присутствии представителей ГУРБ 

и ЦАФАП 30.07.2019 выборочного осмотра оборудования, значащегося в соответствии с 

инвентарными карточками по адресу г. Тверь, пр. Победы, д. 27 (ЦАФАП), не 

представлено 20 инвентарных объектов и (или) их обособленных элементов 

(конструктивных предметов) общей балансовой стоимостью свыше 7 889,4 тыс. рублей.

 Кроме того, на отдельных объектах учета отсутствуют присвоенные инвентарные 

номера, что не согласуется с положениями п. 46 Инструкции Минфина РФ № 157н. 

С учетом результатов осмотра следует признать, что инвентаризация основных 

средств, проведенная в соответствии с приказом ГУРБ от 01.10.2018 № 157, которой 

недостач или излишков не выявлено, проведена формально. 

36. В целом организованный ГУРБ учет основных средств (оборудования систем 

фотовидеофиксации) не обеспечивал контроль за их сохранностью. Недостатки учета 

основных средств, имеющие место в учете ГУРБ, транслируются и на акты передачи 

оборудования ГКУ «ЦОДД», что создает риски по неудовлетворительному учету 

передаваемых основных средств новым субъектом учета. 

37. Недостатки инвентарного учета установлены и в ГКУ «ЦОДД». Так, в 

представленных проверке инвентарных карточках отображена неполная информация по 

инвентарным объектам (передвижным комплексам). В рамках проверки в ГКУ «ЦОДД» 

проведен осмотр неиспользуемых и хранящихся в помещении учреждения элементов 11 

передвижных фоторадарных комплексов «КРИС» П» подменного фонда (датчиков и 

ноутбуков различной модификации). 

В нарушение ст. 9, 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете», п. 46 

Инструкции Минфина № 157н на ноутбуках не нанесены инвентарные номера, что в 

отсутствие в инвентарных карточках информации о марках, моделях, типах 

комплектующих деталей комплексов, не позволяет соотнести предъявленные ноутбуки с 

фоторадарными комплексами. 

38. В нарушение ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» в путевых 

листах ГКУ «ЦОДД», в графе «Задание водителю» указывается «выполнение заданий 
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ЦАФАП», при этом не указывается место выполнения задания (установки комплексов), 

что не позволяет определить полноту исполнения предписаний ЦАФАП и обоснованность 

пробега транспортных средств. Отсутствие в путевом листе подробной информации о 

маршруте автомобиля не позволяет подтвердить обоснованность понесенных 

учреждением затрат на ГСМ. 

39. Показатель ГП Безопасность «Количество датчиков системы автоматического 

контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, действующих в 

бесперебойном режиме» (192 единицы) не соответствует критериям адекватности, 

объективности, достоверности, установленным п.14 Порядка № 545-пп. 

Идентичный показатель на 2019 год предусмотрен и в рамках ГП Транспорт, то 

есть имеет место дублирование показателя в разных программах в 2019 году, что в 

отсутствие характеристик периода их действия создает риск некорректной оценки 

эффективности реализации программ за 2019 год. 

Показатели эффективности мероприятий по обеспечению функционирования 

стационарных и передвижных комплексов (и других направлений деятельности ГКУ 

«ЦОДД») в ГП Транспорт не предусмотрены. 

40. Необходимо отметить, что мероприятие «Направление участникам дорожного 

движения постановлений об административных правонарушениях в области дорожного 

движения» подлежит исполнению ГУРБ в рамках ГП Безопасность (в рамках задачи по 

профилактике правонарушений, ПР 0314). При этом показатель поступивших в областной 

бюджет средств от наложенных штрафов за нарушение законодательства по безопасности 

дорожного движения является источником формирования дорожного фонда Тверской 

области и показателем ГП Транспорт, характеризующим деятельность ГКУ «ЦОДД. 

В соответствии с утвержденной приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 

Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой 

постановлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в 

автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, 

отнесена к прочим работам по содержанию автодорог (то есть к дорожной деятельности), 

что в соответствии со ст. 179.4 БК РФ предполагает финансовое обеспечение мероприятия 

за счет дорожного фонда.  

41. Отсутствие обособленного отражения расходов на реализацию мероприятий по 

обеспечению функционирования систем фотовидеофиксации нарушений ПДД (как и 

расходов на выполнение иных функций, предусмотренных Уставом ГКУ «ЦОДД») в 

объеме финансового обеспечения  деятельности учреждения содержит управленческие 

риски, препятствует контролю за целевым использованием бюджетных средств и оценке 

эффективности данных расходов. 

Исходя из вышеизложенного, полагаем целесообразным рассмотреть вопросы: 

консолидации мероприятий и расходов по рассматриваемому направлению в рамках 

одного документа стратегического планирования; обособленного выделения расходов на 

реализацию разных функций ГКУ «ЦОДД» с доведением государственного задания и 

показателей, характеризующие качество и содержание выполняемых работ, в 

соответствии с положениями ст. 69.2. БК РФ. 

 

Предложения (рекомендации):  

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить Главному управлению региональной безопасности Тверской области 

отчет и представление, в котором предложить: 
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3.1. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, а также причин и условий их возникновения, в том числе по обеспечению 

соблюдения требований: 

Закона № 44-ФЗ – в части формирования цены контрактов в соответствии с 

условиями конкурсной документации, своевременности исполнения обязательств по 

оплате выполненных работ, своевременности размещения в ЕИС информации о 

заключенных контрактах и исполнении обязательств по ним; 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» и приказов Министерства финансов 

РФ в сфере бухгалтерского (бюджетного) учета – в части надлежащего документального 

оформления всех хозяйственных операций, связанных с учетом основных средств, 

использованием материальных ценностей, и ведения учетных регистров. Не допускать 

списания материальных ценностей в отсутствие документального подтверждения их 

использования. 

3.2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 

допустивших нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для 

обеспечения государственных нужд, в том числе повлекшие неэффективное 

использование бюджетных средств.  

3.3. Обеспечить принятие необходимых НПА по вопросам обслуживания, развития, 

эксплуатации системы фотовидеофиксации с учетом установленного законодательством 

разграничения полномочий в сфере дорожной деятельности. 

3.4. Внести изменения в Устав ГКУ «ЦОДД» в части положений, не 

соответствующих типу учреждения. 

3.5. Разработать план мероприятий по повышению эффективности работы системы. 

3.6. В соответствии с полномочиями администратора ГП Транспорт обеспечить 

приведение показателей программы, характеризующих деятельность подведомственного 

ГКУ «ЦОДД», в соответствие с требованиями Порядка №545-пп, установив критерии 

оценки бесперебойности работы стационарных комплексов и показатели работы 

передвижных приборов фиксации нарушений правил дорожного движения.  

3.7. Рассмотреть вопрос обособленного выделения расходов на реализацию разных 

функций ГКУ «ЦОДД» с доведением государственного задания и показателей, 

характеризующие качество и содержание выполняемых работ, в соответствии с 

положениями ст. 69.2. БК РФ. 

4. Направить представление ГКУ «Центр организации дорожного движения», в 

котором предложить: 

4.1. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, а также причин и условий их возникновения, в том числе по обеспечению 

соблюдения требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» и приказов 

Минфина РФ в сфере бухгалтерского (бюджетного) учета в части надлежащего 

документального оформления всех хозяйственных операций, связанных с учетом 

основных средств, использованием материальных средств, ведением учетных регистров. 

Обеспечить оформление путевых листов в соответствии с установленными требованиями, 

с отражением фактического задания и маршрута. 

4.2. В соответствии с бюджетными полномочиями получателя бюджетных средств, 

установленными статьей 162 БК РФ разработать порядок учета объектов системы 

автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, позволяющий определить состав и 

структуру системы, принадлежность объекта учета к системе, идентифицировать объект, 

его состав и место расположения. Внести соответствующие изменения в Учетную 

политику учреждения. 

4.3. Обеспечить своевременное проведение метрологической поверки 

оборудования фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 
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Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 35 (229) от 27.12.2019). 

Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 
мероприятия 

По результатам проверки направлены представления в адрес ГКУ Тверской 

области «Центр организации дорожного движения» (далее также – ГКУ «ЦОДД») (исх. от 

31.12.2019 № 1090/03-03, получено 09.01.2020) и Главного управления региональной 

безопасности Тверской области страхования» (далее также – ГУРБ) (исх. от 31.12.2019 

№ 1087/03-03, получено 09.01.2020). 

По результатам рассмотрения представления от ГКУ «ЦОДД» получен ответ в 

установленный срок (вх. КСП от 05.02.2020 № 111 и дополнительная информация от 

26.02.2010 № 250-01). 

Согласно поступившей информации: 

1. Приказом ГКУ «ЦОДД» от 20.01.2020 № 5 внесены изменения в учетную 

политику. 

В разделы «Общие положения», «Учет основных средств», «Учет материальных 

запасов» внесены отдельные изменения (дополнения), касающиеся актуализации перечня 

применяемых приказов Минфина РФ. 

Раздел Основные средства дополнен положением о включении в инвентарный 

номер объектов фотовидеофиксации нарушений ПДД (далее – ФВФ) символов «С» – 

стационарный, «П» – передвижной. 

В приложение № 12 «Путевой лист» внесен «Маршрутный лист», 

предусматривающий указание маршрута следования по датам. 

Контроль за исполнением приказа возложен на главного бухгалтера. 

Обеспечено оформление путевых листов в соответствии с установленными 

требованиями, с отражением фактического задания и маршрута. 

2. Разработан порядок учета объектов системы автоматической 

фотовидеофиксации нарушений ПДД, позволяющий определить состав и структуру 

системы, принадлежность объекта учета к системе, идентифицировать объект, его состав 

и место расположения. Введена новая система инвентарного учета Учреждения. Внесены 

изменения в Учетную политику Учреждения. 

3. Обеспечено своевременное проведение метрологической поверки оборудования 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. 

На проведение в 2020 году поверки 43 комплексов заключен ГК с ФБУ Тверской 

ЦСМ от 28.11.2019 № 65/1119-ЦОДД.  

 

По результатам рассмотрения представления от ГУРБ получен ответ в 

установленный срок (вх. от 10.02.2020 № 128). 

Согласно поступившей информации, приняты следующие меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, а также причин и условий их возникновения: 

1. Издан приказ от 07.02.2020 № 37 «Об утверждении постоянного состава 

работников Главного управления региональной безопасности Тверской области, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного 

подразделения, и распределения обязанностей между ними». Приказом обязанности по 

формированию начальной цены, обеспечению своевременной оплаты и размещения 

информации о контрактах закреплены за конкретными сотрудниками. 

В части надлежащего документального оформления всех хозяйственных операций, 

связанных с учетом основных средств, использованием материальных ценностей и 
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ведением учетных регистров сообщается, что Главным управлением учтены все 

замечания, выявленные КСП по соблюдению требований Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» и приказов Министерства финансов РФ в сфере бюджетного учета, 

в том числе приняты меры по их устранению в период проверки. Приказом от 30.10.2019 

№ 254 внесены изменения в приказ № 242 от 29.12.2018 об Учетной политике в части 

порядка учета материальных запасов. 

2. Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее 

– Министерство) 24.12.2019 возбуждено производство об административном 

правонарушении в отношении лиц, допустивших нарушения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд. В 

отношении начальника отдела анализа, прогнозирования реализации государственной 

программы управления правопорядка и безопасности Главного управления Лобойко С.И. 

09.01.2020 производство по делу об административном правонарушении (ч. 2 ст. 7.31 

КоАП РФ) прекращено в связи с малозначительностью, с объявлением ей устного 

замечания. В отношении заместителя начальника Главного управления Веселова А.В. 

производство по делу об административном правонарушении (ч. 1 ст. 7.32.5) прекращено 

в связи с отсутствием состава административного правонарушения (постановления от 

09.01.2020 № 515-02/2019 и № 514-02/2019). 

С учетом решений Министерства сотрудники к дисциплинарной ответственности 

не привлекались. 

3. Вступившим в силу с 1 января 2020 года законом Тверской области от 25.12.2019 

№ 98-ЗО «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области и органами 

государственной власти Тверской области по содержанию автомобильных дорог местного 

значения» урегулирован вопрос осуществления органами государственной власти 

Тверской области и ГКУ полномочий органов местного самоуправления городских и 

муниципальных округов и муниципальных районов Тверской области по эксплуатации и 

содержанию (ремонту, поверке и т.п.) работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств. 

ГКУ «ЦОДД» разработан и утвержден 24.01.2020 регламент работы отдела 

технического обеспечения средств фотовидеофиксации (согласован ГУРБ 27.01.2020), 

включающий план проведения мероприятий и условия проведения работ по обеспечению 

бесперебойной работы систем автоматической фотовидеофиксации. 

4. Подготовлен и направлен на согласование в Минимущество Тверской области 

(исх. № 699-ВП от 10.02.2020) проект изменений в Устав ГКУ «ЦОДД». В проекте 

изменений учтены  замечания КСП. 

5. Главным управлением региональной безопасности согласован и 27.01.2020 

и.о. директора ГКУ ЦОДД утвержден План мероприятий по повышению эффективности 

функционирования системы фотовидеофиксации. План предусматривает мероприятия по 

10 позициям, с указанием срока и ответственных исполнителей (должностных лиц ГКУ). 

В том числе предусмотрено приобретение 47 комплексов фотовидеофиксации после 

принятия решения о выделении финансовых средств. 

6. Главным управлением совместно с ГКУ «ЦОДД» с учетом технического 

состояния комплексов (естественного износа оборудования, выработки технического 

ресурса, отсутствия необходимых для восстановления работоспособности комплексов 

запасных частей в виду снятия их с производства заводом изготовителем и т.д.) 

прорабатываются критерии оценки бесперебойной работы комплексов.  

В течение 2020 года планируются мероприятия по модернизации устаревших и 

приобретению новых комплексов, которые будут установлены взамен вышедших из 

строя. 
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Информация о реализации представлений Контрольно-счетной палаты, 

направленных по результатам проведенного контрольного мероприятия ГКУ Тверской 

области «Центр организации дорожного движения» и Главному управлению 

региональной безопасности Тверской области страхования», рассмотрена на заседании 

Коллегии КСП 20 марта 2020 года (протокол № 6 (236) от 20.03.2020). В связи с 

недостаточностью принятых мер Коллегя КСП решила оставить представления на 

контроле и проинформировать объекты проверки о продлении срока реализации 

представлений. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка 
использования средств областного бюджета Тверской области, 

выделенных на реализацию мероприятия «Музеефикация Путевого 
дворца, оборудование экспозиций и выставочных залов, 

проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности музейных предметов и коллекций (Путевой дворец, 

XVIII–XIX вв.)» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 157, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 21 Плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области 

от 06.06.2019 № 35 «О проведении контрольного мероприятия». 

Предмет контрольного мероприятия: использование средств областного 

бюджета Тверской области, выделенных на реализацию мероприятия «Музеефикация 

Путевого дворца, оборудование экспозиций и выставочных залов, проведение комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности музейных предметов и 

коллекций (Путевой дворец, XVIII–XIX вв.)» в форме субсидии на иные цели.  

Объекты контроля:  

Комитет по делам культуры Тверской области (далее – Комитет), расположен по 

адресу: 170034, г. Тверь, пр. Чайковского, д. 26, ИНН 6905005775, ОГРН 1026900588000. 

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверская 

областная картинная галерея» (далее – ГБУК «ТОКГ», Учреждение), расположено по 

адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 3, ИНН 6905036413, ОГРН 1026900559058. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 13 июня по 31 июля 2019 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия:  
1) проверить соблюдение Комитетом требований законодательства при 

предоставлении субсидии на иные цели на реализацию мероприятия «Музеефикация 

Путевого дворца, оборудование экспозиций и выставочных залов, проведение комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности музейных предметов и 

коллекций (Путевой дворец, XVIII–XIX вв.)»; 

2) проверить соблюдение ГБУК «ТОКГ» требований законодательства при 

использовании субсидии на иные цели на реализацию мероприятия «Музеефикация 

Путевого дворца, оборудование экспозиций и выставочных залов, проведение комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности музейных предметов и 

коллекций (Путевой дворец, XVIII–XIX вв.)». 

Проверяемый период: 2015–2018 годы. 

Метод проведения контрольного мероприятия: выездная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

128 693,3 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: 

По результатам контрольного мероприятия составлены акты, которые в 

установленном порядке были направлены для ознакомления и подписания: 

- в Комитет – письмом от 22.08.2019 № 744/05-04. Акт подписан председателем 

Комитета по делам культуры Тверской области И.А. Репиной с пояснениями и 
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возражениями (направлены письмом от 28.08.2019 № 3267/01-21
526

), которые рассмотрены 

и учтены при подготовке отчета; 

- в ГБУК «ТОКГ» – письмом от 22.08.2019 № 743/05-04. Акт подписан директором 

ГБУК «ТОКГ» Т.С. Куюкиной с пояснениями и возражениями (вх. в КСП № 1222 от 

28.08.2019), которые рассмотрены и частично учтены при подготовке отчета. По 

остальным пунктам подготовлено заключение на возражения на результаты контрольного 

мероприятия. 

По результатам рассмотрения актов Комитетом и ГБУК «ТОКГ» представлены 

дополнительно документы, которые не были представлены в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

Соглашением о реализации подпроекта «Тверской императорский путевой дворец» 

в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» от 

15.03.2012 № 1961 (далее – Соглашение № 1961), заключенным между Минкультуры 

России и Правительством Тверской области, предусматривалась реализация в 2016 году 

мероприятия «Музеефикация Путевого дворца, оборудование экспозиций, выставочных 

залов (Путевой дворец, XVIII–XIX веков)» за счет средств областного бюджета Тверской 

области (стоимость реализации мероприятия – 209 000,0 тыс. руб.). 

Фактически реализация мероприятия «Музеефикация Путевого дворца, 

оборудование экспозиций, выставочных залов, проведение комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности музейных предметов и коллекций (Путевой 

дворец, XVIII–XIX веков)» (далее – мероприятие «Музеефикация») осуществлялась в 

2015–2018 годах. 

Расходы на реализацию данного мероприятия составили 107 923,9 тыс. руб., или 

83,9% от объема перечисленной ГБУК «ТОКГ» субсидии на иные цели (128 693,3 тыс. 

руб.). 

 

1. Анализ формирования и исполнения расходов на предоставление субсидии 

на иные цели. 

Законами Тверской области об областном бюджете Тверской области расходы на 

реализацию мероприятия «Музеефикация» на 2015–2017 годы предусмотрены в сумме 

134 900,9 тыс. руб. (таблица 1). 
Таблица 1 

Г

од 

Утверждено бюджетных 

ассигнований законом  

об областном бюджете  

Тверской области 

Исполнены расходы 

Комитетом в отчетном 

году 

Объем 

неиспользованных 

Комитетом 

бюджетных 

ассигнований на 

конец отчетного 

года, тыс. руб. 

Кассовый расход  

ГБУК «ТОКГ» по 

субсидии, 

перечисленной 

в отчетном году 

Остаток 

неиспользованной  

ГБУК «ТОКГ» субсидии 

на конец отчетного года,  

тыс. руб. 

реквизиты 

закона 

объем 

ассигнований,  

тыс. руб. 

тыс. руб. % тыс. руб. % всего527 

в т.ч. по 

субсидии 

текущего 

года 

2015 
от 29.12.2014 

№122-ЗО 
80 000,0 80 000,0 100,0 0,0 12 699,9 15,9 67 300,1 67 300,1 

2016 
от 24.12.2015 

№142-ЗО 
48 000,0 48 000,0 100,0 0,0 26 239,0 54,7 46 849,1 21 761,0 

2017 
от 29.12.2016 

№105-ЗО  
6 900,9 693,3 10,0 6 207,6 564,5 81,4 26 313,8 128,8 

Всего 134 900,9 128 693,3 95,4 6 207,6 39 503,4 30,7   

 

Реализация данного мероприятия осуществлялась в рамках следующих 

государственных программ Тверской области (далее – ГП): ГП «Культура Тверской 

                                                 
526

 Вх. в КСП № 1221 от 28.08.2019. 
527

 Показывается объем неиспользованной ГБУК «ТОКГ» субсидии как в текущем году, так и остатка 

субсидии прошлых лет (дебиторская задолженность учреждения на конец отчетного года). 
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области» на 2013–2018 годы
528

 (в 2015–2016 годах), ГП «Культура Тверской области» на 

2017–2022 годы
529

 (в 2017 году). 

Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию данного мероприятия 

являлся Комитет, которым средства на указанные цели были предоставлены ГБУК 

«ТОКГ» в виде субсидии на иные цели. 

Наименование мероприятия «Музеефикация Путевого дворца, оборудование 

экспозиций, выставочных залов (Путевой дворец, XVIII–XIX вв.)», указанное в законах 

Тверской области об областном бюджете Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО 

(КЦСР 0312207), от 24.12.2015 № 142-ЗО (КЦСР 031011007В), от 29.12.2016 № 105-ЗО 

(КЦСР 332011007В), не соответствует наименованию мероприятия «Музеефикация 

Путевого дворца, оборудование экспозиций и выставочных залов, проведение комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности музейных предметов и 

коллекций (Путевой дворец, XVIII–XIX вв.)», указанному в ГП «Культура Тверской 

области» на 2013–2018 годы (в ред. от 11.08.2015)
530

, «Культура Тверской области» на 

2017–2022 годы (далее – вместе ГП «Культура»). 

Согласно Перечню и кодам целевых статей расходов областного бюджета Тверской 

области, утвержденным приказами Министерства финансов Тверской области от 

14.01.2014 № 1-нп
531

, от 09.03.2016 № 4-нп
532

, по целевой статье расходов 0312207 (в 2015 

году), 031011007В (в 2016 году), 031011007В (в 2017 году) «Музеефикация Путевого 

дворца, оборудование экспозиций, выставочных залов (Путевой дворец, XVIII–XIX вв.)» 

отражаются расходы на проведение мероприятий по музеефикации Путевого дворца, 

оборудованию экспозиций, выставочных залов (Путевой дворец, XVIII–XIX вв.). 

приказами Министерства финансов Тверской области от 14.01.2014 № 1-нп, от 09.03.2016 

№ 4-нп в рамках данных целевых статей расходов не предусмотрены расходы на 

проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

музейных предметов и коллекций. 

Указанные факты свидетельствуют о нарушении положений п. 4 ст. 21 

Бюджетного кодекса РФ, согласно которым целевые статьи расходов бюджетов 

формируются, в т.ч. в соответствии с государственными (муниципальными) программами. 

Следует отметить, что законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Тверской области, Соглашением № 1961 не определено 

понятие «музеефикация», что не позволяет однозначно определить перечень расходов, 

который может осуществляться в рамках реализации мероприятия «Музеефикация» и, 

соответственно, оценить обоснованность определения объема бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятия «Музеефикация Путевого дворца, 

оборудование экспозиций, выставочных залов (Путевой дворец, XVIII–XIX вв.)», а также 

целевое использование выделенных средств на указанные цели. 

                                                 
528

 Утверждена постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 610-пп «О 

государственной программе Тверской области «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы». 
529

 Утверждена постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016 № 457-пп «О 

государственной программе Тверской области «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы». 
530

 До внесения изменений в ГП «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы постановлением 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 378-пп мероприятие называлось «Музеефикация Путевого 

дворца, оборудование экспозиций, выставочных залов (Путевой дворец, XVIII–XIX вв.)» и соответствовало 

наименованию мероприятия, указанному в законе Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 
531

 Приказ Министерства финансов Тверской области от 14.01.2014 № 1-нп «О порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам областного бюджета 

Тверской области». Данный приказ действовал с 14.01.2014 по 08.03.2016. 
532

 Приказ Министерства финансов Тверской области от 09.03.2016 № 4-нп «О порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам областного бюджета 

Тверской области и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области». Данный приказ действует с 09.03.2016. 
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В ходе анализа расчетов-обоснований расходов по мероприятию «Музеефикация» 

на 2015, 2016 годы, представленных в составе пакета документов к проектам законов 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов», «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год», и 

сметы ГБУК «ТОКГ» на реализацию мероприятия «Музеефикация» на 2015, 2016 годы: 

- в 2015 году установлено расхождение по наименованиям и количеству 

приобретаемого оборудования (в расчете-обосновании к законопроекту – 38 

наименований, в смете Учреждения – 106 наименований): в полном объеме по количеству 

и цене совпадают данные в расчете и смете по 5 (13,1%) наименованиям оборудования на 

сумму 7 383,1 тыс. руб., что составляет 9,2% от общего объема бюджетных ассигнований 

на указанные цели (80 000,0 тыс. руб.), 12 (31,6%) наименований оборудования, 

указанных в расчете к законопроекту, не совпадают по цене и (или) количеству со сметой 

(таблица 2), 21 (55,3%) наименование оборудования, указанное в расчете к законопроекту, 

отсутствует в смете. 

Таблица 2 

Наименование 

оборудование 

Количество оборудования 
Цена за 1 ед. 

оборудования, руб. 

Стоимость 

оборудования, тыс. руб. 

Отклонение стоимости 

оборудования в смете от расчета 

ед. 

изме-

рения 

расчет смета расчет смета расчет смета 
количе- 

ство 

цена за 1 

ед., руб. 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Карнизы для штор шт. 210 112 50 000,0 50 000,0 10 500,0 5 600,0 -98 0,0 -4 900,0 

Подвесная настенная 

система для 

демонстрации 

живописи 

п.м. 400 1 500 3 287,0 3 287,0 1 314,8 4 930,5 900 0,0 3 615,7 

Витрина островная с 

регулируемыми 

полками 

800х850х2500 

шт. 20 27 
340 000,

0 

340 000,

0 
6 800,0 9 180,0 7 0,0 2 380,0 

Багет из массива 

(ширина 600-500 мм) 
п.м. 130 100 25 455,0 22 727,3 3 309,1 2 272,7 -30 -2 727,7 -1 036,4 

Багет из массива 

(ширина 800-600 мм) 
п.м. 130 280 25 000,0 25 000,0 3 250,0 7 000,0 150 0,0 3 750,0 

Багет из массива 

(ширина 1000-800 мм) 
п.м. 122 180 26 000,0 23 334,0 3 172,0 4 200,1 58 -2 666,0 1 028,1 

Багет из массива 

(ширина 1500-1000 

мм) 

п.м. 120 250 35 883,6 20 400,0 4 306,0 5 100,0 130 -15 483,6 794,0 

Машина для уборки 

полов 
шт. 2 2 

244 800,

0 

278 877,

0 
489,6 557,7 0 34 077,0 68,1 

Пылесос шт. 4 2 43 200,0 
108 138,

0 
172,8 216,3 -2 64 938,0 43,5 

Жалюзи 

светонепроницаемые 
шт. 30 40 5 000,0 5 000,0 150,0 200,0 10 0,0 50,0 

Сушилка для рук шт. 6 6 21 780,0 20 900,0 130,7 125,4 0 -880,0 -5,3 

Держатель для 

туалетной бумаги 
шт. 10 10 4 384,0 4 406,33 43,8 44,1 0 22,3 0,3 

 

- в 2016 году установлено расхождение по наименованиям и количеству 

приобретаемого оборудования (в расчете-обосновании к законопроекту – 21 

наименование, в первоначальной смете Учреждения – 14 наименований): в полном объеме 

по количеству и цене совпадают данные в расчете и смете по 3 (14,3%) наименованиям 

оборудования на сумму 16 527,4 тыс. руб., что составляет 34,4% от общего объема 

бюджетных ассигнований на указанные цели (48 000,0 тыс. руб.), 18 (85,7%) 

наименований оборудования, указанных в расчете к законопроекту, отсутствуют в смете. 

Несмотря на исполнение Комитетом в 2015–2016 годах бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятия «Музеефикация» в полном объеме по Учреждению в 

указанном периоде сложилось низкое исполнение расходов по данному мероприятию (в 

2015 году – 15,9% от объема перечисленной субсидии, в 2016 году – 54,7%), что привело 

к образованию дебиторской задолженности ГБУК «ТОКГ» по состоянию на 01.01.2016 

в сумме 67 300,1 тыс. руб., на 01.01.2017 – 46 849,1 тыс. руб., на 01.01.2018 – 26 313,8 тыс. 

руб. и фактически к отвлечению значительного объема средств областного бюджета 

Тверской области на счета Учреждения. 
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Одной из причин является использование Комитетом формального подхода при 

обосновании объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 

«Музеефикация»: Комитетом при планировании объема расходов на указанные цели не 

учитывался размер дебиторской задолженности Учреждения, сложившийся на начало 

отчетного финансового года, а также возможности ГБУК «ТОКГ» по освоению 

выделенных средств в отчетном финансовом году. Это свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Комитетом бюджетных полномочий ГРБС, 

предусмотренных пп. 1, 4 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части планирования 

расходов бюджета, обоснования бюджетных ассигнований, а также обеспечения 

результативности использования бюджетных средств. 

Комитетом расходы на реализацию мероприятия «Музеефикация» в 2015–2017 

годах исполнены в сумме 128 693,3 тыс. руб., или на 95,4% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (таблица 1).  

Несмотря на то, что в течение 2017 года расходы на реализацию мероприятия 

«Музеефикация» корректировались дважды (законами Тверской области от 22.07.2017 

№ 58-ЗО, от 28.11.2017 № 72-ЗО) и были уменьшены на сумму 9 188,9 тыс. руб. (57,1%) 

– с 16 089,8 тыс. руб. до 6 900,9 тыс. руб., исполнение расходов в 2017 году составило 

693,3 тыс. руб., или 10,0% от утвержденных бюджетных ассигнований (6 900,9 тыс. руб.). 

Остаток неиспользованных Комитетом бюджетных ассигнований по состоянию на 

01.01.2018 составил 6 207,6 тыс. рублей. Указанные факты свидетельствуют о 

ненадлежащем исполнении Комитетом бюджетных полномочий ГРБС, 

предусмотренных пп. 4, 7 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части планирования 

расходов бюджета, обоснования бюджетных ассигнований, внесения предложений по 

изменению сводной бюджетной росписи. 

Следует отметить, что Порядок определения объема субсидии на иные цели и 

условия ее предоставления, утвержденный постановлением Правительства Тверской 

области от 11.08.2015 № 380-пп, не содержит положения, регламентирующие порядок 

определения объема субсидий на иные цели (в т.ч. с учетом имеющихся у учреждений 

неиспользованных остатков субсидий на иные цели) при формировании проекта 

обоснований бюджетных ассигнований, при разработке проекта закона об областном 

бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период
533

. 

1.1. Оценка достижения показателей результативности, предусмотренных ГП 

«Культура Тверской области». 

ГП «Культура» в качестве показателя, характеризующего результативность 

выполнения мероприятия «Музеефикация» определен показатель «Количество 

государственных музеев Тверской области, в которых проведены работы» (таблица 3), 

плановое значение которого не зависит от объемов финансирования мероприятия и 

установлено неизменным на 2015–2017 годы (1 ед.). 

Таблица 3 

Наименование 

мероприятия/показателя 

Ед. 

измере-

ния 

2015 год  2016 год 2017 год 

План Факт 

% 

выпол-

нения 

План Факт 

% 

выпол-

нения 

План Факт 

% 

выпол-

нения 

Мероприятие «Музеефикация 

Путевого дворца, оборудование 

экспозиций и выставочных залов, 

проведение комплекса 

мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности 

музейных предметов и коллекций 

(Путевой дворец, XVIII-XIX вв.)» 

тыс. руб. 80 000,0 80 000,0 100,0 48 000,0 48 000,0 100,0 6 900,9 693,3 10,0 

                                                 
533

 Постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп определен порядок 

определения объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания при 

формировании проекта обоснований бюджетных ассигнований, при разработке проекта закона об областном 

бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период. 
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Наименование 

мероприятия/показателя 

Ед. 

измере-

ния 

2015 год  2016 год 2017 год 

План Факт 

% 

выпол-

нения 

План Факт 

% 

выпол-

нения 

План Факт 

% 

выпол-

нения 

Показатель «Количество 

государственных музеев Тверской 

области, в которых проведены 

работы» 

ед. 1 1 100,0 1 1 100,0 1 1 100,0 

Объем освоенной ГБУК «ТОКГ» 

субсидии на указанные цели 
тыс. руб. 80 000,0 12 699,9 15,9 48 000,0 26 239,0 54,7 6 900,9 564,5 8,2 

 

Несмотря на то, что исполнение расходов по данному мероприятию Комитетом в 

2017 году составило 10,0%, ГБУК «ТОКГ» в 2015 году – 15,9%, в 2016 году – 54,7%, в 

2017 году – 8,2% от предусмотренного в ГП «Культура» объема финансирования, 

показатель «Количество государственных музеев Тверской области, в которых проведены 

работы», в 2015–2017 годах достигнут (таблица 3). 

Указанные факты свидетельствуют о том, что установленный ГП «Культура» 

показатель результативности мероприятия «Количество государственных музеев 

Тверской области, в которых проведены работы» не соответствует критериям 

адекватности, объективности и согласованности
534

, установленным пп. «а», «в», «и» п. 14 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 

программ Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 24.09.2012 № 545-пп. 

 

2. Проверка соблюдения Комитетом требований законодательства при 

предоставлении Учреждению субсидии на иные цели. Оценка обоснованности 

определения Комитетом объема субсидии на иные цели. 

Согласно п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ: 

- из бюджетов бюджетной системы РФ могут предоставляться субсидии 

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели; 

- порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели из 

бюджетов субъектов РФ устанавливаются высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ или уполномоченным им органами государственной 

власти (государственными органами); 

- с 04.07.2016 предоставление субсидий на иные цели осуществляется в 

соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии, заключаемыми между 

органами государственной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителя, 

и бюджетными или автономными учреждениями
535

. 

В соответствии с п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ: 

                                                 
534

 В соответствии с пп. «а», «в», «и» п. 14 Порядка № 545-пп показатели, используемые в государственной 

программе, должны соответствовать следующим критериям: 

- адекватность – показатель должен характеризовать степень достижения цели государственной 

программы, решения задачи подпрограммы или выполнения мероприятия подпрограммы или 

административного мероприятия; 

- объективность – используемые показатели должны объективно отражать результаты реализации 

государственной программы или подпрограммы. Не допускается использование показателей, улучшение 

отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел в сфере деятельности 

главного администратора (администратора) государственной программы); 

- согласованность – изменение значения одного или нескольких показателей задачи подпрограммы 

(мероприятия подпрограммы) должно быть согласованным с изменением объема финансирования 

соответствующей задачи подпрограммы (мероприятия подпрограммы). 
535

 Изменения в п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 345-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статьи 7 и 10 Федерального 

закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=57E7BC8D541C29569293D69D1D583A837557AD3247826871A8DB2A1FEBB45D9A0E6DC1F31BFD65EBCB392EEE019372CE8D25AD693A91C36447R5N
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- постановлением Администрации Тверской области от 07.04.2011 № 141-па
536

 

утверждены Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг 

(выполнением работ) в соответствии с государственными заданиями, и на иные цели 

(далее – Порядок № 141-па) – действовал с 30.04.2011 по 31.12.2015; 

- постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп
537

 

утвержден Порядок определения объема субсидии на иные цели и условия ее 

предоставления (далее – Порядок № 380-пп) – действует с 01.01.2016
538

 по настоящее 

время. 

Согласно положениям Порядков № 141-па, № 380-пп предоставление субсидии 

ГБУК «ТОКГ» на реализацию мероприятия «Музеефикация» осуществлялось в рамках 

ГП «Культура»: 

1) в 2015 году на основании приказов Комитета от 25.02.2015 № 11-нп
539

, от 

04.09.2015 № 69-нп, от 01.12.2015 № 90-нп, которыми утверждено распределение 

субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация» в сумме 43 000,0 тыс. руб. (или 

53,7% от объема утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели (80 000,0 

тыс. руб.)), 79 705,0 тыс. руб., 80 000,0 тыс. руб. соответственно. 

В нарушение требований п. 41 Порядка № 141-па
540

: 

- приказ от 25.02.2015 № 11-нп издан Комитетом с нарушением установленного 

срока на 25 календарных дней (следовало издать до 01.02.2015
541

); 

- приказами от 25.02.2015 № 11-нп, от 04.09.2015 № 69-нп Комитетом распределена 

субсидия на реализацию мероприятия «Музеефикация» на сумму 43 000,0 тыс. руб. и 

79 705,0 тыс. руб. соответственно в отсутствие утвержденной сметы
542

. 

Следует отметить, что субсидия на реализацию мероприятия «Музеефикация» 

распределена Комитетом в полном объеме (80 000,0 тыс. руб.) 01.12.2015, т.е. спустя 10 

месяцев после срока, установленного п. 41 Порядка № 141-па (субсидия должна быть 

распределена до 01.02.2015). 

В ходе контрольного мероприятия Комитетом не представлен предусмотренный п. 

38 Порядка № 141-па перечень направлений, финансируемых в 2015 году путем 

предоставления субсидий на иные цели государственным учреждениям Тверской области, 

                                                 
536

 «Об утверждении порядка формирования государственных заданий в отношении государственных 

учреждений Тверской области и финансового обеспечения выполнения государственных заданий и порядка 

определения объема и условия предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с государственными заданиями, и на 

иные цели и о внесении изменений и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Администрации Тверской области». 
537

 «О реализации отдельных положений федерального законодательства, регулирующего деятельность 

государственных учреждений, внесении изменений в Постановление Администрации Тверской области от 

25.02.2011 N 82-па и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской 

области и Правительства Тверской области и отдельных положений постановлений Правительства Тверской 

области». 
538

 В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 17.11.2015 № 533-пп срок 

вступления в силу постановления Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп перенесен на 

01.01.2016. 
539

 «Об утверждении списка мероприятий, финансируемых за счет субсидий на иные цели, предоставляемых 

государственным учреждениям Тверской области, в отношении которых Комитет по делам культуры 

Тверской области осуществляет функции и полномочия учредителя». 
540

 В соответствии с п. 41 Порядка № 141-па ГРБС в срок не позднее одного месяца со дня официального 

опубликования закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной 

финансовый год и на плановый период утверждают своим нормативным правовым актом список 

мероприятий, финансируемых за счет иных субсидий, предоставляемых учреждению. 
541

 Закон Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов» официально опубликован 31.12.2014. 
542

 В ходе контрольного мероприятия представлена копия сметы на сумму 80 000,0 тыс. руб. к приказу 

Комитета от 01.12.2015 № 90-нп. 

consultantplus://offline/ref=939A84F42066A1FC636E2F02F4A12D7B64EB74ACFB2AA4DC50FA028FCC399D2F0F3FAE77AA341165BDFBB9A8E2ABE7E6061B8707D9EC4B89B432571472O
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в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя, 

согласованный с Министерством финансов Тверской области и Министерством 

экономического развития Тверской области (в связи с истечением срока хранения 

документов на бумажном носителе
543

), что не позволяет оценить соблюдение Комитетом 

положений п. 42 Порядка № 141-па
544

; 

2) в 2016 году – на основании приказа Комитета от 20.02.2016 № 1-нп
545

, которым 

утверждено распределение субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация» в 

сумме 48 000,0 тыс. руб., соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 

14.09.2016 (далее – Соглашение от 14.09.2016). 

Приказ от 20.02.2016 № 1-нп принят Комитетом: 

- спустя 2 месяца после принятия закона Тверской области от 24.12.2015 № 142-

ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год»;  

- до его согласования Министерством финансов Тверской области (приказ 

согласован 24.02.2016), что свидетельствует о нарушении требований п. 11 Порядка 

№ 380-пп
546

.  

Соглашение заключено 14.09.2016, т.е. более чем через 2 месяца после вступления 

в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 345-ФЗ
547

 (04.07.2016), которым внесены 

изменения в п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым предоставление 

субсидий на иные цели осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями о 

предоставлении субсидии. При этом изменения в Порядок № 380-пп в части 

предоставления субсидии на иные цели на основании заключенного соглашения о 

предоставлении субсидии были внесены постановлением Правительства Тверской 

области от 26.12.2016 № 420-пп
548

 (указанные изменения вступили в силу с 30.12.2016), 

т.е. более чем через 6 с половиной месяцев после вступления в силу Федерального 

закона от 03.07.2016 № 345-ФЗ. 

В ходе анализа положений Соглашения от 14.09.2016 установлено следующее: 

а) п. 5 Соглашения от 14.09.2016 определено, что соглашение вступает в силу с 

момента подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 

01.01.2016, что противоречит положениям ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 

№ 345-ФЗ, согласно которым нормы, определяющие соглашение в качестве основания для 

предоставления субсидий на иные цели, вступают в силу с 04.07.2016; 

б) Соглашением от 14.09.2016 не определены условия предоставления субсидии на 

иные цели, отсутствует ссылка на приказ Комитета от 20.02.2016 № 1-нп, которым 

определены условия предоставления субсидии. При этом в п. 3.1.1 и 3.3.1 Соглашения от 

14.09.2016 предусмотрена обязанность Учреждения по соблюдению условий 

предоставления субсидии, установленных соглашением; 

                                                 
543

 Комитетом пояснения представлены письмом от 28.06.2019 № 2464/01-21. 
544

 В соответствии с п. 42 Порядка № 141-па список мероприятий формируется ГРБС в соответствии с 

согласованным в Министерстве финансов Тверской области и Министерстве экономического развития 

Тверской области перечнем направлений и объемом ассигнований на предоставление иных субсидий, 

предусмотренными в законе Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной 

финансовый год и на плановый период. 
545

 «Об утверждении перечня мероприятий государственных программ Тверской области, финансируемых за 

счет субсидий на иные цели в 2016 году». 
546

 В соответствии с п. 11 Порядка № 380-пп после согласования проекта нормативного правового акта об 

утверждении перечня мероприятий в Министерстве финансов Тверской области учредитель принимает 

указанный нормативный правовой акт, доводит его до подведомственных государственных учреждений и 

размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте учредителя. 
547

 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статьи 7 и 10 Федерального 

закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
548

 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области». 
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3) в 2017 году – на основании приказа Комитета от 08.02.2017 № 27 (в ред. приказа 

11.10.2017 №197), которым утверждено распределение субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация» в сумме 693,3 тыс. руб.
549

, соглашения о предоставлении 

субсидии на иные цели от 23.06.2017 (с изменениями, внесенными дополнительными 

соглашениями от 12.10.2017, от 20.11.2017
550

) (далее – Соглашение от 23.06.2017). 

Несмотря на то, что бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия 

«Музеефикация» в сумме 16 089,8 тыс. руб. были предусмотрены первоначально законом 

Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», субсидия на реализацию мероприятия 

«Музеефикация» распределена Комитетом приказом от 11.10.2017 № 197, т.е. спустя 

более чем 8 месяцев после принятия закона. 

Следует отметить, что Порядком № 380-пп не определены сроки утверждения 

учредителем распределения субсидий на иные цели среди подведомственных учреждений, 

что приводит к затягиванию сроков распределения субсидий, и создает риски 

неосвоения учреждениями выделенных средств. 

Остаток нераспределенной в 2017 году Комитетом субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация» составил 6 207,6 тыс. руб., или 89,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований на указанные цели (6 900,9 тыс. руб.), что свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Комитетом бюджетных полномочий ГРБС, 

предусмотренных пп. 4, 7 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств и внесения предложений по 

изменению сводной бюджетной росписи. 

Следует отметить, что 20.11.2017 – в день, установленный дополнительным 

соглашением от 12.10.2017 для перечисления субсидии на реализацию мероприятия 

«Музеефикация», были внесены изменения в Соглашение от 23.06.2017, согласно 

которым срок перечисления субсидии был перенесен с 20.11.2017 на 30.11.2017, что 

позволило Комитету обеспечить соблюдение срока перечисления субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация» (субсидия перечислена ГБУК «ТОКГ» в сумме 

693,3 тыс. руб. платежным поручением от 27.11.2017 № 1743). 

В ходе анализа Соглашения от 23.06.2017 (с изм.) установлено, что в п. 3.1.3 

соглашения не указаны реквизиты приказа Комитета, которым установлены условия 

предоставления субсидии на иные цели. При этом в п. 4.1.1 и 4.3.1 Соглашения от 

23.06.2017 предусмотрена обязанность Учреждения по соблюдению условий 

предоставления субсидии, установленных соглашением. При этом п. 3.1.4 примерной 

формы соглашения о предоставлении из областного бюджета Тверской области 

государственному бюджетному учреждению Тверской области или государственному 

автономному учреждению Тверской области субсидии на иные цели (далее – Примерная 

форма соглашения), утвержденной приказом Министерства финансов Тверской области 

от 28.12.2016 № 83, предусмотрено перечисление условий предоставления субсидии на 

иные цели. 

Информация об условиях предоставления субсидии на реализацию мероприятия 

«Музеефикация», сроках предоставления субсидии, показателях, а также об условиях и 

механизме возврата субсидии на иные цели, установленных приказами Комитета, 

приведена в таблице 4. 
Таблица 4 

 
2015 год 

Приказ Комитета от 25.02.2015 № 11-нп  

2016 год 

Приказ Комитета от 20.02.2016 № 1-нп  

2017 год 

Приказ Комитета от 08.02.2017 

№ 27  

Условия 

предоставления 

Условия предоставления субсидии на иные 

цели в соответствии с Порядком №141-па: 

Условия предоставления субсидии на 

иные цели в соответствии с Порядком 

Условия предоставления субсидии 

на иные цели в соответствии с 

                                                 
549

 В соответствии с решением Бюджетной комиссии Тверской области от 06.10.2017. 
550

 Представлено Комитетом письмом от 28.08.2019 № 3267/01-27 по результатам рассмотрения акта 

проверки. В ходе контрольного мероприятия дополнительное соглашение от 20.11.2017 не было 

представлено. 
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2015 год 

Приказ Комитета от 25.02.2015 № 11-нп  

2016 год 

Приказ Комитета от 20.02.2016 № 1-нп  

2017 год 

Приказ Комитета от 08.02.2017 

№ 27  

субсидии, 

установленные в 

приказе Комитета 

1) Использование субсидии на иные цели в 

соответствии с направлениями, указанными 

в приложении к приказу.                                                     

2) Соблюдение требований к 

предоставлению отчетности об 

использовании субсидии на иные цели – 

отчет об использовании субсидии 

представлять в Комитет до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

Иные условия, установленные Комитетом: 

1) Наличие утвержденной сметы на 

мероприятие, финансируемое за счет 

субсидии на иные цели. 

2) Соблюдение требований 

законодательства по проведению 

государственных закупок в части 

выполнения требований Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

№380-пп: 

1) Соблюдение требований к 

предоставлению отчетности об 

использовании субсидии на иные цели – 

отчет об использовании субсидии 

представлять в Комитет до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

Иные условия, установленные 

Комитетом: 

1) Наличие утвержденной сметы на 

мероприятие, финансируемое за счет 

субсидии на иные цели. 

2) Наличие заявки на предоставление 

субсидии на иные цели. 

Порядком №380-пп: 

1) Наличие заключенного 

Соглашения о предоставлении 

субсидии на иные цели между 

Учреждением и Учредителем. 

2) Соблюдение требований к 

предоставлению отчетности об 

использовании субсидии на иные 

цели – отчет об использовании 

субсидии представлять в Комитет 

до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 

Иные условия, установленные 

Комитетом: 

1) Наличие утвержденной сметы на 

мероприятие, финансируемое за 

счет субсидии на иные цели. 

Сроки предоставления 

субсидии 

Субсидия перечисляется с учетом сроков 

принятия Учреждением обязательств по 

обеспечению выполнения мероприятия, 

финансируемого за счет субсидии на иные 

цели (до 23.12.2015). 

Субсидия предоставляется в течение года в 

соответствие с заявкой на предоставление 

субсидии (с 24.12.2015). 

Субсидия перечисляется в течение года в 

соответствие с заявкой на 

предоставление субсидии. 

Субсидия перечисляется в 

соответствии с графиком 

перечисления субсидии. 

Показатель, 

характеризующий 

выполнение целей и 

задач выделения 

субсидии на иные цели 

Количество государственных музеев 

Тверской области, в которых проведены 

работы – 1 ед. 

Количество государственных музеев 

Тверской области, в которых проведены 

работы – 1 ед. 

Количество государственных 

музеев Тверской области, в 

которых проведены работы – 1 ед. 

Условия и механизм 

возврата субсидии на 

иные цели 

Условия и механизм возврата субсидии на 

иные цели осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства финансов 

Тверской области от 25.12.2012 №37-нп «О 

взыскании в областной бюджет Тверской 

области неиспользованных остатков 

субсидий на иные цели, предоставленных 

из областного бюджета Тверской области 

государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Тверской 

области, лицевые счета которым открыты в 

Министерстве финансов Тверской 

области». 

  

 

В ходе проведенного анализа условий предоставления субсидии на иные цели, 

определенных приказами Комитета, установлено следующее: 

1) в качестве условия предоставления субсидии на реализацию мероприятия 

«Музеефикация» Комитетом не было установлено условие использования проекта 

приспособления помещений под экспозиции фондовых коллекций государственного 

учреждения культуры «Тверская областная картинная галерея» 36к-Л1-2013-ТХ 

(проектная и рабочая документации), разработанного группой компаний «Интарсия»
551

 в 

2013 году в рамках государственного контракта от 02.12.2013 № 2, заключенного с 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик»
 

(цена контракта – 2 610,0 тыс. руб.
552

), что наряду с 

использованием законодательно неопределенного термина «музеефикация», фактически 

позволило ГБУК «ТОКГ» использовать средства субсидии по собственному 

усмотрению; 

2) в приказах Комитета и в Порядках № 141-па, № 380-пп (в ред. до 25.10.2019)
553

 

не установлена зависимость перечисления субсидии на иные цели от принятых 

                                                 
551

 ООО «Интарсия» (ИНН 7801020442), ООО «Реставрационная компания «Интарсия» (ИНН 7813395340). 
552

 Письмо Министерства строительства Тверской области от 18.07.2019 № 2932. 
553

 Постановлением Правительства Тверской области от 25.10.2019 № 413-пп внесены изменения в п. 4 

Порядка № 380-пп, согласно которым в качестве дополнительного условия предоставления субсидии на 

иные цели определено наличие фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, за 

исключением субсидии на иные цели, предоставленной на стипендиальное обеспечение и (или) на 

социальную поддержку студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета Тверской области, расходов на оплату труда. 

consultantplus://offline/ref=4359B2E4F65285D2894C3B08E78DF7D48183D888AE6FF7836A2CEE29F1B90D25EFB564132771255BE28C9ACAA9d6wEN
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Учреждением обязательств по заключенным государственным контрактам и договорам, 

что позволило Комитету в полном объеме исполнить расходы по мероприятию 

«Музеефикация» и привело к образованию значительной дебиторской задолженности 

у ГБУК «ТОКГ» по субсидии, перечисленной в 2015–2017 годах. 

Перечисление субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация»: 

- в 2015 году: до 24.12.2015
554

 в соответствии с п. 4 приказа Комитета от 25.02.2015 

№ 11-нп осуществлялось с учетом сроков принятия Учреждением обязательств по 

обеспечению выполнения мероприятия, финансируемого за счет субсидии на иные цели 

(приказом Комитета не определены конкретные сроки перечисления субсидии, а также 

перечень документов, представляемых Учреждением для подтверждения принятия 

обязательств), с 24.12.2015 – на основании заявки на предоставление субсидии на иные 

цели, представляемой Учреждением; 

- в 2016 году – на основании заявки на предоставление субсидии на иные цели, 

представляемой Учреждением. 

Следует отметить, что приказами Комитета от 25.02.2015 № 11-нп (в ред. от 

24.12.2015), от 20.02.2016 № 1-нп не определена периодичность представления 

Учреждением заявок в Комитет, сроки перечисления Комитетом субсидии; утвержденная 

форма заявки на предоставление субсидии не содержит информации о принятых 

учреждениями бюджетных обязательствах и сроках их исполнения, что не позволяет 

оценить фактическую потребность учреждений в объеме субсидии на текущий месяц. 

Таким образом, в 2015–2016 годах приказами Комитета фактически не были 

установлены порядок и сроки перечисления субсидии на иные цели; 

- в 2017 году – в соответствии с графиком перечисления субсидии, установленной 

Соглашением от 23.06.2017 (с изм.); 

3) в п. 2 приказа Комитета от 20.02.2016 № 1-нп в качестве условия предоставления 

субсидий на иные цели не указано условие, предусмотренное пп. «а» п. 4 Порядка № 380-

пп – направление средств субсидии на иные цели в соответствии с перечнями 

мероприятий, утвержденными учредителем; 

4) приказами Комитета в качестве показателя, характеризующего выполнение 

целей и задач выделения субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация», 

определен показатель «Количество государственных музеев Тверской области, в которых 

проведены работы» (план – 1 ед.) (соответствует показателю мероприятия, 

установленному в ГП «Культура»). 

Следует отметить, что данный показатель не позволяет оценить степень 

выполнения целей и задач выделения субсидии, т.к. даже при незначительном освоении 

ГБУК «ТОКГ» выделенной субсидии указанный показатель будет достигнут, что 

подтверждается отчетами об использовании субсидий на иные цели за 2015, 2016 годы 

(несмотря на то, что объем освоенных Учреждением средств в 2015 и 2016 годах составил 

соответственно 15,9% и 54,7% от объема полученной субсидии, показатель «Количество 

государственных музеев Тверской области, в которых проведены работы» выполнен на 

100,0%). 

В приказах Комитета от 25.02.2015 № 11-нп (с изм.), от 20.02.2016 № 1-нп (с изм.), 

от 08.02.2017 № 27 (с изм.) и в Соглашениях от 14.09.2016, от 23.06.2017 (с изм.) в 

качестве условия предоставления субсидии не предусмотрено достижение ГБУК «ТОКГ» 

показателя, характеризующего выполнение целей и задач выделения субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация». 

Одной из причин является неурегулированность данного вопроса в Порядке 

№ 380-пп. Кроме того, полагаем, что Порядком № 380-пп необходимо урегулировать 

порядок определения объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет 

Тверской области в связи с недостижением государственными учреждениями Тверской 
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 До внесения изменений приказом от 24.12.2015 № 101-нп. 
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области показателей, характеризующих выполнение целей и задач выделения субсидии на 

иные цели. Это позволит повысить эффективность использования государственными 

учреждениями средств, предоставляемых в виде субсидий на иные цели; 

5) одним из условий предоставления субсидии на иные цели приказами Комитета 

установлено соблюдение требований к предоставлению отчетности об использовании 

субсидий на иные цели (сроки представления отчетов определены в п. 3 приказов 

Комитета от 25.02.2015 № 11-нп, от 20.02.2016 № 1-нп, от 08.02.2017 № 27). Следует 

отметить, что определенные в п. 3.3.2 Соглашений от 14.09.2016, от 23.06.2017 сроки 

представления отчета об использовании субсидий на иные цели не соответствуют срокам 

представления отчета, определенным в п. 3 приказов Комитета от 20.02.2016 № 1-нп, от 

08.02.2017 № 27 (таблица 5), что не позволяет однозначно определить сроки 

представления ГБУК «ТОКГ» отчета и, следовательно, оценить соблюдение 

Учреждением условий предоставления субсидии на реализацию мероприятия 

«Музеефикация». Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом 

бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 10 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ в части обеспечения соблюдения ГБУК «ТОКГ» условий предоставления субсидии. 
 

Таблица 5 

Год 
Сроки представления отчета об использовании субсидии на иные цели, определенные 

в приказе Комитета В Соглашении 

2016 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом 

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом – отчеты за 1-3 

кварталы, не позднее 20.01.2017 – отчет за год 

2017 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом 

не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, в котором была 

получена субсидия 
 

Кроме того, в приказах Комитета и в Соглашении от 14.09.2016 не установлена 

зависимость представления в Комитет отчета об использовании субсидии на иные цели от 

факта получения Учреждением субсидии; 

6) в пп. «в» п 2 приказа от 25.02.2015 № 11-нп содержится излишнее требование 

о соблюдении положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), поскольку согласно ч. 1 ст. 15 Закона 

№ 44-ФЗ бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы РФ, и иных средств в соответствии с 

требованиями Закона № 44-ФЗ. 

Приказом Комитета от 25.02.2015 № 11-нп (с изм.) не установлены условия и 

механизм возврата субсидии на иные цели в случае нецелевого использования средств 

субсидии, несоблюдения учреждениями условий предоставления субсидии на иные цели 

(приказом установлен порядок возврата неиспользованного остатка субсидии на иные 

цели), что свидетельствует о несоблюдении положений п. 43 Порядка № 141-па
555

. 
 

3. Проверка исполнения Комитетом и Учреждением условий и обязательств, 

предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии на иные цели. 

Комитетом в 2015–2017 годах ГБУК «ТОКГ» перечислена субсидия на реализацию 

мероприятия «Музеефикация» в объеме, предусмотренном приказами Комитета и 

заключенными Соглашениями: в 2015 году – в сумме 80 000,0 тыс. руб., в 2016 году – в 

сумме 48 000,0 тыс. руб., в 2017 году – в сумме 693,3 тыс. руб. (таблица 6). 
Таблица 6 

Утверждено бюджетных 

ассигнований законом об 

областном бюджете  

Тверской области 

Распределена Комитетом субсидия на 

реализацию мероприятия «Музеефикация» 

Заключено соглашение о 

предоставлении субсидии на 

реализацию мероприятия 

«Музеефикация» 

Перечислена ГБУК «ТОКГ» 

субсидия на реализацию 

мероприятия «Музеефикация» 

                                                 
555

 В соответствии с п. 43 Порядка № 141-па в нормативном правовом акте устанавливаются условия 

предоставления иных субсидий, условия и механизм возврата иных субсидий, а также формы и сроки 

отчетности учреждений об использовании иных субсидий. 
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реквизиты 

закона 

об

ъем 

бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб. 

реквизиты приказа 

Комитета 

объем 

субсидии, 

тыс. руб. 

 

реквизиты 

соглашения 

объем 

субсидии, 

тыс. руб. 

реквизиты 

платежного 

поручения 

сумма, 

тыс. руб. 

2015 год 

от 29.12.2014 

№ 122-ЗО 
80 000,0 

от 25.02.2015 № 11-нп 43 000,0 

  

от 02.11.2015 

№ 1211 
1 886,1 

от 04.09.2015 № 69-нп 79 705,0 

от 05.11.2015 

№ 1229 
112,5 

от 07.12.2015 

№ 1356 
520,6 

от 01.12.2015 № 90-нп 80 000,0 

от 17.12.2015 

№ 1405 
7 544,5 

от 17.12.2015 

№ 1406 
393,8 

от 23.12.2015 

№ 1481 
1 818,8 

от 25.12.2015 

№ 1522 
67 723,7 

Итого 80 000,0  80 000,0    80 000,0 

2016 год 

от 24.12.2015 

№ 142-ЗО 
48 000,0 

от 20.02.2016  

№ 1-нп 
48 000,0 от 14.09.2016 48 000,0 

от 14.04.2016 № 354 3 469,4 

от 06.05.2016 № 490 9 827,6 

от 25.05.2016 № 556 4 050,2 

от 14.09.2016 

№ 1009 
7 994,6 

от 07.10.2016 

№ 1131 
897,2 

от 23.12.2016 

№ 1476 
21 761,0 

Итого 48 000,0  48 000,0    48 000,0 

2017 год 

от 29.12.2016 

№ 105-ЗО 
16 089,8 

от 11.10.2017 № 197 693,3 

от 23.06.2017 

(с изм. от 

12.10.2017, 

20.11.2017) 

693,3 
от 27.11.2017 

№ 1743 
693,3 

от 22.07.2017 

№ 58-ЗО 
7 700,9 

от 28.11.2017 

№ 72-ЗО 
6 900,9 

Итого 6 900,9  693,3    693,3 
 

В ходе выборочного анализа соблюдения Комитетом и ГБУК «ТОКГ» условий 

предоставления субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация» установлено 

следующее: 

1) В ноябре 2015 года в отсутствие утвержденной сметы, которая в 

соответствии с пп. «б» п. 2 приказа Комитета от 25.02.2015 № 11-нп является одним из 

условий предоставления субсидий на иные цели, Комитетом перечислена Учреждению 

субсидия на реализацию мероприятия «Музеефикация» в сумме 1 998,6 тыс. руб. 

(платежными поручениями от 02.11.2015 № 1211, от 05.11.2015 № 1229), что 

свидетельствует о нарушении требований п. 47 Порядка № 141-па. Указанные действия 

Комитета и Учреждения содержат признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 и 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ
556

. 

2) С целью освоения в полном объеме утвержденных бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация» Комитетом: 

2.1) приказом от 24.12.2015 № 101-нп (вступил в силу 24.12.2015) были внесены 

изменения в приказ от 25.02.2015 № 11-нп согласно которым: 

- исключен п. 4 приказа от 25.02.2015 № 11-нп, которым были установлены сроки 

предоставления субсидий на иные цели с учетом сроков принятия учреждениями 

обязательств по обеспечению выполнения мероприятий, финансируемых за счет субсидии 

на иные цели; 

- в качестве одного из условий предоставления субсидий на иные цели 

установлена заявка на предоставление субсидий на иные цели (пп. «д.» п. 2 приказа от 

25.02.2015 № 11-нп). 

                                                 
556

 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за 

совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ, составляет 

соответственно 1 и 2 года со дня совершения правонарушения. 
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Согласно заявке ГБУК «ТОКГ» на предоставление субсидий на иные цели на 

2015 год от 23.12.2015, по субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация»: 

- фактически профинансировано с начала 2015 года – 12 276,3 тыс. руб., что 

составляет 15,3% от объема субсидии на указанные цели (80 000,0 тыс. руб.); 

- фактически освоено Учреждением (кассовые расходы) – 10 457,5 тыс. руб.; 

- необходимый объем субсидии на расходы в текущем месяце (декабре) – 67 723,7 

тыс. руб.
557

, что составляет 84,7% от объема субсидии на указанные цели (80 000,0 тыс. 

руб.), т.е. Учреждение указанные средства планировало освоить за 8 дней декабря 2015 

года (с 24.12.2015 по 31.12.2015), что является невыполнимым, т.к. общая сумма 

заключенных в 2015 году ГБУК «ТОКГ» государственных контрактов и договоров 

составила 27 519,5 тыс. руб., что на 52 480,5 тыс. руб. (65,6%) меньше 

предусмотренного объема субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация» 

(80 000,0 тыс. руб.). 

Несмотря на то, что ГБУК «ТОКГ» в заявке представлены заведомо завышенные 

суммы по расходам в декабре 2015 года Комитетом платежным поручением от 25.12.2015 

№ 1522 (на следующий день после принятия приказа от 24.12.2015 № 101-нп) перечислена 

Учреждению субсидия на реализацию мероприятия «Музеефикация» в сумме 67 723,7 

тыс. руб., что позволило Комитету в полном объеме исполнить расходы по 

мероприятию «Музеефикация» и привело к образованию дебиторской задолженности у 

ГБУК «ТОКГ» по субсидии 2015 года в сумме 67 300,1 тыс. руб., или 84,1% от объема 

субсидии, перечисленной Учреждению (80 000,0 тыс. руб.). 

Кассовый расход Учреждения в период с 25.12.2015 по 31.12.2015 составил 

2 242,4 тыс. руб. при заявленном в заявке от 23.12.2015 объеме субсидии на декабрь 2015 

года в сумме 67 723,7 тыс. руб.; 

2.2) приказом от 20.02.2016 № 1-нп в качестве одного из условий предоставления 

субсидий на иные цели установлена заявка на предоставление субсидий на иные цели. 

Согласно заявке ГБУК «ТОКГ» на предоставление субсидий на иные цели на 

2016 год от 22.12.2016, по субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация»: 

- фактически профинансировано с начала 2016 года и освоено Учреждением 

(кассовые расходы) – 26 239,0 тыс. руб., что составляет 54,7% от объема субсидии на 

указанные цели (48 000,0 тыс. руб.); 

- необходимый объем субсидии на расходы в текущем месяце (декабре) – 21 761,0 

тыс. руб., что составляет 45,3% от объема субсидии на указанные цели (48 000,0 тыс. 

руб.), т.е. Учреждение указанные средства планировало освоить за 9 дней декабря 2016 

года (с 23.12.2016 по 31.12.2016), что является невыполнимым, т.к. общая сумма 

заключенных в 2016 году ГБУК «ТОКГ» государственных контрактов и договоров
558

 с 

учетом неоплаченных в 2015 году контрактов
559

 составила 81 642,2 тыс. руб., что на 

33 657,9 тыс. руб. (29,2%) меньше предусмотренного объема субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация» с учетом неиспользованного остатка субсидии 2015 года 

(115 300,1 тыс. руб.). Следует отметить, что Учреждением в заявку на предоставление 

субсидий на иные цели на 2016 год от 22.12.2016 была включена как экономия, 

сложившаяся по итогам проведенных в 2016 году торгов (30 584,8 тыс. руб.
560

), так и 

расторгнутый в августе 2016 года контракт от 02.03.2016 № 2016.59703 на выполнение 

монтажных и пусконаладочных работ по созданию третьего рубежа охраны в здании 

«Комплекс Путевого Дворца XVIII–XIX вв.гг.: главный корпус, 1763–1812 г.г.» на сумму 

                                                 
557

 В указанную сумму входит остаток средств субсидии у Учреждения – 1 818,8 тыс. руб., расходы в 

декабре 2015 года – 67 723,7 тыс. рублей. 
558

 Общая цена заключенных в 2016 году ГБУК «ТОКГ» государственных контрактов и договоров составила 

66 822,5 тыс. рублей. 
559

 Общая стоимость неоплаченных в 2015 году контрактов составила 14 819,7 тыс. рублей. 
560

 Общая сумма экономии, сложившаяся по итогам проведенных в 2016 году торгов как за счет субсидии 

2016 года, так и за счет остатков неиспользованной субсидии 2015 года. 
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12 504,8 тыс. рублей
561

. Указанные выводы подтверждаются и пояснениями Комитета к 

акту по результатам проверки
562

. 

Несмотря на то, что ГБУК «ТОКГ» в заявке представлены заведомо завышенные 

суммы по расходам в декабре 2016 года Комитетом платежным поручением от 23.12.2016 

№ 1476 (на следующий день после получения заявки) перечислена Учреждению субсидия 

на реализацию мероприятия «Музеефикация» в сумме 21 761,0 тыс. руб., что позволило 

Комитету в полном объеме исполнить расходы по мероприятию «Музеефикация» и 

привело к образованию дебиторской задолженности у ГБУК «ТОКГ» по субсидии 2016 

года в сумме 21 761,0 тыс. руб., или 45,3% от объема перечисленной Учреждению 

субсидии (48 000,0 тыс. руб.). 

Кассовый расход Учреждения в период с 23.12.2016 по 31.12.2016 не 

осуществлялся при заявленном в заявке от 22.12.2016 объеме субсидии на декабрь 2016 

года в сумме 21 761,0 тыс. рублей. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Комитетом 

бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ, в части обеспечения результативности использования бюджетных средств: 

Комитетом при принятии решения об объеме перечисляемой Учреждению субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация» не осуществлялся анализ фактической 

потребности ГБУК «ТОКГ» в субсидии, что привело к отвлечению значительных 

средств областного бюджета Тверской области, выделенных на реализацию 

мероприятия «Музеефикация» в 2015–2016 годах, в дебиторскую задолженность 

ГБУК «ТОКГ». 

Несмотря на то, что объем освоенной Учреждением субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация» в 2016 году составил 54,7% от объема перечисленной 

субсидии, Комитет в течение 2016 года не воспользовался правом, установленным 

п. 3.2.1 Соглашения от 14.09.2016, и не изменил размер предоставленной ГБУК «ТОКГ» 

субсидии в связи с отсутствием возможности осуществления расходов на 

предусмотренные цели в полном объеме. 

3) На заявках Учреждения на предоставление субсидии на иные цели 

отсутствуют даты их регистрации Комитетом, что не позволяет оценить соблюдение 

Учреждением и Комитетом в декабре 2015 года и в 2016 году условий предоставления 

субсидии на иные цели, установленных пп. «д» п. 2 приказа Комитета от 25.02.2015 № 11-

нп (с изм. от 24.12.2015), пп. «б» п. 2 приказа Комитета от 20.02.2016 № 1-нп, п. 2.1 

Соглашения от 14.09.2016, и, следовательно, п. 47 Порядка № 141-па, п. 4 Порядка № 380-

пп. 

4) Во всех представленных сметах на реализацию мероприятия «Музеефикация» 

отсутствуют даты утверждения сметы ГБУК «ТОКГ» и даты согласования сметы 

Комитетом, что не позволяет оценить соблюдение Учреждением и Комитетом в 2015–

2017 годах условий предоставления субсидии на иные цели, установленных пп. «б» п. 2 

приказа Комитета от 25.02.2015 № 11-нп, пп. «а» п. 2 приказов Комитета от 20.02.2016 

№ 1-нп, от 08.02.2017 №27, п. 2.1, 3.1.1, 3.3.1 Соглашения от 14.09.2016, п. 3.1.3, 4.1.1, 

4.3.1 Соглашения от 23.06.2017, и, следовательно, п. 47 Порядка № 141-па, п. 4 Порядка 

№ 380-пп. 

Выявленные факты нарушения Учреждением условий предоставления субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация», а также отсутствие дат регистрации в 

Комитете заявок Учреждения на предоставление субсидии на иные цели, дат утверждения 

ГБУК «ТОКГ» и дат согласования Комитетом смет на реализацию мероприятия 

свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Комитетом бюджетных полномочий 

                                                 
561

 Решение ГБУК «ТОКГ» от 03.08.2016 № 01-06/603 об одностороннем отказе заказчика от исполнения 

контракта. 
562

 Представлены письмом от 28.08.2019 № 3267/01-21. 
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ГРБС, предусмотренных пп. 10 п. 1ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

соблюдения ГБУК «ТОКГ» условий предоставления субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация». 

Следует отметить, что Учреждением не сформирована единая смета по 

реализации мероприятия «Музеефикация», осуществлялось формирование отдельных 

смет (в т.ч. уточненных) по субсидии, предоставленной в 2015–2017 годах, по остаткам 

неиспользованной субсидии прошлых лет на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, что не 

позволяет оценить существующую у Учреждения потребность в приобретении 

оборудования, работ, услуг в рамках мероприятия «Музеефикация». 

В ходе выборочного анализа первоначальной и уточненной сметы Учреждения на 

реализацию мероприятия «Музеефикация» на 2016 год
563

, установлено следующее: 

- в уточненную смету дополнительно включено 34 наименования оборудования 

(первоначальной сметой предусматривалось 14 наименований оборудования, уточненной 

сметой – 48 наименований); 

- по идентичному наименованию оборудования выявлены значительные 

расхождения цены единицы оборудования в первоначальной и уточненной сметах: 

расхождение составило от 30,1% до 173,8% (таблица 7). 

Таблица 7 

Наименование 

оборудование 

Количество оборудования 
Цена за 1 ед. 

оборудования, руб. 

Стоимость 

оборудования, 

тыс. руб. 

Отклонение стоимости 

оборудования в уточненной смете от 

сметы 

ед. 

изме-

рения 

смета 
уточн. 

смета 
смета 

уточн. 

смета 
смета 

уточн. 

смета 

цена 

за 1 ед., 

руб. 

Стои-

мость,  

тыс. руб. 

% 

Секретер-

мюнцкабинет (для 

медалей) 

шт. 2 2 533 000,0 352 200,0 1 066,0 704,4 -180 800,0 -361,6 -33,9 

Трехфазная трековая 

система (шинопровод 

и соединители) с 

монтажом 

п.м. 619 619 2 175,0 5 954,8 1 346,3 3 686,0 3 779,8 2 339,7 173,8 

Светильники для 

трековой системы с 

монтажом 

шт. 1 244 1 244 9 890,0 6 912,0 12 303,2 8 598,5 -2 978,0 - 3 704,7 - 30,1 

Витрина для 

демонстрации 

экспонатов 

пристенная 

1500х800х2000 с 

монтажом 

шт. 17 17 360 000,0 228 576,5 6 120,0 3 885,8 -131 423,5 - 2 234,2 - 36,5 

Витрина островная с 

регулируемыми 

полками 

1400х400х2500 (ДПИ) 

шт. 24 24 320 000,0 171 200,0 7 680,0 4 108,8 -148 800,0 - 3 571,2 - 46,5 

Рамы для картин 

(ширина 600-500 мм) 
п.м. 120 120 22 727,0 6 234,1 2 727,2 748,1 -16 492,9 - 1 979,1 - 72,5 

 

Указанные факты свидетельствуют об отсутствии сформированной потребности 

в приобретении оборудования, работ, услуг в рамках мероприятия «Музеефикация», а 

также об использовании ГБУК «ТОКГ» формального подхода при определении цены 

единицы оборудования при составлении сметы по данному мероприятию, а также об 

отсутствии надлежащего контроля со стороны Комитета при согласовании смет, что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом бюджетных полномочий 

ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств.  

4. Проверка соблюдения Комитетом требований законодательства при 

принятии решения о наличии (отсутствии) потребности по остаткам субсидии на 

иные цели, Учреждением – при осуществлении возврата в областной бюджет 

Тверской области неиспользованного в текущем финансовом году остатка субсидии 

на иные цели. 

Неиспользованный ГБУК «ТОКГ» остаток субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация»
564

, по состоянию: 

                                                 
563

 Указанные сметы утверждены директором ГБУК «ТОКГ» и согласованы председателем Комитета. 
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- на 01.01.2016 составил 67 300,1 тыс. руб., или 84,1% от общего объема субсидии, 

перечисленной Учреждению в 2015 году (80 000,0 тыс. руб.); 

- на 01.01.2017 – 46 849,1 тыс. руб. (в т.ч. остаток субсидии 2015 года – 25 088,1 

тыс. руб., 2016 года – 21 761,0 тыс. руб.), или 40,6% от общего объема субсидии, 

перечисленной Учреждению в 2016 году и остатка субсидии 2015 года, потребность в  

использовании которого подтверждена (115 300,1 тыс. руб.); 

- на 01.01.2018 – 26 313,8 тыс. руб. (в т.ч. остаток субсидии 2015 года – 12 271,5 

тыс. руб., 2016 года – 13 913,5 тыс. руб., 2017 года – 128,8 тыс. руб.), или 55,3% от общего 

объема субсидии, перечисленной Учреждению в 2017 году и остатка субсидии 2015 и 

2016 годов, потребность в использовании которого подтверждена (47 542,4 тыс. руб.); 

- на 01.01.2019 – 4 030,3 тыс. руб., или 40,8% от остатка субсидии, потребность в  

использовании которого подтверждена (9 867,6 тыс. руб.). 

В соответствии с п. 18 Порядка № 380-пп неиспользованные в текущем 

финансовом году остатки субсидии на иные цели, перечисленной государственному 

учреждению на соответствующий лицевой счет подлежат перечислению государственным 

учреждением в областной бюджет Тверской области, либо могут быть направлены на те 

же цели в очередном финансовом году в порядке, установленном Министерством 

финансов Тверской области. 

Приказом Министерства финансов Тверской области от 25.12.2012 № 37-нп
565

 

утвержден Порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий на иные цели, 

предоставленных из областного бюджета Тверской области государственным бюджетным 

и автономным учреждениям Тверской области, лицевые счета которым открыты в 

Министерстве финансов Тверской области (далее – Порядок № 37-нп). 

Согласно п. 2 Порядка № 37-нп взысканию подлежат неиспользованные остатки 

субсидий на иные цели, в отношении которых исполнительным органом государственной 

власти Тверской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

учреждений (далее – учредитель), не принято решение в соответствии с Порядком № 37-

нп о наличии потребности в направлении их на те же мероприятия государственных 

программ Тверской области (мероприятия непрограммных расходов) в текущем 

финансовом году. 

Приказом Министерства финансов Тверской области от 27.04.2016 № 12-нп
566

 

были внесены изменения в п.п. 5-8 Порядка № 37-нп, согласно которым были увеличены 

сроки для представления информации о наличии остатков и потребности по субсидиям на 

иные цели на 2 месяца государственными учреждениями (с 1 марта на 1 мая) и 

учредителем (с 15 марта на 15 июня), принятия Бюджетной комиссией Тверской области 

решения о согласовании (отклонении) предложений учредителя по направлению остатков 

субсидий на иные цели на те же мероприятия государственных программ Тверской 

области на 2,5 месяца (с 1 апреля на 15 июня), утверждения учредителем нормативным 

правовым актом перечня мероприятий, финансируемых в текущем финансовом году за 

счет остатков иных субсидий, а также объем неиспользованных остатков иных субсидий, 

подлежащих возврату в доход областного бюджета Тверской области, на 2,5 месяца (с 15 

апреля на 1 июля). В общей сложности с учетом внесенных изменений процесс принятия 

решения об использовании остатков субсидий на иные цели затянулся на 2,5 месяца, что 

могло оказать негативное влияние на освоение государственными учреждениями 

остатков субсидий на иные цели, подтвержденных к использованию, и способствовало 

                                                                                                                                                             
564

 Остаток средств на лицевом счете Учреждения. 
565

 «О взыскании в областной бюджет Тверской области неиспользованных остатков субсидий на иные цели, 

предоставленных из областного бюджета Тверской области государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Тверской области, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Тверской 

области». 
566

 Вступил в силу с 27.04.2016. 

consultantplus://offline/ref=772EC9EE8D56DA35CD420AD4141472F8F4A232CA4650EF1D38853EEE16CF64832064B1F3D0C9DC09A7CF468A850AF021E1AC4DBB4DDA29F58790E2o4f2J
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отвлечению средств областного бюджета Тверской области в дебиторскую задолженность 

государственных учреждений Тверской области.  

Следует отметить, что приказом Министерства финансов Тверской области от 

13.02.2019 № 3-нп
567

 внесены изменения в п.п. 5-8 Порядка № 37-нп, согласно которым 

сокращены сроки для подготовки документов и принятия решения о потребности в 

использовании остатков субсидии на иные цели (соответствуют срокам, действовавшим 

до 27.04.2016).  

В соответствии с п.п. 4-8 Порядка № 37-нп: 

1) ГБУК «ТОКГ» направило в Комитет информацию об остатках иных субсидий и 

наличии потребности в направлении остатков иных субсидий на те же мероприятия 

ГП «Культура» в срок, установленный п. 4 Порядка № 37-нп: в 2016 году – до 1 марта, в 

2017–2018 годах – до 1 мая, в 2019 году – до 1 марта соответствующего финансового года 

(таблица 8). 
Таблица 8 

Год 

Остаток 

субсидии 

на начало 

года, не 

использо- 

ванный 

Учрежде-

нием, 

тыс. руб. 

Потребность Учреждения 

в использовании остатка 

субсидии, направленная в 

Комитет 

Предложения Комитета о 

направлении остатка 

субсидии на те же 

мероприятия  

ГП «Культура», 

направленные в 

Бюджетную комиссию 

Тверской области 

Согласованный 

Бюджетной комиссией 

Тверской области 

остаток субсидии к 

использованию 

Утвержден Комитетом 

остаток субсидии к 

использованию 

Объем 

использованного 

Учреждением в 

текущем 

финансовом году 

остатка субсидии 

дата 

направления 

информации 

Учрежде-

нием568 

сумма, 

тыс. руб. 

дата 

направления 

информации  

Комитетом569 

сумма, 

тыс. 

руб. 

дата 

заседания 

Бюджетной 

комиссии570 

сумма, 

тыс. руб. 

реквизиты 

приказа 

Комитета571 

сумма, 

тыс. руб. 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

2016 67 300,1 29.02.2016  67 300,1 14.03.2016  67 300,1 14.04.2016  67 300,1 

30.05.2016 

№6-нп, 

24.06.2016 

№7-нп 

67 300,1 42 212,0 62,7 

2017 46 849,1 
16.02.2017 

26.04.2017  
46 556,2 

07.03.2017 

27.04.2017 
46 556,2 

11.04.2017 

03.05.2017  
46 556,2 

05.05.2017 

№4-нп, 

30.05.2017 

№6-нп 

46 556,2 20 371,2 45,1 

2018 26 313,8 13.03.2018  26 313,8 30.03.2018 26 313,8 30.05.2018  
9

 867,7 

19.06.2018 

№135 
9 867,6 5 837,3 59,2 

2019 4 030,3 28.02.2019 0,0 27.03.2019 3 966,6       

 

Следует отметить, что Учреждением потребность в остатке субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация»: 

- на 2016 год определена в сумме 67 300,1 тыс. руб. (в т.ч. на оплату кредиторской 

задолженности по заключенным контрактам в сумме 14 819,7 тыс. руб.), что составляет 

100,0% от остатка неиспользованной субсидии на 01.01.2016; 

- на 2017 год – в сумме 46 556,2 тыс. руб. (в т.ч. на оплату кредиторской 

задолженности по заключенным контрактам в сумме 1 376,3 тыс. руб.), что составляет 

99,4% от остатка неиспользованной субсидии на 01.01.2017; 

- на 2018 год – в сумме 26 313,8 тыс. руб. (кредиторская задолженность по 

заключенным контрактам отсутствовала), что составляет 100,0% от остатка 

неиспользованной субсидии на 01.01.2018. 

                                                 
567

 Вступил в силу с 13.02.2019. 
568

 Указывается дата письма Учреждения, которым в Комитет направлена информация об остатках субсидии 

на иные цели и наличии потребности в направлении остатков субсидии на иные цели на те же мероприятия 

государственных программ Тверской области в текущем финансовом году. 
569

 Указывается дата направления Комитетом сводной информации об остатках субсидии на иные цели для 

рассмотрении на Бюджетной комиссии Тверской области. 
570

 Указывается дата заседания Бюджетной комиссии Тверской области, на котором принято решение о 

согласовании (отклонении) предложений Комитета по направлению остатков субсидии на иные цели на те 

же мероприятия ГП «Культура» в текущем финансовом году. 
571

 Реквизиты приказа Комитета об утверждении Перечня мероприятий, финансируемых в текущем 

финансовом году за счет остатков субсидии на иные цели. 

consultantplus://offline/ref=4A581D090A0BB0F310B53B4466572FFBE5F238F34748D1D0777B51C65130102BD1DEF43A6ED1540D4E7A8CA8F29699F3BFE5090658256E10656D8A1FD2L
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Согласно информации Учреждения
572

, в 2019 году отсутствует потребность в 

использовании остатка субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация». 

2) Комитетом представлена на рассмотрение Бюджетной комиссии Тверской 

области сводная информация об остатках с приложением обоснования наличия 

потребности в направлении остатков на те же мероприятия ГП «Культура» и пояснением 

причин неполного освоения иных субсидий в отчетном финансовом году в срок, 

установленный п. 4 Порядка № 37-нп: в 2016 году – до 15 марта, в 2017–2018 годах – до 

15 мая, в 2019 году – до 1 апреля соответствующего финансового года. Следует отметить, 

что Комитетом в Бюджетную комиссию Тверской области для рассмотрения вопроса 

подтверждения потребности в 2016-2018 годах направлен объем остатка субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация», соответствующей объему субсидии, 

заявленному Учреждением, в 2019 году – в сумме 3 966,6 тыс. руб. при отсутствии 

потребности у ГБУК «ТОКГ» (таблица 8). 

По итогам рассмотрения предложений Комитета Бюджетной комиссией Тверской 

области согласован к использованию остаток субсидии на реализацию мероприятия 

«Музеефикация» на 01.01.2016 в сумме 67 300,1 тыс. руб. (100,0% от заявленной 

Комитетом потребности), на 01.01.2017 – 46 556,2 тыс. руб. (100,0% от заявленной 

Комитетом потребности), на 01.01.2018 – 9 867,7 тыс. руб.
573

 (37,5% от заявленной 

Комитетом потребности). Следует отметить, что в 2016 году Бюджетной комиссией 

Тверской области нарушен срок принятия решения, установленный п. 6 Порядка № 37-

нп (в соответствии с Порядком № 37-нп
574

 решение следовало принять до 01.04.2016, 

фактически решение принято 14.04.2016). 

3) На основании решений, принятых Бюджетной комиссией Тверской области, 

Комитетом в Перечень мероприятий, финансируемых в очередном финансовом году за 

счет остатков субсидий на иные цели, а также объем неиспользованных остатков 

субсидий на иные цели, подлежащих возврату в доход областного бюджета Тверской 

области, утвержденный приказами Комитета, включены остатки субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация», подлежащие использованию: 

3.1) в 2016 году приказами Комитета от 30.05.2016 № 6-нп
575

 – в сумме 14 819,7 

тыс. руб., или 22,0% от объема остатка субсидии, согласованного Бюджетной комиссией 

Тверской области (67 300,1 тыс. руб.), от 24.06.2016 № 7-нп
576

 – в сумме 67 300,1 тыс. руб. 

(за счет остатка субсидии на 01.01.2016). 

Следует отметить, что в 2016 году Комитетом нарушен срок принятия приказа, 

предусмотренный п. 7 Порядка № 37-нп (в соответствии с Порядком № 37-нп
577

 приказ 

следовало принять до 15.04.2016, фактически приказы приняты 30.05.2016, 24.06.2016); 

3.2) в 2017 году приказами Комитета от 05.05.2017 № 4-нп
578

 – в сумме 1 376,3 тыс. 

руб., от 30.05.2017 № 6-нп
579

 – в сумме 46 556,2 тыс. руб. (за счет остатка субсидии на 

01.01.2017). 

                                                 
572

 Информация об остатках субсидий на иные цели и наличии потребности в направлении остатков 

субсидий на иные цели на те же мероприятия государственных программ Тверской области в текущем 

финансовом году, направленная в Комитет письмом ГБУК «ТОКГ» от 28.02.2019 № 01-04/205. 
573

 Бюджетной комиссией Тверской области отклонено предложение Комитета по использованию остатков 

субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация» в сумме 16 446,1 тыс. руб. (работы по созданию 3-го 

рубежа охраны в здании, установка дополнительных решеток на люки, входные двери, сооружение 

контрольно-пропускного пункта, монтаж музейного стекла (340 кв.м.)). 
574

 В редакции, действовавшей до 27.04.2016. С 27.04.2016 срок для принятия приказа учредителем 

определен до 01.07.2016. 
575

 «О внесении изменений в приказ Комитета по делам культуры Тверской области от 06.05.2016 № 4-нп». 
576

 «О внесении изменений в приказ Комитета по делам культуры Тверской области от 06.05.2016 № 4-нп». 
577

 В редакции, действовавшей до 27.04.2016. 
578

 «О внесении изменений в приказ Комитета по делам культуры Тверской области от 21.02.2017 № 1-нп». 
579

 «О внесении изменений в приказ Комитета по делам культуры Тверской области от 21.02.2017 № 1-нп». 
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Приказом Комитета от 30.05.2017 № 6-нп утвержден остаток неиспользованной 

субсидии, подлежащий возврату в доход областного бюджета Тверской области, в сумме 

292,9 тыс. рублей. 

Следует отметить, что протоколом заседания Бюджетной комиссии Тверской 

области от 03.05.2017 № 10: 

- было условно одобрено согласование использования остатка субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация» в сумме 45 179,9 тыс. руб. (п. 5.1 протокола); 

- Комитету следовало представить в Министерство Тверской области по 

обеспечению контрольных функций (далее – Минконтроль ТО) для согласования 

технические задания на оборудование, приобретаемое за счет средств областного бюджета 

Тверской области для оснащения Путевого дворца. Закупку предлагалось осуществить 

после согласования технических заданий (п. 5.2 протокола). 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Комитетом не выполнен п. 5.2 

протокола заседания Бюджетной комиссии Тверской области от 03.05.2017 №10: в 2017 

году Комитетом в Минконтроль ТО представлены на согласование документы на 

проведение закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму 

6 653,8 тыс. руб. (получено согласование Минконтроля ТО на сумму 6 431,4 тыс. руб.)
580

, 

что составляет 14,7% от объема условно согласованного к использованию остатка 

субсидии на заседании Бюджетной комиссии Тверской области (45 179,9 тыс. руб.). 

По информации Комитета
581

, в соответствии с п. 19 Порядка взаимодействия 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области и заказчиков 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

04.02.2014 № 50-пп, ГБУК «ТОКГ» с Минконтролем ТО согласованы технические 

задания на поставку товаров (работ, услуг) с начальной (максимальной) ценой контракта 

более 2 000,0 тыс. руб. на сумму 19 255,7 тыс. руб. (документы, подтверждающие 

согласование технических заданий, не представлены); 

3.3) в 2018 году приказом Комитета от 19.06.2018 №135
582

 – в сумме 9 867,6 тыс. 

руб. (за счет остатка субсидии на 01.01.2018), что на 0,1 тыс. руб. меньше объема остатка 

субсидии, согласованного к использованию Бюджетной комиссией Тверской области 

(9 867,7 тыс. руб.). 

В нарушение требований п.п. 4, 8 Порядка № 37-нп Комитетом в Перечне 

мероприятий, финансируемых в 2018 году за счет остатков субсидий на иные цели, а 

также объем неиспользованных остатков субсидий на иные цели, подлежащих возврату в 

доход областного бюджета Тверской области (приложение к приказу Комитета от 

19.06.2018 № 135): 

- указана недостоверная информация об остатке средств субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация» на 01.01.2018 (указано – 9 867,6 тыс. руб., следовало 

указать – 26 313,8 тыс. руб.), о согласованном Бюджетной комиссией Тверской области 

остатке субсидии, подтвержденной к использованию в 2018 году (указано – 9 867,6 тыс. 

руб., следовало указать – 9 867,7 тыс. руб.); 

- не указан объем неиспользованного остатка субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация», подлежащий возврату в доход областного бюджета 

Тверской области (следовало указать – 16 446,2 тыс. руб.). 

В 2019 году Комитетом не вносились изменения в Перечень мероприятий, 

финансируемых в очередном финансовом году за счет остатков субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация» в связи с тем, что данный вопрос не рассматривался на 

                                                 
580

 Подтверждается письмами Минконтроля ТО от 10.07.2017 № 5090-02/2, от 27.07.2017 № 5648/02/2, от 

02.08.2017 № 5854/02/1. 
581

 Представлена письмом от 28.08.2019 № 3267/01-21. 
582

 «О внесении изменений в приказ Комитета по делам культуры Тверской области от 27.04.2018 № 100». 
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заседании Бюджетной комиссии Тверской области. Согласно п. 8 Порядка № 37-нп
583

 

(в ред. от 13.02.2019) указанный Перечень мероприятий должен быть утвержден до 

15.04.2019. 

За счет остатка субсидии на иные цели, разрешенного к использованию, 

ГБУК «ТОКГ» произведены расходы на реализацию мероприятия «Музеефикация»: 

- в 2016 году – в сумме 42 212,0 тыс. руб., или 62,7% от остатка субсидии, 

подтвержденного к использованию в отчетном периоде (67 300,1 тыс. руб.);  

- в 2017 году – 20 371,2 тыс. руб., или 43,8% от остатка субсидии, подтвержденного 

к использованию в отчетном периоде (46 556,2 тыс. руб.); 

- в 2018 году – в сумме 5 837,3 тыс. руб., или на 59,2% от остатка субсидии, 

подтвержденного к использованию в отчетном периоде (9 867,6 тыс. руб.). 

Следует отметить, что значительная доля неосвоенного Учреждением остатка 

субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация» (в 2016 году – 37,3%, в 2017 году 

– 56,2%, в 2018 году – 40,8% от объема остатка субсидии, подтвержденного к 

использованию), а также представление Комитетом в Бюджетную комиссию Тверской 

области предложений по объему остатка неиспользованной субсидии, аналогичной 

представленному Учреждением, свидетельствует о том, что Комитетом надлежащим 

образом не осуществлялся анализ существующей у ГБУК «ТОКГ» потребности в 

использовании остатка неиспользованной субсидии на реализацию мероприятия 

«Музеефикация» (в т.ч. не учитывалась экономия, сложившаяся по итогам проведенных 

торгов, а также принятые Учреждением обязательства в рамках заключенных 

государственных контрактов и договоров), что привело к отвлечению бюджетных 

средств в дебиторскую задолженность Учреждения, которая по остаткам 

неиспользованной субсидии, подтвержденным к использованию, по состоянию на 

01.01.2017 составила 25 088,1 тыс. руб.
584

, на 01.01.2018 – 26 185,0 тыс. руб., на 01.01.2019 

– 4 030,3 тыс. рублей. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Комитетом 

бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

ГБУК «ТОКГ» в доход областного бюджета Тверской области возвращен остаток 

неиспользованной субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация» в сумме 

20 769,4 тыс. руб., что составляет 16,1% от объема субсидии, перечисленной Учреждению 

(128 693,3 тыс. руб.), в т.ч.: 

- в 2017 году – в сумме 292,9 тыс. руб. платежными поручениями от 22.06.2017 

№№ 1268, 1349 (соответствует объему, определенному приказом Комитета); 

- в 2018 году – в сумме 16 446,2 тыс. руб. платежным поручением от 13.07.2018 

года № 2 (в отсутствие соответствующего приказа Комитета); 

- в 2019 году – в сумме 4 030,3 тыс. руб. платежным поручением от 19.06.2019 

№ 1052 (в отсутствие соответствующего приказа Комитета)
585

. 

Несмотря на то, что по состоянию на 01.05.2019 отсутствовали утвержденные 

Комитетом изменения в Перечень мероприятий, финансируемых в очередном финансовом 

                                                 
583

 В соответствии с п. 8 Порядка № 37-нп учредитель с учетом решения Бюджетной комиссии Тверской 

области в срок не позднее 15 апреля текущего финансового года вносит соответствующие изменения в 

перечень мероприятий в части остатков субсидий на иные цели, финансовое обеспечение в отчетном 

финансовом году которых осуществлялось за счет средств областного бюджета, или при отсутствии 

остатков на иные цели, финансовое обеспечение в отчетном финансовом году которых осуществлялось за 

счет средств целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета областному 

бюджету, утверждает перечень мероприятий в порядке, предусмотренном п. 4 Порядка № 37-нп. 
584

 Здесь и далее остаток неиспользованной субсидии Учреждением определяется как разница между 

остатком субсидии, потребность в котором подтверждена, и фактически израсходованной суммой субсидии 

в текущем финансовом году. 
585

 Согласно письму Учреждения от 28.02.2019 № 01-04/205 потребность в использовании остатков 

субсидии прошлых лет на реализацию мероприятия «Музеефикация» отсутствует. 

consultantplus://offline/ref=6B10F961BCECB3585A3C3DF8C00F4EDA0A5A3DDC291723880ABD8EF8F3AC89E8A7C4CD0D78A0518434C328846CC2C998B4CD6BBCA9AAD39425E81F40J7K
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году за счет остатков субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация», а также 

Учреждением не осуществлен возврат неиспользованного остатка субсидии на указанные 

цели в сумме 4 030,3 тыс. руб., Министерством финансов Тверской области в нарушение 

положений п. 10 Порядка № 37-нп не были приняты меры по перечислению 

неиспользованного остатка субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация» в 

сумме 4 030,3 тыс. руб. на лицевой счет администратора доходов областного бюджета 

Тверской области (Комитета), открытый в Управлении Федерального казначейства по 

Тверской области (в соответствии с п. 10 Порядка это должно быть сделано не позднее 

01.05.2019). 

Следует отметить, что ни Порядком № 380-пп, ни Порядком № 37-нп не 

определены порядок принятия учредителем решения о возврате остатка 

неиспользованной субсидии на иные цели в доход областного бюджета Тверской области 

(при отсутствии потребности в дальнейшем использовании
586

), а также сроки возврата 

учреждениями остатка неиспользованной субсидии
587

, что способствует отвлечению 

бюджетных средств в дебиторскую задолженность учреждений. 

 
5. Анализ использования Учреждением субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация», остатков субсидии на иные цели предыдущих 

периодов. 

В 2015–2018 годах объем использованной ГБУК «ТОКГ» субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация» составил 107 923,9 тыс. руб. (таблица 9), или 

83,9% от объема перечисленной Учреждению субсидии на иные цели (128 693,3 тыс. 

руб.), в т.ч. за счет: 

- субсидии, перечисленной в текущем отчетном году, – 39 503,4 тыс. руб.; 

- остатка неиспользованной субсидии прошлых лет – 68 420,5 тыс. руб., т.е. 63,4% 

от объема расходов ГБУК «ТОКГ» на реализацию мероприятия «Музеефикация» были 

израсходованы Учреждением без соблюдения положений Порядка № 380-пп, которым не 

регламентирован порядок использования остатка неиспользованной субсидии прошлых 

лет, подтвержденного к использованию в текущем финансового году. 
Таблица 9 

Год 

Объем субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация», 

перечисленной Учреждению в текущем 

году и находящейся на лицевом счете 

Учреждения в виде неиспользованного 

остатка субсидии прошлых лет на 

начало отчетного года, 

подтвержденного Комитетом к 

использованию, тыс. руб. 

Кассовый расход Учреждения по субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация» 

Остаток неиспользованной 

Учреждением субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация» на конец  

отчетного периода, тыс. руб. 

всего 

в том числе всего в том числе 

всего 

в том числе 

субсидия 

текущего 

года  

остаток 

субсидии 

прошлых 

лет 

субсидия текущего 

года 

остаток субсидии 

прошлых лет 

субсидия 

текущего 

года 

остаток 

субсидии 

прошлых 

лет 
тыс. руб. % тыс. руб. % 

2015 80 000,0 80 000,0 0,0 12 699,9 12 699,9 15,9 0,0 0,0 67 300,1 67 300,1 0,0 

2016 115 300,1 48 000,0 67 300,1 68 451,0 26 239,0 54,7 42 212,0 62,7 46 849,1 21 761,0 25 088,1 

                                                 
586

 Порядком № 37-нп определен порядок, касающийся подтверждения потребности в использовании в 

текущем финансовом году неиспользованных остатков субсидий на иные цели.  
587

 Пунктом 10 Порядка № 37-нп определено, что в случае, если Учредителем в срок, предусмотренный абз. 

2 п. 8 Порядка № 37-нп, до Министерства финансов Тверской области не доведен утвержденный перечень 

мероприятий и учреждением не возвращены суммы неиспользованных остатков субсидий на иные цели, в 

отношении которых учредителем принято решение об отсутствии потребности в направлении их на те же 

мероприятия государственных программ Тверской области (мероприятия непрограммных расходов) в 

текущем финансовом году, Министерство финансов Тверской области в срок не позднее 1 мая текущего 

финансового года перечисляет неиспользованные остатки субсидий на иные цели на лицевой счет 

администратора доходов областного бюджета Тверской области (учредителя), открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Тверской области на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые 

органами Федерального казначейства между бюджетами системы Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=3676A5F297C6B9A8E75152B49253F1B18F4BCCC361DFE0B1E4135E03FAD15AAA485788C121FD75600C9A80C1D0A57F47F4CBA639CD2096BECE4390t4q6I
consultantplus://offline/ref=3676A5F297C6B9A8E75152B49253F1B18F4BCCC361DFE0B1E4135E03FAD15AAA485788C121FD75600C9A80C1D0A57F47F4CBA639CD2096BECE4390t4q6I
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Год 

Объем субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация», 

перечисленной Учреждению в текущем 

году и находящейся на лицевом счете 

Учреждения в виде неиспользованного 

остатка субсидии прошлых лет на 

начало отчетного года, 

подтвержденного Комитетом к 

использованию, тыс. руб. 

Кассовый расход Учреждения по субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация» 

Остаток неиспользованной 

Учреждением субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация» на конец  

отчетного периода, тыс. руб. 

всего 

в том числе всего в том числе 

всего 

в том числе 

субсидия 

текущего 

года  

остаток 

субсидии 

прошлых 

лет 

субсидия текущего 

года 

остаток субсидии 

прошлых лет 

субсидия 

текущего 

года 

остаток 

субсидии 

прошлых 

лет 
тыс. руб. % тыс. руб. % 

2017 47 249,5 693,3 46 556,2 20 935,7 564,5 81,4 20 371,2 45,1 26 313,8 128,8 26 185,0 

2018 9 867,6 0,0 9 867,6 5 837,3 0,0 0,0 5 837,3 59,2 4 030,3 0,0 4 030,3 

Всего  128 693,3  107 923,9 39 503,4 30,7 68 420,5     

 

Единственным документом, который был предоставлен Учреждением по остаткам 

неиспользованной субсидии прошлых лет для подтверждения потребности, являлась 

смета. Следует отметить, что при формировании смет на реализацию мероприятия 

«Музеефикация» за счет остатка субсидии отчетного финансового года Учреждением не в 

полной мере учитывалось незакупленное в отчетном периоде оборудование, 

предусмотренное сметой на отчетный финансовый год. 

Расходы ГБУК «ТОКГ» за счет субсидии на реализацию мероприятия 

«Музеефикация», выделенных в отчетном году и остатков субсидии прошлых лет, 

подтвержденных Комитетом к использованию: 

1) в 2015 году составили 12 699,9 тыс. руб., или 15,9% от объема перечисленной 

Учреждению субсидии (80 000,0 тыс. руб.).  

В 2015 году ГБУК «ТОКГ» заключено 46 государственных контрактов и договоров 

(далее – контракты) на общую сумму 27 519,6 тыс. руб. (таблица 10), что составляет 

34,4% от объема перечисленной Учреждению субсидии. Следует отметить, что контракты 

заключались Учреждением в 4 квартале 2015 года. 

Остаток неиспользованной ГБУК «ТОКГ» субсидии по состоянию на 01.01.2016 

составил 67 300,1 тыс. руб., или 84,1% от объема перечисленной Учреждению субсидии. 

По информации Комитета
588

, основной причиной неосвоения ГБУК «ТОКГ» 

выделенной субсидии в 2015 году является нарушение подрядной организацией 

ООО «Реставрационная компания «Интарсия» срока передачи Тверского императорского 

дворца (далее – объект) после завершения ремонтно-реставрационных работ Учреждению 

(объект передан 13.11.2015, плановая сдача объекта планировалась в мае 2015 года), 

длительные сроки проведения конкурсных процедур и работ по исполнению контрактов. 

Таблица 10 

Наименование показателя Ед. измерения Всего 

В том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 

Контракты, заключенные с 

единственным поставщиком в 

соответствии с п.5 ч.1 ст. 93 Закона 

№44-ФЗ 

количество контрактов, ед. 101 42 17 40 2 

цена контрактов, тыс. руб. 16 796,7 7 026,0 3 042,1 6 315,3 413,3 

Контракты, заключенные по 

результатам проведенных торгов 

количество контрактов, ед. 47 4 18 16 9 

НМЦК589, тыс. руб. 148 940,7 20 526,6 95 055,2 24 109,3 9 249,6 

цена контрактов, тыс. руб. 103 635,1 20 493,6 64 470,4 13 244,1 5 427,0 

Экономия по результатам 

проведенных торгов 

тыс. руб. 45 305,6 33,0 30 584,8 10 865,2 3 822,6 

% к НМЦК 30,4 0,2 32,2 45,1 41,3 

Оплачены контракты тыс. руб. 107 923,9 12 699,9 68 451,0 20 935,7 5 837,3 

 

                                                 
588

 Представлена письмом от 28.08.2019 № 3267/01-21. 
589

 Начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении о проведении закупки. 
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2) в 2016 году – 68 451,0 тыс. руб., или 59,4% от объема перечисленной 

Учреждению субсидии с учетом неиспользованного остатка субсидии прошлых лет 

(115 300,1 тыс. руб.). 

В 2016 году ГБУК «ТОКГ» заключено 35 контрактов на общую сумму 67 512,5 

тыс. руб. (таблица 10), что составляет 58,5% от объема перечисленной субсидии с учетом 

неиспользованного остатка субсидии прошлых лет. Следует отметить, что в сентябре-

ноябре 2016 года Учреждением заключено 40% контрактов в стоимостном выражении 

(общая сумма заключенных в данный период контрактов составила 27 177,6 тыс. руб.). 

Остаток неиспользованной ГБУК «ТОКГ» субсидии по состоянию на 01.01.2017 

составил 46 849,1 тыс. руб., или 40,6% от объема перечисленной Учреждению субсидии с 

учетом неиспользованного остатка субсидии прошлых лет, в т.ч. за счет: 

- остатка субсидии 2016 года – 21 761,0 тыс. руб., или 45,3% от объема 

перечисленной Учреждению субсидии (48 000,0 тыс. руб.); 

- неиспользованного остатка субсидии 2015 года – 25 088,1 тыс. руб., или 37,3% от 

неиспользованного остатка субсидии на 01.01.2016, подтвержденного Комитетом к 

использованию (67 300,1 тыс. руб.). 

Основными причинами неосвоения средств являются: экономия, сложившаяся по 

результатам торгов, в сумме 30 584,8 тыс. руб., расторжение контракта от 02.03.2016 

№2016.59703 на выполнение монтажных и пусконаладочных работ по созданию третьего 

рубежа охраны в Комплексе зданий Путевого Дворца XVIII–XIX вв. на сумму 12 504,8 

тыс. руб.; 

3) в 2017 году – 20 935,7 тыс. руб., или 44,3% от объема перечисленной 

Учреждению субсидии с учетом неиспользованного остатка субсидии прошлых лет 

(47 249,5 тыс. руб.). 

В 2017 году ГБУК «ТОКГ» заключено 56 контрактов на общую сумму 19 559,4 

тыс. руб. (таблица 10), что составляет 41,4% от объема перечисленной субсидии с учетом 

неиспользованного остатка субсидии прошлых лет. Следует отметить, что в сентябре-

ноябре 2016 года Учреждением заключено 75,0% контрактов в стоимостном выражении 

(общая сумма заключенных в данный период контрактов составила 14 671,8 тыс. руб.). 

Остаток неиспользованной ГБУК «ТОКГ» субсидии по состоянию на 01.01.2018 

составил 26 313,8 тыс. руб., или 55,7% от объема перечисленной Учреждению субсидии с 

учетом неиспользованного остатка субсидии прошлых лет, в т.ч. за счет: 

- остатка субсидии 2017 года – 128,8 тыс. руб., или 18,6% от объема перечисленной 

Учреждению субсидии (693,3 тыс. руб.); 

- неиспользованного остатка субсидии 2015, 2016 годов – 26 185,0 тыс. руб., или 

56,2% от неиспользованного остатка субсидии на 01.01.2017, подтвержденного 

Комитетом к использованию (46 556,2 тыс. руб.). 

Основными причинами неосвоения средств являются: экономия, сложившаяся по 

результатам торгов, в сумме 10 865,2 тыс. руб., несостоявшиеся торги на выполнение 

работ по монтажу третьего рубежа охраны на сумму 9 066,1 тыс. руб. и на поставку 

оборудования для реставрационных работ на сумму 1 304,8 тыс. руб.; 

4) в 2018 году – 5 837,3 тыс. руб., или 59,2% от объема неиспользованного остатка 

субсидии прошлых лет, подтвержденного Комитетом к использованию (9 867,6 тыс. руб.). 

В 2018 году ГБУК «ТОКГ» заключено 11 контрактов на общую сумму 5 840,3 тыс. 

руб. (таблица 10), что составляет 59,2% от объема неиспользованного остатка субсидии 

прошлых лет, подтвержденного Комитетом к использованию. Следует отметить, что в 

сентябре-декабре 2018 года Учреждением заключено 99,7% контрактов в стоимостном 

выражении (общая сумма заключенных в данный период контрактов составила 5 825,5 

тыс. руб.). 

Остаток неиспользованной ГБУК «ТОКГ» субсидии по состоянию на 01.01.2019 

составил 4 030,3 тыс. руб., или 40,8% от объема неиспользованного остатка субсидии 

прошлых лет, подтвержденного Комитетом к использованию. Основной причиной 
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неосвоения средств является экономия, сложившаяся по результатам торгов, в сумме 

3 822,6 тыс. рублей. 

6. Проверка целевого и эффективного использования Учреждением средств 

областного бюджета Тверской области, предоставленных в виде субсидии на иные 

цели и остатков субсидии на иные цели предыдущих периодов. 

6.1. Учреждением не сформирована единая смета по реализации мероприятия 

«Музеефикация», осуществлялось формирование отдельных смет (в т.ч. уточненных) по 

субсидиям, предоставленным в 2015-2017 годы, по остаткам неиспользованной субсидии 

прошлых лет, что не позволяет оценить существующую у Учреждения потребность в 

приобретении оборудования, работ, услуг в рамках мероприятия «Музеефикация».  

Это наряду с отсутствием в правовых актах Комитета условия об использовании 

при реализации мероприятия «Музеефикация» Проекта приспособления, отсутствием 

понятия «музеефикация» в законодательных и нормативных правовых актах Российской 

Федерации и Тверской области, не позволяет оценить соответствие приобретенного 

оборудования целям предоставления субсидии на реализацию мероприятия 

«Музеефикация». 

По информации Учреждения
590

, при составлении смет в рамках реализации 

мероприятия «Музеефикация» ГБУК «ТОКГ» в части номенклатуры и стоимости 

оборудования руководствовалось Проектом приспособления. 

Проектом приспособления предусмотрено оснащение экспозиционных 

помещений, художественно-выставочных салонов, двух залов для проведения 

торжественных мероприятий, центра детского творчества, библиотеки для сотрудников 

картинной галереи, служебных, административных, бытовых помещений, вестибюльной 

зоны. 

Проектом приспособления предусмотрено приобретение функционального 

музейного оборудования, а также товарно-материальных ценностей для оснащения 

служебных, административных и бытовых помещений технологическим оборудованием, в 

т.ч. офисной мебели, бытовой и компьютерной техники, общей стоимостью 212 284,4 тыс. 

руб., что: 

- на 3 284,4 тыс. руб. (1,6%) больше объема финансирования, предусмотренного 

Соглашением №1961 (209 000,0 тыс. руб.); 

- на 77 383,5 тыс. руб. (57,4%) больше объема бюджетных ассигнований на 

указанные цели, утвержденных законами об областном бюджете Тверской области 

(134 900,9 тыс. руб.). 

По информации Учреждения
591

, в процессе оборудования залов и помещений 

Тверского императорского дворца ГБУК «ТОКГ» была выявлена необходимость внесения 

изменений в Проект приспособления в части номенклатуры, количества и технических 

характеристик оборудования. В этой связи в 2016–2017 годах Учреждением было 

заключено 4 контракта (договора) с Лебедевой Г.П. на оказание услуг по авторскому 

надзору и внесению изменений в Проект приспособления (таблица 11). 
Таблица 11  

Реквизиты 

контракта, 

договора 

Период оказания услуг 
Акта о внесении изменений в 

Проект приспособления 
Реквизиты 

Акта 

приемки 

выполнен-

ных работ 

(оказанных 

услуг) 

Осуществлена оплата по 

заключенным контрактам 

по контракту 

(договору) 
фактически дата акта 

количество 

наименований 

оборудования, по 

которому внесены 

изменения и 

дополнения 

реквизиты 

платежных 

поручений 

сумма, 

тыс. руб. 

от 04.08.2016 

№ 74/08-16 

10 дней с даты 

подписания 

контракта 

с 04.08.2016 

по 14.08.2016 
14.08.2016 11 от 14.08.2016 

от 30.09.2016 

№ 1878 
4,35 

от 30.09.2016 

№ 1879 
0,65 

от 11.10.2016 

№ 95/10-16 

10 дней с даты 

подписания 

с 11.10.2016 

по 14.10.2016 
14.10.2016 17 от 14.10.2016 

от 26.12.2016 

№2653  
4,35 

                                                 
590

 Представлена письмом от 08.07.2019 № 01-03/675. 
591

 Представлена письмом от 08.07.2019 № 01-03/675. 
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Реквизиты 

контракта, 

договора 

Период оказания услуг 
Акта о внесении изменений в 

Проект приспособления 
Реквизиты 

Акта 

приемки 

выполнен-

ных работ 

(оказанных 

услуг) 

Осуществлена оплата по 

заключенным контрактам 

по контракту 

(договору) 
фактически дата акта 

количество 

наименований 

оборудования, по 

которому внесены 

изменения и 

дополнения 

реквизиты 

платежных 

поручений 

сумма, 

тыс. руб. 

контракта от 26.12.2016 

№ 2654 
0,65 

от 16.01.2017  
10 дней с даты 

подписания договора 
нет данных 23.01.2017 27 отсутствует безвозмездное оказание услуг 

от 01.03.2017  
10 дней с даты 

подписания договора 
нет данных 

дата не 

указана 
7 отсутствует безвозмездное оказание услуг 

 

В ходе анализа представленных документов установлено следующее: 

1) Согласно п. 1.1 контрактов (договоров) Лебедева Г.П. (исполнитель) по 

заданию ГБУК «ТОКГ» (заказчик) обязуется оказать услуги по авторскому надзору и 

внесению изменений в Проект приспособления в соответствии с техническим заданием. 

Пунктом 3.1 контрактов (договоров) определено, что услуги оказываются в течение 10 

дней с даты подписания контракта (договора). 

В техническом задании к контрактам (договорам) указано, что исполнитель 

обязуется оказать услуги по авторскому надзору и внесению изменений в Проект 

приспособления согласно ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор 

при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные 

положения»
592

 (далее – ГОСТ Р 56200-2014). 

Установленный п. 3.1 контрактов (договоров) срок оказания услуг по авторскому 

надзору – в течение 10 дней с даты подписания контракта (договора), не соответствует 

положениям п. 4.3, 4.5 ГОСТ Р 56200-2014, согласно которым авторский надзор за 

проведением работ по сохранению объектов культурного наследия осуществляется в 

целях обеспечения соответствия выполняемых работ на объекте разработанным 

проектным решениям, в течение всего срока выполнения работ по сохранению объекта 

культурного наследия, т.е. авторский надзор должен осуществляться в течение всего 

срока реализации мероприятия «Музеефикация» (2015–2018 годы). 

Согласно п. 4.6, 4.7 ГОСТ Р 56200-2014 научное руководство и авторский надзор: 

- осуществляют физические и юридические лица, разработавшие проектную 

документацию на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в 

соответствии с действующим законодательством РФ (п. 4.6 ГОСТ Р 56200-2014). 

Согласно п. 4.8 ГОСТ Р 56200-2014 в случаях невозможности установления 

местонахождения автора проекта (физического или юридического лица), его отказа от 

осуществления научного руководства и авторского надзора, ликвидации проектной 

организации или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, 

приостановлении действия или аннулировании лицензии на деятельность по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, 

допускается привлечение сторонних проектных организаций и физических лиц. При 

этом выбор исполнителя услуг осуществляется в установленном законодательством РФ 

порядке. Факт невозможности осуществления научного руководства и авторского 

надзора автором проекта оформляется документально; 

- осуществляется на основании лицензии на деятельность по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, 

выданной в установленном законодательством РФ порядке (п. 4.7 ГОСТ Р 56200-2014). 

В нарушение положений п. 4.6-4.8 ГОСТ Р 56200-2014 в отсутствие 

документально оформленного факта невозможности осуществления автором Проекта 

                                                 
592

 ГОСТ Р 56200-2014 утвержден приказом Росстандарта от 30.10.2014 № 1460-ст, введен в действие с 

01.02.2015. 

http://docs.cntd.ru/document/1200114184
http://docs.cntd.ru/document/1200114184
http://docs.cntd.ru/document/1200114184
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приспособления (ООО «Интарсия», ООО «Реставрационная компания «Интарсия»»
593

) 

авторского надзора
594

, ГБУК «ТОКГ» заключены контракты (договоры) с 

государственным экспертом Лебедевой Г.П.
595

, не имеющей лицензии на деятельность 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ, и, следовательно, не имевшей полномочий по осуществлению авторского 

надзора и внесению изменений в Проект приспособления
596

; 

2) акты о внесении изменений в Проект приспособления, подписанные 

Лебедевой Г.П., в полном объеме (по форме и содержанию) дублируют техническое 

задание к контрактам (договорам), которыми предусмотрено, какие изменения должны 

быть внесены исполнителем в Проект приспособления.  

В соответствии с представленными актами Лебедевой Г.П. в Проект 

приспособления внесены изменения и дополнения по 62 наименованиям оборудования (из 

них дополнения внесены по 41 наименованию оборудования, изменения – по 21 

наименованию оборудования); 

3) Учреждением не представлены документы, подтверждающие осуществление 

Лебедевой Г.П. авторского надзора, предусмотренного п. 1.1 контрактов (договоров) и п. 1 

технического задания к контрактам (договорам). Несмотря на это в представленных актах 

приемки выполненных работ (оказанных услуг) по контрактам от 04.08.2016 № 74/08-16, 

от 11.10.2016 № 95/10-16 (подписаны членами приемочной комиссии ГБУК «ТОКГ»
597

, 

утверждены директором Учреждения) указано, что услуги оказаны в полном объеме, 

заказчик не имеет претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг, что 

свидетельствует о том, что в нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 94, ч. 1 ст. 101 Закона 

№ 44-ФЗ ГБУК «ТОКГ» не осуществлялся надлежащий контроль за исполнением 

Лебедевой Г.П. обязательств по заключенным контрактам; 

4) Учреждением не представлены акты сдачи-приемки оказанных услуг по 

договорам на безвозмездное оказание услуг по авторскому надзору и внесению 

дополнений в Проект приспособления помещений от 16.01.2017, 01.03.2017, что 

свидетельствует о невыполнении п. 2.2 договоров, согласно которому документом, 

подтверждающим факт оказания услуг является акт сдачи-приемки оказанных услуг, 

подписанный ГБУК «ТОКГ» (заказчиком) не позднее чем в течение 5 рабочих дней после 

представления акта Лебедевой Г.П. (исполнителем). 

Оплата услуг, оказанных Лебедевой Г.П. по контрактам от 04.08.2016 № 74/08-16, 

от 11.10.2016 № 95/10-16, осуществлена в полном объеме (10 000,0 тыс. руб.) платежными 

поручениями от 30.09.2016 №№ 1878–1879, от 26.12.2016 №№ 2653–2654 за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КБК 

065 0801 031011002Г). 

В соответствии с п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ в подразделе II раздела III 

Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Тверской области, за исключением государственных учреждений 

                                                 
593

 ООО «Интарсия», ООО «РК «Интарсия», разработавшие Проект приспособления, имели лицензию на 

разработку проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и 

воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 
594

 Согласно информации Учреждения (письмо от 08.07.2019 № 01-03/675), руководитель ООО «Интарсия» 

отказался продолжить работу над проектом в связи с банкротством организации. 
595

 В соответствии с приказами Минкультуры России от 07.09.2015 № 2365, от 11.10.2018 № 1772 Лебедева 

Г.П. является государственным экспертом по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы. 
596

 Согласно информации Учреждения (письмо от 08.07.2019 № 01-03/675), Лебедева Г.П. была выбрана из 

числа экспертов, которые  имеют возможность вносить изменения в подобные проекты (указанным 

экспертам ГБУК «ТОКГ» были направлены заявки) с учетом того, что она предложила наименьшую цену. 
597

 Комиссия создана приказом Учреждения от 14.10.2016 № 71. 
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здравоохранения Тверской области (далее – Порядок по госзаданиям № 380-пп), 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, 

определены порядок и условия предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания: 

- предоставление субсидии в течение финансового года осуществляется на 

основании соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, заключаемого между учредителем и 

государственным учреждением (далее – Соглашение) (п. 37 Порядка по госзаданиям 

№ 380-пп); 

- одним из условий предоставления субсидии является выполнение государственным 

учреждением требований, установленных Соглашением (пп. «в» п. 38 Порядка по 

госзаданиям № 380-пп). 

Согласно п. 3 Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания от 18.01.2016 (далее – Соглашение от 18.01.2016), 

заключенного между Комитетом и ГБУК «ТОКГ», Учреждение обязано использовать 

средства субсидии: 

- в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) в соответствие с 

требованиями к качеству и объему (содержанию), порядку оказания государственных 

услуг (выполнения работ), определенных в государственном задании (пп. «б» п. 3 

Соглашения от 18.01.2016);  

- только на цели, связанные с выполнением государственного задания (пп. «в» п. 3 

Соглашения от 18.01.2016). 

Условиями Соглашения от 18.01.2016, а также государственным заданием 

ГБУК «ТОКГ» на 2016 год
598

, утвержденным председателем Комитета по делам культуры 

Тверской области и согласованным директором Учреждения, расходы на оплату услуг по 

внесению изменений в Проект приспособления за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, не предусмотрены. 

Согласно п. 1 ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ нецелевым использованием 

бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы РФ и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Таким образом, ГБУК «ТОКГ» допустило нецелевое использование субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания, направив в нарушение 

положений пп. «в» п. 38 Порядка по госзаданиям № 380-пп, пп. «б», «в» п. 3 Соглашения 

от 18.01.2016, являющегося правовым основанием предоставления субсидии, и 

государственного задания ГБУК «ТОКГ» на 2016 год, средства субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания в сумме 10,0 тыс. руб. на оплату услуг 

по авторскому надзору и внесению изменений в Проект приспособления, оказанных по 

контрактам от 04.08.2016 № 74/08-16, от 11.10.2016 № 95/10-16. В связи с чем средства, 

использованные Учреждением не по целевому назначению в сумме 10,0 тыс. руб., 

подлежат возврату в доход областного бюджета Тверской области. Указанные 

                                                 
598

 Государственным заданием предусмотрено, что в 2016 году Учреждение: 

- оказывает следующие услуги: «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне 

стационара)», «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)»; 

- выполняет следующие работы: «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

(в стационарных условиях)», «Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций», «Осуществление реставрации и консервации музейных 

предметов, музейных коллекций», «Организация мероприятий (выставки по месту расположения 

организации». 

consultantplus://offline/ref=6B1DC9749489D15AB442149CB915134A85057ED57BC3C1C3B4AA3360D93DA6D62DFA8E06AA5FB0F444C80DY7u1H
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действия ГБУК «ТОКГ» содержат признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 15.14 КоАП РФ
599

.  

Несмотря на то, что должностному лицу Комитета при согласовании проектов 

контрактов был известен источник финансирования контрактов от 04.08.2016 № 74/08-16, 

от 11.10.2016 № 95/10-16
600

, Комитетом не были приняты меры по предотвращению 

факта нецелевого использования ГБУК «ТОКГ» субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оплату указанных контрактов. Это 

свидетельствует о том, что Комитетом не осуществлялись надлежащим образом 

бюджетные полномочия ГРБС, предусмотренные пп. 10 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ, а также функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, 

предусмотренные пп. «м» п. 6 Порядка осуществления исполнительными органами 

государственной власти Тверской области функций и полномочий учредителя 

государственного учреждения Тверской области (далее – Порядок № 34-пп), 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 05.02.2018 № 34-пп, в 

части обеспечения соблюдения бюджетным учреждением целей, порядка и условий 

предоставления субсидий, предоставляемых областным бюджетом Тверской области в 

соответствии с п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, в т.ч. при заключении контрактов 

(договоров). 

6.2. В 2015–2018 годах за счет субсидии на реализацию мероприятия 

«Музеефикация», остатка неиспользованной субсидии прошлых лет ГБУК «ТОКГ» было 

заключено 148 государственных контрактов и договоров (далее – контракты) на общую 

сумму 120 431,8 тыс. руб. (таблица 10), в т.ч.: 

1) по итогам проведенных торгов – 47 контрактов (31,8% от числа заключенных 

контрактов) на сумму 103 635,1 тыс. руб., или 86,1% от общей суммы заключенных 

контрактов. Экономия по итогам проведенных торгов составила 45 305,6 тыс. руб., или 

30,4% от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещениях о 

проведении закупок (148 940,7 тыс. руб.); 

2) с единственным поставщиком на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
601

– 

101 контракт (68,2% от числа заключенных контрактов) с 35 поставщиками на сумму 

16 796,7 тыс. руб., или 13,9% от общей суммы заключенных контрактов. 

Следует отметить, что наибольшее число и сумма контрактов (более 80%), 

заключенных с единственным поставщиком, приходится на 2015 и 2017 годы, в которые 

было заключено соответственно 42 контракта на сумму 7 026,0 тыс. руб. и 40 контрактов 

на сумму 6 315,3 тыс. рублей. 

Информация о 18 поставщиках, с которыми в 2015-2018 годах ГБУК «ТОКГ» 

были заключены контракты на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, на сумму, 

превышающую 300,0 тыс. руб., приведена в таблице 12 (доля контрактов, заключенных с 

                                                 
599

 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ по данному правонарушению постановление об административном 

правонарушении, в отношении должностных лиц не может быть вынесено по истечении 1 года со дня 

совершения правонарушения, в отношении юридических лиц – по истечении 2 лет со дня совершения 

правонарушения.
 

600
 Проекты контрактов согласованы заместителем председателя Комитета, начальником отдела 

координации деятельности государственных учреждений культуры. 
601

 В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ осуществление закупки товара, работы или услуги 

государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которого 

являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным 

государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, 

заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, 

осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, 

дворец культуры, клуб, библиотека, архив), государственной или муниципальной образовательной 

организацией на сумму, не превышающую 400 тыс.рублей. При этом годовой объем закупок, которые 

заказчик вправе осуществить на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, не должен превышать 50% 

совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 20 000,0 тыс. рублей. 
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данными поставщиками, в стоимостном выражении составила 88,3%). На сумму более 

1 000,0 тыс. руб. контракты с единственным поставщиком были заключены с ООО 

«Офисные решения», ООО «Папа Карло», ООО «Де-ком», АО «Радуга-ЛИК», ООО 

«Феликс-Тверь», ООО «ЭПОС инт». 

Таблица 12 

Наименование поставщика ИНН 

Заключены контракты 
Оплачены 

контракты,  

тыс. руб.. 
Количество 

контрактов, ед. 

Цена контрактов,  

тыс. руб. 

ООО «Офисные решения» 6950007140 16 1 764,5 1 764,5 

ООО «Папа Карло» 6950171887 7 1 514,4 1 514,4 

ООО «Де-ком» 6952039027 10 1 437,2 1 437,2 

АО «Радуга-ЛИК» 6930016408 5 1 312,7 1 312,7 

ООО «Феликс-Тверь» 6901082948 8 1 204,1 1 204,1 

ООО «ЭПОС инт» 7743127200 3 1 140,0 1 140 

ООО «Супервэйв Групп» 7838314569 3 947,0 947 

ООО «ПМК-Строй» 6950147549 4 883,0 883,0 

ООО «Команда лидеров» 6950029055 5 762,3 762,3 

ООО «Элетен» 6905082138 4 639,8 639,8 

ООО «С.О.Д» 7735562785 2 536,8 536,8 

ООО «Бизнес системы и финансы» 6901065438 2 512,2 512,2 

ООО «СК Инжиниринг» 6952005155 1 398,5 398,5 

ООО «Корпорация Энерго» 7806456842 1 392,3 392,3 

ООО «ДТ ХолТорг» 6950181927 5 367,9 367,9 

ООО «Металлография» 6902028326 4 353,9 353,9 

ООО «Техника музеям» 7714349431 2 352,7 352,7 

ООО «Строй партнер» 6950047030 1 313,2 313,2 

Всего  83 14 832,5 14 832,5 

 

В ходе контрольного мероприятия установлены факты искусственного 

дробления Учреждением закупок на поставку идентичных товаров (с одним предметом 

закупки), товаров, которые функционально и (или) технологически связаны между собой, 

что позволило ГБУК «ТОКГ» формально соблюсти ограничения (до 400,0 тыс. руб.), 

установленные п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, и заключить контракты с 

единственным поставщиком (контракты заключались с поставщиками, предложившими 

минимальную цену
602

): 

1) с ООО «Папа Карло»
603

 на поставку банкеток мягких трехместных (в 

количестве 34 ед.) на сумму 1 193,4 тыс. руб.: 04.12.2015 заключены 4 контракта №№ 83–

86 (цена контрактов №№ 83–84 составила 210,6 тыс. руб. (каждого), №№ 85–86 – 280,8 

тыс. руб. (каждого)), 09.12.2015 –контракт № 96 (цена контракта – 210,6 тыс. руб.)
604

. 

Закупка банкеток по указанным контрактам произведена по цене (35,1 тыс. руб. за 

1 ед.), которая соответствует цене, указанной в Проекте приспособления; 

2) с ООО «ЭПОС инт»
605

 на поставку информационной системы «Виртуальный 

гид» на базе сенсорного киоска (в количестве 3 ед.) на сумму 1 140,0 тыс. руб.: 16.08.2017 

заключен контракт № 116/08-17 (цена контракта – 380,0 тыс. руб.), 06.09.2017 – 2 

контракта №№ 122/09-17, 124/09-17 (цена контракта – 380,0 тыс. руб. (каждого))
606

. 

Закупка информационной системы «Виртуальный гид» по указанным контрактам 

произведена по цене (380,0 тыс. руб. за 1 ед.), которая на 190,0 тыс. руб. (100,0%) 

превышает цену на данное оборудование (190,0 тыс. руб.), указанную в Проекте 

                                                 
602

 Цена контракта определялась на основании коммерческих предложений, представленных не менее чем 3 

поставщиками. 
603

 ИНН 6950171887. 
604

 В рамках контрактов от 04.12.2015 №№ 83–84, от 09.12.2015 № 96 предусматривалась поставка банкеток 

в количестве 6 ед. (по каждому контракту), от 04.12.2015 №№ 85–86 – 8 ед. (по каждому контракту). 
605

 ИНН 7743127200. 
606

 В рамках каждого контракта предусматривалась поставка информационной системы «Виртуальный гид» 

на базе сенсорного киоска в количестве 1 ед. 
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приспособления. Согласно акту, подготовленному Лебедевой Г.П. в рамках контракта от 

11.10.2016 № 95/10-16, требуется внесение изменений в Проект приспособления в части 

корректировки цены информационной системы на основании изучения рынка и 

коммерческих предложений (цена информационной системы в акте не указана). 

Цена поставки информационной системы «Виртуальный гид» определялась на 

основании трех коммерческих предложений, датированных 17.10.2016, т.е. за 10 месяцев 

до даты заключения контрактов. 

Учреждением при заключении контрактов от 16.08.2017 № 116/08-17, от 

06.09.2017 №№ 122/09-17, 124/09-17 не приняты во внимание рекомендации 

Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций об использовании 

конкурентного метода определения поставщика с объединением в один лот закупок 

информационных систем «Виртуальный гид», направленные письмом от 27.07.2017 

№ 5648/02/2; 

3) с ООО «Офисные решения»
607

 на поставку машины для уборки полов в 

количестве 2 ед. на сумму 557,8 тыс. руб.: 24.12.2015 заключено 2 контракта №№ 109, 110 

(цена контракта – 278,9 тыс. руб. (каждого)). 

Закупка машины для уборки полов по указанным контрактам произведена по цене 

(278,9 тыс. руб. за 1 ед.), которая соответствует цене, указанной в Проекте 

приспособления; 

4) с АО «Радуга-ЛИК»
608

 на поставку комплекса сувенирного (с монтажом) с 

габаритами Ш1500хГ1500хВ2700 мм (в количестве 1 ед.) Ш3600/4410/2600хГ250хВ2500 

мм (в количестве 1 ед.) на сумму 690,0 тыс. руб.: 11.10.2016 заключено 2 контракта 

№№ 88/10-16, 89/10-16 (цена контракта – 345,0 тыс. руб. (каждого)); 

5) с ООО «Бизнес системы и финансы»
609

 21.07.2017 заключены 2 контракта: 

контракт № 91/07-17 на поставку цифрового зеркального фотоаппарата Nikon D810 Body 

(в количестве 1 ед.) на сумму 206,0 тыс. руб., контракт № 88/07-17 на поставку объектива 

Carl Zeiss Nikon 50mm F/1.4 Milvus ZF.2 2096-556 (в количестве 1 ед.), объектива Nikon 

Nikkor AF-S 14-24mm F/2.8 G ED (в количестве 1 ед.), объектива Nikon Nikkor AF-S VR24-

120 mm F/4 G ED (в количестве 1 ед.) на сумму 306,2 тыс. рублей. 

Таким образом, действия Учреждения по искусственному дроблению закупок 

позволили формально соблюсти ограничения (до 400,0 тыс. руб.), установленные п. 5 

ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, и заключить в течение непродолжительного времени (в 

один и тот же день, либо в течение месяца) с 5 поставщиками 16 контрактов на сумму 

4 093,4 тыс. руб. на поставку идентичных товаров (с одним предметом закупки), товаров, 

которые функционально и (или) технологически связаны между собой, что 

способствовало созданию преимущественного положения поставщикам, с которыми 

Учреждением были заключены контракты, лишало возможности других 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность, реализовать 

свое право на заключение контрактов. 

  

                                                 
607

 ИНН 6950007140. 
608

 ИНН 6930016408. 
609

 ИНН 6901065438. 
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Это свидетельствует о нарушении ГБУК «ТОКГ» положений ст. 16 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон 

№ 135-ФЗ)
610

,  ч. 5 ст. 24 Закона № 44-ФЗ
611

, о несоблюдении Учреждением принципа 

обеспечения конкуренции, установленного ст. 8 Закона № 44-ФЗ
612

.  

Соблюдение ГБУК «ТОКГ» требований федерального законодательства при 

проведении указанных выше закупок могло привести к увеличению числа участников 

закупки и, как следствие, к повышению эффективности использования выделенной 

субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация». С учетом экономии (30,4% от 

НМЦК), сложившейся по итогам проведенных торгов в проверяемом периоде, в случае 

осуществления указанных выше закупок путем проведения торгов экономия могла 

составить 1 244,4 тыс. руб. (расчетно)
613

. 

Указанные выше действия ГБУК «ТОКГ» свидетельствуют о неправильном 

выборе способа определения поставщика (закупка у единственного поставщика) и 

содержат признаки административного правонарушения, ответственность за 

совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ
614

, что подтверждается 

правовой позицией Верховного суда РФ, изложенной в постановлении от 07.10.2019 

№ 73-АД19-2. 

6.3. За счет средств субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация», 

остатка неиспользованной субсидии прошлых лет ГБУК «ТОКГ» в 2015–2018 годах 

приобретено оборудование 285 наименований на сумму 107 923,9 тыс. руб. (таблица 13). 
  

                                                 
610

 Согласно ст. 16 Закона № 135-ФЗ запрещаются соглашения между федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или 

организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской 

Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и 

организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных 

действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в 

частности к: 

1) повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов), за исключением случаев, если такие 

соглашения предусмотрены федеральными законами или нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации; 

2) экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению различных цен 

(тарифов) на один и тот же товар; 

3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, 

ассортименту реализуемых товаров либо по составу продавцов или покупателей (заказчиков); 

4) ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него 

хозяйствующих субъектов. 
611

 Согласно ч. 5 ст. 24 Закона № 44-ФЗ заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона № 44-ФЗ. При этом он не вправе совершать 

действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 
612

 В соответствии со ст. 8 Закона № 44-ФЗ: 

- контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения 

конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии 

с законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 

стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ч. 1 ст. 8 Закона № 44-ФЗ); 

- конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа 

добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших 

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, 

специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, 

членами таких комиссий, участниками закупок, операторами электронных площадок, операторами 

специализированных электронных площадок любых действий, которые противоречат требованиям Закона 

№ 44-ФЗ, в т.ч. приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа 

участников закупок (ч. 2 ст. 8 Закона № 44-ФЗ). 
613

 4 093,4 тыс. руб. х 30,4%. 
614

 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за 

совершение указанных правонарушений составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
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Таблица 13 

Год 

Закуплено оборудование за счет субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация» в отчетном году 

Количество 

наименований 

закупленного 

оборудования 

Всего закуплено 

оборудования, 

тыс. руб. 

в том числе оборудование для оснащения экспозиционных и 

художественно-выставочных помещений Прочее 

оборудование, 

тыс. руб. сумма, тыс. руб. 
доля в общих расходах, 

% 

2015 73 8 995,0 2 827,2 31,4 6 167,8 

2016 12 72 872,2 71 689,2 98,4 1 153,0 

2017 73 20 249,4 8 266,4 40,8 11 983,0 

2018 11 5 837,3 3 794,6 65,0 2 042,7 

Всего 285 107 923,9 86 577,4 80,2 21 346,5 

Стоимость закупленного оборудования для оснащения экспозиционных и 

художественно-выставочных помещений составила 86 577,4 тыс. руб., или 80,2% от 

общей суммы расходов на реализацию мероприятия «Музеефикация»; для проведения 

реставрационных работ, обеспечение учебно-просветительской деятельности, 

обеспечение деятельности Учреждения – 21 346,5 тыс. руб., или 19,8% от общей суммы 

расходов на реализацию мероприятия «Музеефикация». 

6.4. В ходе выборочной проверки обоснованности определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком, установлено следующее. 

Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком, установлен ст. 22 Закона № 44-

ФЗ, Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Методические рекомендации № 567), 

утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. 

При определении начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, ГБУК «ТОКГ» 

использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).  

ГБУК «ТОКГ» при обосновании НМЦК, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком: 

1) использовался преимущественно один способ получения ценовой 

информации, не выполнялись положения п. 3.7 Методических рекомендаций № 567 

относительно использования нескольких способов получения ценовой информации. 

Учреждением для получения ценовой информации преимущественно 

направлялись запросы о представлении ценовой информации потенциальным 

поставщикам, в отдельных случаях – размещались запросы о предоставлении ценовой 

информации в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), в т.ч. 

наряду с направлением запросов о предоставлении ценовой информации; 

2) направленные Учреждением потенциальным поставщикам запросы о 

предоставлении ценовой информации не в полной мере по содержанию соответствуют 

запросам, размещенным в ЕИС, что свидетельствует о несоблюдении ГБУК «ТОКГ» 

положений п. 3.11 Методических рекомендаций № 567. 

Отдельные запросы о представлении ценовой информации, направляемые 

Учреждением потенциальным поставщикам в соответствии с п. 3.7.1 Методических 

рекомендаций № 567, не в полном объеме содержат информацию, предусмотренную п. 

3.10.3-3.10.6 Методических рекомендаций № 567, а именно в них отсутствовали:  

- основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки 

(включая требования к порядку поставки товара, предполагаемые сроки проведения 

закупки, порядок оплаты, размер обеспечения исполнения контракта, требования к 

гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества);  

- сроки предоставления ценовой информации;  
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- информация о том, что проведение данной процедуры сбора информации не 

влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;  

- указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена 

единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в 

запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения 

намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг (отсутствовал во всех 

запросах); 

3) запросы о предоставлении ценовой информации направлялись поставщикам, не 

осуществляющим поставки идентичных товаров, аффилированным лицам, а также лицам, 

прекратившим деятельность, что свидетельствует о несоблюдении положений ч. 5 ст. 22 

Закона № 44-ФЗ, п. 3.7.1, 3.19 Методических рекомендаций № 567. 

В ходе выборочной проверки установлено, что Учреждением были запрошены 

ценовые предложения у потенциальных поставщиков, у которых деятельность по 

поставке оборудования не относится к основным видам деятельности, которые не 

осуществляли поставки идентичных товаров
615

: 

а) с целью обоснования цены контрактов от 12.11.2015 №№ 66, 67, 69 Учреждение 

использовало коммерческие предложения от 4 потенциальных поставщиков от 24.09.2015 

(таблица 14). 
Таблица 14 

Наименование оборудования 

Цена за 1 ед. 

оборудования  в 

Проекте 

приспособ-

ления, руб. 

Коммерческие предложения по цене  

за 1 ед. оборудования, руб. 

Цена 

оборудо-

вания, ука-

занная в 

контракте, 

руб.   

Откло-нение 

цены 

оборудова-

ния, пред-

ложенной 

ООО 

«Супервэйв 

Групп» от 

цены, 

указанной в 

контракте, 

руб. 

ООО 

«Супервэйв 

Групп» 

ООО «Р+П 

Электроник» 

ООО 

«Юджин» 

ООО 

«Гранд» 

Контракт от 12.11.2015 № 66  

Электрошпатель с набором 

насадок 
195 000,00 194 995,00 198 800,00 195 200,00 210 500,00 195 000,00 - 5,0 

Клееварка для приготовления 

на водяной бане клеев 

животного происхождения 

65 195,00 65 195,00 70 672,50 65 300,00 71 714,50 65 195,00 0,0 

Оптиковолоконный лист 93 727,40 93 727,40 112 912,70 99 307,80 103 000,00 93 727,40 0,0 

Контракт от 12.11.2015 № 67  

Светильник кольцевой 

бестеневой с увеличительной 

линзой 3х; 5х и 8х напольный 

52 510,00 52 510,00 60 386,50 57 761,00 52 000,00 52 510,00 0,0 

Светильник бестеневой с двумя 

немерцающими стержневыми 

лампами 

90 597,00 90 596,86 104 194,00 99 710,00 92 160,00 90 597,00 - 0,14 

Светильник с лупой и 

ультрафиолетовой подсветкой 
60 003,00 60 003,00 69 003,45 65 908,90 65 350,00 60 003,00 0,0 

Контракт от 12.11.2015 № 69  

Утюг для реставрационных 

процессов: антипригарное 

покрытие 

273 049,40 273 048,46 294 900,0 281 580,00 280 050,00 273 049,40 - 0,94 

Нагревательная плита: 

встроенный термостат 
116 926,80 116 926,20 123 486,00 118 820,00 119 945,50 116 926,80 - 0,6 

 

                                                 
615

 Основным видом деятельности ООО «Гранд» является «Торговля оптовая лесоматериалами, 

строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием» (46.73), ООО «Р+П Электроник» - 

«Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» (74.14), ООО «Супервэйв 

Групп», ООО «Юджин» - «Торговля оптовая неспециализированная» (46.90), ООО «ЭС ПЭ ХА» - 

«Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным 

обеспечением (46.51)», АО «Радуга-ЛИК» - «Распиловка и строгание древесины» (16.10). Согласно 

размещенному в ЕИС реестру контрактов, заключенных заказчиками, ООО «Супервэйв Групп» и ООО«ЭС 

ПЭ ХА» является поставщиками информационных систем, компьютерной и офисной техники, АО «Радуга-

ЛИК» музейного оборудования для оформления выставочных залов и экспозиций, в ЕИС отсутствует 

информация о поставке реставрационного оборудования ООО «Супервэйв Групп» и поставщиками, 

представившими ценовые предложения. 
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Несмотря на то, что согласно выписке из ЕГРЮЛ
616

 ООО «Р+П Электроник»
617

 

прекратило свою деятельность 09.06.2015 путем реорганизации в форме присоединения к 

ООО «Супервэйв Групп»
618

, коммерческие предложения данной организации, 

датированные 24.09.2015, использовались Учреждением для обоснования цены 

контрактов от 12.11.2015 №№66, 67, 69, заключенных с ООО «Супервэйв Групп». В ходе 

анализа выписок из ЕГРЮЛ указанных организаций установлено, что учредителем 

ООО «Р+П Электроник» является учредитель и генеральный директор ООО «Супервэйв 

Групп» (Силкин В.В.
619

), что свидетельствует об аффилированности указанных 

юридических лиц. Кроме того, указанный в коммерческом предложении 

ООО «Р+П Электроник» ИНН 5013048545 является ИНН ООО «Супервэйв Электроник», 

генеральным директором и учредителем которого является генеральный директор и 

учредитель ООО «Супервэйв Групп» (Силкин В.В.). 

Следует отметить, что оборудование для реставрации в рамках контрактов от 

12.11.2015 №№ 66, 67, 69 было приобретено у ООО «Супервэйв Групп» (контракт 

заключен с единственным поставщиком на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ) по 

цене оборудования, установленной в Проекте приспособления. При этом указанная 

ООО «Супервэйв Групп» в коммерческих предложениях цена оборудования ниже цены, 

указанной в контрактах, по четырем наименованиям оборудования, что привело к 

завышению цены контрактов от 12.11.2015 №№ 66, 67, 69 на сумму 6,68 руб.; 

б) с целью обоснования НМЦК на поставку вертикального ультрафиолетового 

светильника на штативе (в количестве 2 ед.) на сумму 1 077,0 тыс. руб. (извещение о 

проведении закупки от 23.08.2017 № 0136200003617007248) ГБУК «ТОКГ» 

использовались коммерческие предложения от 3 потенциальных исполнителей (таблица 

15), два из которых являются аффилированными лицами: согласно выписке из ЕГРЮЛ 

учредителем и генеральным директором ООО «ЭС ПЭ ХА»
620

 является Петренко А.В., 

который также является одним из учредителей ООО «Супервэйв Групп»
621

. 
Таблица 15 

Наименование оборудования 

Цена за 1 ед. 

оборудования в 

Проекте 

приспособ-ления, 

тыс. руб. 

Коммерческие предложения по цене за 1 ед. 

оборудования, тыс. руб. Начальная 

(максимальная) 

цена контракта, 

тыс. руб.  

Цена контракта,  

тыс. руб. ООО «Супервэйв 

Групп» 

ООО  

«ЭС ПЭ ХА» 
АО «Радуга-ЛИК» 

Вертикальный ультрафиолетовый 

светильник на штативе, 2 шт. 
504,2 538,5 559,8 540,0 1 077,0 450,5 

 

НМЦК по данной закупке определена исходя из минимальной цены, 

предложенной потенциальными поставщиками, – 1 077,0 тыс. руб. (предложена ООО 

«Супервэйв Групп»). Экономия по итогам проведенных торгов составила 626,5 тыс. руб., 

или 58,2% от НМЦК. По результатам торгов контракт от 28.09.2017 № Ф.2017.41332 

заключен с ООО «Современные Музейные Технологии», на сумму 450,5 тыс. руб.; 

4) Учреждением не осуществлялся анализ представленных ценовых 

предложений на предмет соответствия положениям п. 3.13 Методических 

рекомендаций № 567, в т.ч. на предмет соответствия предлагаемых к поставке товаров 

заявленным в запросе характеристикам (по отдельным наименованиям товаров 

потенциальными поставщиками не представлены характеристики предлагаемых к 

поставке товаров, основные условия исполнения контракта, срок и объем гарантии 

качества товара), что не позволяет оценить их соответствие требованиям заказчика, во 

всех ценовых предложениях отсутствует расчет цен товаров, что не позволяет 

                                                 
616

 Размещена на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет (https://egrul.nalog.ru). 
617

 ИНН 7838505771. 
618

 ИНН 7838314569. 
619

 ИНН 782612567907. 
620

 ИНН 4703110974. 
621

 ИНН 7838314569. 



1331 

 

 
 

установить завышение или занижение предлагаемой поставщиками цены. Это привело к 

тому, что несмотря на отсутствие указанных позиций в ценовых предложениях, 

представленных потенциальными поставщиками, при расчете НМЦК при проведении 

закупки, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, ГБУК «ТОКГ» 

использовались все ценовые предложения, что свидетельствует о несоблюдении 

Учреждением положений ч. 3 ст. 22 Закона № 44-ФЗ
622

, п. 3.13 Методических 

рекомендаций № 567. 

Следует отметить, что Учреждением не осуществлялась регистрация 

значительного числа полученных коммерческих предложений от поставщиков, что 

свидетельствует о несоблюдении положений п. 3.12 Методических рекомендаций 

№ 567. 

Учреждением при определении начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контрактов, заключаемых с единственным поставщиком, как правило, принималась 

наименьшая цена из предложенных потенциальными поставщиками в коммерческих 

предложениях (которая в основном соответствовала цене оборудования, указанной в 

Проекте приспособления). 

Несмотря на это экономия по итогам проведенных торгов в 2016 году 

составила 30 584,8 тыс. руб. (32,2% от НМЦК), в 2017 году – 10 865,2 тыс. руб. (45,1%), в 

2018 году – 3 822,6 тыс. руб. (41,3% от НМЦК). 

По отдельным закупкам экономия по итогам торгов составила более 50% от 

НМЦК (таблица 16). 
Таблица 16 

Предмет закупки 
Реквизиты извещения о проведении 

закупки 

НМЦК, 

тыс. руб. 

Цена по 

итогам 

торгов, 

тыс. руб. 

Экономия по итогам 

торгов 
Количество 

участников 

закупки тыс. руб. 
% к 

НМЦК 

Комплект штор с техническим 

карнизом 

от 31.08.2016 

№ 0136200003616006646 
6 901,2 2 518,9 4 382,3 63,5 5 

Комплект мебели для входной зоны 
от 31.07.2016  

№ 0136200003616005634 
738,0 308,3 429,7 58,2 4 

Стилизованная одежда с техническим 

карнизом (парадные залы) 

от 31.08.2016 

№ 0136200003616006647 
14 629,4 6 875,8 7 753,6 53,0 4 

Увлажнитель воздуха В500 (Германия) 
от 31.08.2017 

№ 0136200003617007672 
3 016,3 1 307,1 1 709,2 56,7 4 

Стол складной 
от 28.08.2017 

№ 0136200003617007430 
1 866,8 737,4 1 129,4 60,5 3 

Стилизованная одежда для окон 
от 31.08.2017 

№ 0136200003617007635 
1 361,9 374,2 987,7 72,5 7 

Радиаторные решетки из массива дуба 
от 31.08.2017 

№ 0136200003617007607 
2 950,0 1 006,0 1 944,0 65,9 6 

Вертикальный ультрафиолетовый 

светильник на штативе 

от 23.08.2017 

№ 0136200003617007248 
1 077,0 450,5 626,5 58,2 3 

Автоматизированная система для 

продажи билетов с системой контроля 

прохода посетителей 

от 16.11.2017 

№ 0136200003617009772 
4 223,2 1 914,8 2 308,4 54,6 2 

Витрина климатическая 
от 28.09.2018 

№ 0136200003618006510 
816,4 396,4 420,0 51,4 4 

Витрина для произведения Мозаика 

византийская «Птица» 

от 28.09.2018 

№ 0136200003618006513 
1 482,5 448,9 1 033,6 69,7 3 

Рама для произведения живописи 
от 28.09.2018 

№ 0136200003618006520 
2 400,0 1 119,9 1 280,1 53,3 3 

 

Одной из причин значительной экономии по итогам торгов является 

несоблюдение Учреждением положений ст. 22 Закона № 44-ФЗ, Методических 

рекомендаций № 567, а также использование формального подхода при определении 

начальной (максимальной) цены контракта при проведении закупок и цены контрактов, 

заключаемых с единственным поставщиком. 

                                                 
622

 В соответствии с ч. 3 ст. 22 Закона № 44-ФЗ при применении метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с 

условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. 
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Если в ходе проведения торгов НМЦК значительно снижалась, то при заключении 

контрактов с единственным поставщиком цена контракта оставалась неизменной, в 

результате чего завышение цены контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком в 2015–2018 годах, составило 5 106,2 тыс. руб. (расчетно)
623

. 

В результате проведенного анализа цен на закупленное оборудование для 

проведения реставрационных работ
624

 в рамках контрактов от 12.11.2015 №66, 69, 

заключенных с единственным поставщиком, установлены факты завышения цены на 

приобретенное у ООО «Супервэйв Групп» в рамках данных контрактов оборудование: 

1) по контракту от 12.11.2015 № 66 приобретено следующее оборудование
625

: 

- электрошпатель модели Cayter RTC 2F, имеющий в комплекте 25 насадок 

(инвентарный номер 101261500006), приобретен по цене 195,0 тыс. руб. (в количестве 

1 ед.). Ценовые предложения, представленные 4 потенциальными поставщиками, не 

содержат технических характеристик оборудования, и составили от 195,0 до 210,5 тыс. 

руб. (таблица 14). По результатам проведенного анализа цен на данную модель, 

размещенных в сети Интернет, установлено, что электрошпатель модели Cayter RTC 2F с 

аналогичными характеристиками, можно приобрести по цене 33,8 тыс. руб.
626

, что на 

161,2 тыс. руб. (82,7%) меньше цены, по которой было приобретено данное 

оборудование; 

- клееварка для приготовления на водяной бане клеев животного происхождения 

модели HERDIM объемом 0,25 л (инвентарный номер 101261500005) приобретена по цене 

65,2 тыс. руб. (в количестве 1 ед.). Ценовые предложения, представленные 4 

потенциальными поставщиками, не содержат технических характеристик оборудования, 

и составили от 65,2 до 71,7 тыс. руб. (таблица 14). 

По результатам проведенного анализа цен на данную модель, размещенных в сети 

Интернет, установлено, что клееварку модели HERDIM объемом 0,25 л можно приобрести 

по цене от 16,1
627

 до 19,4
628

 тыс. руб., что на 45,8 тыс. руб. (70,2%) меньше цены, по 

которой было приобретено данное оборудование; 

2) по контракту от 12.11.2015 №69 приобретено следующее оборудование: 

- нагревательная плита Bresciani (Италия) модели FOME REA TV122683 

(инвентарный номер 101241500006) приобретена по цене 116,9 тыс. руб. (в количестве 1 

ед.). Ценовые предложения, представленные 4 потенциальными поставщиками, не 

содержат технических характеристик оборудования, и составили от 116,9 тыс. руб. до 

123,5 тыс. руб. (таблица 14). 

В связи с отсутствием в сети Интернет предложений по продаже нагревательной 

плиты данной модели, проведен анализ цен на нагревательные плиты с аналогичным или 

более широким набором технических возможностей, в результате которого установлено, 

                                                 
623

 Завышение цены контрактов определено исходя из цены контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком в 2015–2018 годах (16 796,7 тыс. руб.) и экономии, сложившейся по итогам торгов, 

проведенных в 2015–2018 годах (30,4% от НМЦК). 
624

 Анализ цен проводился на дату проведения контрольного мероприятия на оборудование аналогичной 

модели, закупленное по контракту, либо на оборудование с аналогичными характеристиками (при 

отсутствии предложений на оборудование аналогичной модели). 
625

. Определить обоснованность цены закупки листа светового гибкого ультратонкого формата А4 

(93,7 тыс. руб.) не представляется возможным в связи с отсутствием информации о технических и иных 

характеристиках поставленного товара, а также отсутствием предложений на данный товар в сети Интернет. 
626

 Сайт компании «Реставро» (Украина) (https://restavro-shop.all.biz/shpatel-utyug-s-termostatom-kauter-rtc2f-

cieba-g14811392). Другие предложения на данную модель в сети Интернет отсутствуют. Согласно 

информации, размещенной в ЕИС, контракты на поставку данной модели электрошпателя 

государственными и муниципальными заказчиками не заключались. 
627

 Сайт ООО «Центр Инструментов» (г. Москва) (http://narex-

instrument.ru/search?q=%EA%EB%E5%E5%E2%E0%F0%EA%E0). 
628

 Сайт ООО «Магазин Рубанков» (г.Москва) (https://rubankov.ru/id/kleevarka-herdim-keram-kont-0-25l-220v-

736001-1100.html). 

https://restavro-shop.all.biz/shpatel-utyug-s-termostatom-kauter-rtc2f-cieba-g14811392
https://restavro-shop.all.biz/shpatel-utyug-s-termostatom-kauter-rtc2f-cieba-g14811392
http://narex-instrument.ru/search?q=%EA%EB%E5%E5%E2%E0%F0%EA%E0
http://narex-instrument.ru/search?q=%EA%EB%E5%E5%E2%E0%F0%EA%E0
https://rubankov.ru/id/kleevarka-herdim-keram-kont-0-25l-220v-736001-1100.html
https://rubankov.ru/id/kleevarka-herdim-keram-kont-0-25l-220v-736001-1100.html
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что нагревательную плиту модели Ulab UH-3545A можно приобрести по цене 17,9 тыс. 

руб.
629

, модели ES-HS3560М – по цене 27,5 тыс. руб.
630

, что на 89,4 тыс. руб. (76,5%) 

меньше цены, по которой было приобретено аналогичное оборудование; 

- утюг для реставрационных процессов модели Sealector III (инвентарный номер 

101241500007) приобретен по цене 273,0 тыс. руб. (в количестве 1 ед.). Ценовые 

предложения, представленные 4 потенциальными поставщиками, не содержат 

технических характеристик оборудования, и составили от 273,0 тыс. руб. до 294,9 тыс. 

руб. (таблица 14). 

В связи с отсутствием в сети Интернет предложений по продаже утюга для 

реставрационных процессов данной модели, проведен анализ цен на утюги для 

реставрационных процессов с аналогичным или более широким набором технических 

возможностей, в результате которого установлено, что мини-утюг с терморегулятором 

модели UFO 604-1 можно приобрести по цене 4,7 тыс. руб.
631

, модели Sealector II – по 

цене 4,3 тыс. руб.
632

, что на 268,3 тыс. руб. (98,3%) меньше цены, по которой было 

приобретено аналогичное оборудование. 

Несоблюдение Учреждением положений ст. 22 Закона № 44-ФЗ, Методических 

рекомендаций № 567 наряду с использованием формального подхода при определении 

цены контракта, а также непроведением торгов на поставку оборудования для проведения 

реставрационных работ привело к завышению цены контракта от 12.11.2015 № 66 – на 

сумму 207,0 тыс. руб. (58,5%) (расчетно), от 12.11.2015 № 69 – на сумму 357,7 тыс. руб. 

(91,7%) (расчетно). 

В ходе контрольного мероприятия по отдельным закупкам не представлены: 

1) документы, подтверждающие направление Учреждением запросов о 

представлении ценовой информации потенциальным поставщикам по следующим 

закупкам: 

- на поставку трековой системы со светильниками для оснащения постоянного и 

единого музейного экспозиционно-выставочного пространства (извещение о проведении 

закупки от 31.12.2015 № 0136200003615011544) с НМЦК 13 649,5 тыс. руб.
633

 

(представлены 3 коммерческих предложения). По результатам проведенных торгов 

экономия составила 1 365,0 тыс. руб., или 10,0% от НМЦК; 

- на поставку карнизов и секретеров-мюнцкабинетов для оснащения постоянного 

и единого музейного экспозиционно-выставочного пространства (извещение о проведении 

закупки от 31.12.2015 № 0136200003615011542) с НМЦК 5 166,0 тыс. руб.
634

 

(представлены 6 коммерческих предложений на поставку карнизов для штор и 3 

коммерческих предложения на поставку секретера-мюнцкабинета). По результатам 

проведенных торгов экономия составила 103,3 тыс. руб., или 2,0% от НМЦК. 

Отсутствие запросов о представлении ценовой информации не позволяет 

оценить соблюдение Учреждением положений п. 3.7.1 Методических рекомендаций 

№ 567, согласно которым запросы должны быть направлены не менее 5 поставщикам, 

обладающих опытом поставок соответствующих товаров. 

При проведении электронного аукциона (извещение о проведении закупки от 

31.12.2015 № 0136200003615011542) Учреждением в один лот объединены товары, 

технологически и функционально не связанные между собой, – карнизы для штор 

                                                 
629

 Сайт компании «Колба» (г. Воронеж) (https://kolba24.ru/product/uh-3545a/). 
630

 Сайт ООО ТД «Лабораторное оснащение» (г. Москва) 

(https://www.moslabo.ru/production/obshelab/plity_nagrev_lab/es-hs3560m-do-350-s-350-600mm-shirokaya-

laboratornaya-plita-dlya-nagreva). 
631

 Сайт интернет-магазина «Лавка Реставратора» (https://www.lovetorestore.com/iron/). 
632

 Сайт ebay (https://www.ebay.com/itm/NEW-IN-BOX-VINTAGE-Sealector-II-Heavy-Duty-Tacking-

Iron/153725456613?hash=item23cac050e5:g:sx0AAOSwblFdgGEz). 
633

 НМЦК определена исходя из наименьшего предложения по цене. 
634

 НМЦК определена исходя из наименьшего предложения по цене. 

https://kolba24.ru/product/uh-3545a/
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(в количестве 82 ед.) стоимостью 4 100,0 тыс. руб. и секретеры-мюнцкабинеты (в 

количестве 2 ед.) стоимостью 1 066,0 тыс. руб., что привело к ограничению числа 

участников закупки (фактически в закупке участвовали 2 организации) и свидетельствует 

о несоблюдении ГБУК «ТОКГ» требований ч. 3 ст. 17 Закона № 135-ФЗ
635

, а также 

принципа обеспечения конкуренции, установленного ст. 8 Закона № 44-ФЗ. 

Соблюдение Учреждением требований федерального законодательства при 

проведении данной закупки могло привести к увеличению числа участников закупки и, 

как следствие, к повышению эффективности использования выделенной субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация»; 

2) ценовые предложения потенциальных поставщиков, использованные для 

определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, по 

закупкам: 

- на поставку стилизованной одежды для окон (шторы на карнизы) (извещение о 

проведении закупки от 31.08.2016 № 0136200003616006647), что не позволяет оценить 

обоснованность НМЦК по данной закупке на сумму 14 629,4 тыс. руб., и 

свидетельствует о несоблюдении Учреждением требований ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ. 

Экономия по итогам торгов составила 7 753,6 тыс. руб., или 53,0% от НМЦК (14 629,4 

тыс. руб.); 

- на поставку стилизованной одежды для окон (шторы на карнизы) и карнизов для 

штор (извещение о проведении закупки от 31.08.2016 № 0136200003616006646), не 

представлены по следующим позициям «комплект штор» и «комплект штор с 

техническим карнизом»
636

, что не позволяет оценить обоснованность НМЦК по данной 

закупке на сумму 6 301,2 тыс. руб., и свидетельствует о несоблюдении Учреждением 

требований ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ. Экономия по итогам торгов составила 4 382,3 

тыс. руб., или 63,5% от НМЦК (6 901,2 тыс. руб.);  

- на поставку витрины для произведения Мозаика византийская «Птица», подиума 

со стеклянным колпаком (витрина), витрины-стола (извещение о проведении закупки от 

28.09.2018 № 0136200003618006513), представлены 2 коммерческих предложения на 

позицию «Витрина-стол на четырех ножках с закрывающимся стеклянным колпаком, с 

встроенной подсветкой» (стоимость данной позиции составляет 505,3 тыс. руб.), что 

свидетельствует о несоблюдении Учреждением положений п. 3.19 Методических 

рекомендаций №567, согласно которым в целях определения НМЦК методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется использовать не менее трех 

цен товара, предлагаемых различными поставщиками. Экономия по итогам торгов 

составила 1 033,6 тыс. руб., или 69,7% от НМЦК (1 482,5 тыс. руб.); 

- на поставку банкеток размером 2200мм*600мм*850мм*450мм по контракту от 

21.07.2017 №106/07, заключенному с ООО «Папа Карло», что не позволяет оценить 

обоснованность цены контракта на сумму 175,0 тыс. руб. и свидетельствует о 

несоблюдении Учреждением требований ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ; 

- на поставку тумбы для бахил В700*Ш430*Г430мм, дуб, 45*45мм, глубина 

перегородки 300мм по контракту от 21.07.2017 № 94/07-17, заключенному с ООО «ПМК-

Строй»
637

, что не позволяет оценить обоснованность цены контракта на сумму 168,0 

                                                 
635

 В соответствии с ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»при 

проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается ограничение конкуренции между 

участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в 

состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, 

услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса 

предложений. 
636

 Учреждением представлено 6 коммерческих предложений на поставку карнизов для штор с ценой от 50,0 

тыс. руб. до 57,5 тыс. руб. за 1 ед. 
637

 ИНН 6950147549. 
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тыс. руб.
638

 и свидетельствует о несоблюдении Учреждением требований ч. 1 ст. 22 

Закона № 44-ФЗ. 

6.5. В ходе выборочного анализа контрактов, заключенных в 2015–2018 годах, 

установлено следующее: 

1) в контрактах, заключенных с единственным поставщиком, отсутствовал 

единый подход: 

- при оформлении результатов приемки поставленных товаров: в одних случаях – 

в качестве документа, подтверждающего приемку, подписывалась товарная накладная, в 

других – акт сдачи-приемки поставленного товара и товарная накладная. Следует 

отметить, что в нарушение требований ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контракты, 

заключенные с единственным поставщиком в 2015, 2016 и 2018 годах, Учреждением не 

включено обязательное условие о сроках осуществления заказчиком приемки 

поставленного товара, а также о сроках оформления результатов такой приемки. 

Следует отметить, что оформление акта сдачи-приемки поставленного товара 

(выполненных работ, оказанных услуг) не предусматривалось по контрактам, 

заключенным с единственным поставщиком в 2015 году – с ООО «Техника музеям»
639

, в 

2016 году – с ООО «Команда лидеров»
640

, ООО «Алтея»
641

, ООО «Офисные решения»
642

, 

ООО «Техника музеям», ООО «Штурман»
643

; 

- при расчете с поставщиком за поставленный товар: в качестве документов, на 

основании которого осуществляется оплата, в одних случаях указаны товарная накладная 

и выставленный счет на оплату, в других - акт сдачи-приемки поставленного товара, 

товарная накладная, выставленный счет на оплату и счет-фактура (в контрактах, 

заключенных в 2017 году); 

2) в контрактах, заключенных в 2015 году, I полугодии 2016 года, не 

предусматривался гарантийный срок на поставляемое оборудование, гарантийные 

обязательства поставщика в случае выхода из строя поставленного оборудования в 

течение гарантийного срока, что создавало риски проведения ремонта вышедшего из 

строя оборудования за счет средств областного бюджета Тверской области и (или) средств 

Учреждения. 

Начиная со второго полугодия 2016 года Учреждением в контракты включено 

условие о гарантийном сроке на поставленное оборудование продолжительностью от 12 

до 24 календарных месяцев. При этом контрактами не предусматривалась обязанность 

поставщиков о представлении в составе документов гарантийных талонов производителя 

и поставщика.  

6.5.1. В ходе выборочной проверки исполнения обязательств по заключенным 

контрактам установлено нарушение ГБУК «ТОКГ» требований пп. 1, 2 ч. 1, ч. 7 ст. 94 

Закона № 44-ФЗ: 

1) при приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

Учреждением не оформлялся акт сдачи-приемки поставленного товара (выполненных 

работ, оказанных услуг)
644

, предусмотренный п. 3.5 заключенных контрактов, по 54 

контрактам, стоимость поставленного оборудования по которым составила 10 675,6 тыс. 

руб. (приложение 1 к отчету). Указанные действия Учреждения содержат признаки 

                                                 
638

 Цена контракта определялась ГБУК «ТОКГ» на основании коммерческих предложений на поставку тумб 

для бахил из кованого металла. 
639

 ИНН 7714349431. 
640

 ИНН 6950029055. 
641

ИНН 6902030300. 
642

 ИНН 6950007140. 
643

 ИНН 7718562305. 
644

 Оформлялась товарная накладная, которая предусматривалась п. 3.5 заключенных контрактов наряду с 

актом сдачи-приемки поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг). 
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состава административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 9 ст. 7.32 КоАП РФ
645

. 

Это свидетельствует о несоблюдении поставщиками, указанными в приложении 

1 к отчету, обязательств по передаче заказчику оригиналов актов сдачи-приемки 

поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг), предусмотренных п. 3.5 

заключенных контрактов. 

Несмотря на это ГБУК «ТОКГ» не были приняты меры: 

- к поставщикам, понуждающие их выполнить предусмотренные контрактами 

обязательства по представлению актов сдачи-приемки поставленного товара 

(выполненных работ, оказанных услуг), что свидетельствует о том, что в нарушение 

положений ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ в ГБУК «ТОКГ» в проверяемом периоде не 

осуществлялся надлежащий контроль за исполнением поставщиками условий 

контрактов; 

- по начислению штрафов, предусмотренных п. 5.3
646

 (6.3
647

) контрактов, в связи с 

неисполнением поставщиками обязательств, предусмотренных п. 3.5 заключенных 

контрактов в части представления акта сдачи-приемки поставленного товара 

(выполненных работ, оказанных услуг), что свидетельствует о нарушении 

Учреждением требований ч. 6 ст. 34, пп. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. Общая сумма 

штрафов, подлежащая предъявлению поставщикам, составляет 1 067,7 тыс. руб. 

(расчетно), из них на момент подготовки отчета срок исковой давности истек по 

предъявлению штрафов на сумму 627,9 тыс. руб. (приложение 1 к отчету); 

2) в нарушение п. 2.4 заключенных контрактов оплата поставщикам произведена 

в отсутствие подписанного акта сдачи-приемки поставленного товара (выполненных 

работ, оказанных услуг) по контрактам, указанным в приложении 1 к отчету, в полном 

объеме (10 675,6 тыс. руб.). 

6.5.2. Пунктом 3.1 контракта от 24.12.2017 № 0136200003617009772-0212735-01 

(далее – контракт № 9772) на поставку автоматизированной системы для продажи билетов 

с системой контроля прохода посетителей на сумму 1 914,8 тыс. руб., заключенного ГБУК 

«ТОКГ» с ЗАО «ТОНЛАЙН»
648

, поставка и монтаж автоматизированной системы для 

продажи билетов с системой контроля прохода посетителей, осуществляется поставщиком 

с даты заключения контракта до 25.12.2017, т.е. фактически в течение одного дня с даты 

заключения контракта. 

Ограничение со стороны заказчика (ГБУК «ТОКГ») времени поставки и 

монтажа автоматизированной системы одним днем свидетельствует о том, что 

Учреждением (заказчиком) установлены необъективные требования к сроку 

исполнения контракта, что не позволило создать равные условия для обеспечения 

конкуренции между участниками закупки и привело к ограничению конкуренции 

(необоснованному ограничению числа участников закупки).  

  

                                                 
645

 Часть 9 ст. 7.32 КоАП РФ введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 318-ФЗ и вступила в силу с 

15.07.2016. В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за 

совершение указанных правонарушений составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
646

 По контрактам, заключенным в 2015–2016 годах. 
647

 По контрактам, заключенным в 2017 году. 
648

 ИНН 7702188444. Согласно выписке из ЕГРЮЛ 08.02.2019 АО «ТОНЛАЙН» прекратило деятельность 

юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ТОНЛАЙН» (ИНН 7729605840). 

consultantplus://offline/ref=B8AFC702F2102958C0D0541F4ADCC19FBB16FD738D546996D899186180D11F4E10C71D74FCAEE4238C4E461AF8B03B9D88ED2E74962FABABf2CDO
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Указанные факты свидетельствуют о нарушении ГБУК «ТОКГ» положений 

ст. 8, п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ
649

, ч. 2 ст. 17 Закона № 135-ФЗ
650

. 

Следует отметить, что по итогам электронного аукциона
651

 начальная 

(максимальная) цена по данной закупке снизилась на 2 308,4 тыс. руб. (54,6%): с 4 223,2 

тыс. руб. до 1 914,8 тыс. руб., что может свидетельствовать о завышении начальной 

(максимальной) цены контракта. 

25.12.2017 (на следующий день после заключения контракта № 9772): 

- главным бухгалтером Учреждения проведена экспертиза исполнения контракта
652

, 

приемочной комиссией, в состав которой включены работники Учреждения, установлено, 

что автоматизированная система поставлена и смонтирована в полном объеме, имеет 

надлежащие количественные и качественные характеристики, удовлетворяет условиям и 

требованиям контракта и подлежит приемке
653

; 

- Учреждением и ЗАО «ТОНЛАЙН» были подписаны акт приема-передачи товара и 

акт монтажа, согласно которым заказчик не имеет претензий к поставленному товару и к 

монтажу; 

- подготовлено платежное поручение № 3398 на сумму 1 914,8 тыс. руб. (оплата 

произведена 29.12.2017). 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что подсистема контроля прохода 

посетителей с функциями управления потоками посетителей, защиты от 

несанкционированного доступа на территорию музея, входящая в состав 

автоматизированной системы для продажи билетов, не функционирует, что может 

свидетельствовать о ненадлежащем качестве поставленной и смонтированной в рамках 

контракта №9772 автоматизированной системы для продажи билетов с системой контроля 

прохода посетителей. Следует отметить, что установленный п.п. 6.1, 7.1 контракта № 9772 

гарантийный срок на товар
654

 и выполненные работы
655

 истек соответственно 25.12.2018 

                                                 
649

 В соответствии со ст. 8 Закона № 44-ФЗ: 

1. Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения 

конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 

системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ч. 1 ст. 8). 

2. Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа 

добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших 

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, 

специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, 

членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям Закона 

№ 44-ФЗ, в т.ч. приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа 

участников закупок (ч. 2 ст. 8). 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ не допускается установление требований, влекущих за 

собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком 

аукционе. 
650

 Согласно ч. 2 ст. 17 Закона № 135-ФЗ наряду с установленными ч. 1 ст. 17 Закона № 135-ФЗ запретами 

при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений, если организаторами торгов, запроса 

котировок, запроса предложений или заказчиками являются федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

государственные внебюджетные фонды, а также при проведении торгов, запроса котировок, запроса 

предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми 

актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений. 
651

 Извещение о проведении закупки от 16.11.2017 № 0136200003617009772. В электронном аукционе 

приняли участие 2 участника закупки: ЗАО «ТОНЛАЙН», ООО «ИнфоТех». 
652

 Заключение экспертизы результатов исполнения контракта от 25.12.2017. 
653

 Акт приемки товаров (работ, услуг) по контракту (договору) от 24.12.2017 № 0136200003617009772-

0212735-01 от 25.12.2017. 
654

 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки товара. 
655

 1 месяц с момента подписания акта выполненных работ по монтажу. 

consultantplus://offline/ref=929395D666ADB89E43B4B12971DEB1B7C8B4C09B34A7AB6BAA974E19DE933CC054E4F330A338E86951CF6DF631156164A406854352fCqFJ
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и 25.01.2018, что в случае наличия неисправностей может привести к дополнительным 

расходам средств областного бюджета Тверской области и (или) Учреждения. 

Указанные факты свидетельствуют об использовании ГБУК «ТОКГ» 

формального подхода при приемке поставленного товара и выполненных работ по 

контракту № 9772 и, следовательно, о несоблюдении Учреждением положений пп. 1 ч. 1 

ст. 94, ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ. 

6.5.3. В ходе выборочной проверки выявлены факты неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) поставщиками обязательств по 11 контрактам, из них 

Учреждением: 

1) направлены требования об уплате неустойки (пеней, штрафов) по 6 контрактам 

на сумму 812,9 тыс. руб., которые оплачены поставщиками в полном объеме; 
2) не направлены поставщикам требования об уплате неустойки (пеней, штрафов) 

по 5 контрактам на сумму 50,9 тыс. руб. (расчетно), из них срок исковой давности истек 

по взысканию неустойки по контракту от 07.07.2016 № Ф.2016.141031 на сумму 14,4 тыс. 

руб.
656

 (таблица 17), что свидетельствует о несоблюдении Учреждением требований ч. 

6 ст. 34, пп. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 
Таблица 17 

Поставщик Реквизиты контракта 

Цена контракта/ 

сумма поставки,  

тыс. руб. 

Информация об исполнении поставщиками 

обязательств по контракту Сумма неустойки 

(расчетно), 

тыс. руб. 

дата поставки Количество 

дней 

просрочки 
по контракту фактическая 

дата поставки 

ЗАО «Радуга-ЛИК»  
от 07.07.2016 

№Ф.2016.141031  
4 108,8/4 108,8 до 17.08.2016 22.08.2016 5 14,4 

ООО «Современные 

музейные технологии» 

от 28.09.2017 

№Ф.2017.413332 
450,5/450,5 до 08.11.2017 16.11.2017 8 2,5 

ООО «Арт Текникс» 

Контракт»  

от 20.11.2017 

№Ф.2017.483295 
1 307,1/1 307,1 до 10.12.2017 13.12.2017 3 2,7 

ООО «Про-СОФТ-ПК»  

от 07.11.2017 

№0136200003617008173-

0212735-01 

1 950,0/1 950,0 до 17.12.2017 22.12.2017 5 2,3 

ИП Федосеева Т.В. 
от 18.11.1016 

№Ф.2016.331490657 
290,5/0 до 19.12.2016   29,0 

Всего    50,9 

 

6.5.4. В проверяемом периоде выявлены случаи ненадлежащего исполнения 

Учреждением обязательств по оплате поставщикам (подрядчикам, исполнителям) 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 8 контрактам на сумму 

36 537,7 тыс. руб. (таблица 18), что является нарушением требований пп. 2 ч. 1 ст. 94 

Закона № 44-ФЗ. Нарушение срока оплаты по контрактам составило от 3 до 141 

календарных дней. 
Таблица 18 

Реквизиты контракта 
Предельная дата оплаты  

(по контракту) 

Фактическая  

дата оплаты658 

Сумма платежа, 

тыс. руб. 

Нарушение срока 

оплаты, 

календарных дней 

от 12.11.2015 № 66 07.12.2015 30.12.2015   359,9 23 

от 12.11.2015 № 67 07.12.2015  30.12.2015 203,1 23 

от 09.10.2015 № 2015.376758 
20.10.2015 (аванс) 

14.01.2016 

03.11.2015 

03.06.2016 

986,1 

3 944,4 

14 

141 

от 13.10.2015 № 2015.384229 
22.10.2015 (аванс) 

14.01.2016  

03.11.2015 

03.06.2016 

900,0 

3 600,1 

12 

141 

от 27.11.2015 № 72 15.12.2015 30.12.2015 103,0  15 

от 14.12.2015 № 72 
23.12.2015 (аванс) 

14.01.2016 

30.12.2015 

03.06.2016 

1 818,8 

7 275,2 

7 

141 

от 10.02.2016 № 2016.36619 
17.02.2016 (аванс) 

07.05.2016 

18.04.2016 

27.05.2016 

1 012,5 

4 050,1 

61 

20 

от 15.02.2016 № 2016.36587 
20.02.2016 (аванс) 

09.05.2016 

19.04.2016 

12.05.2016 

2 456,9 

9 827,6 

59  

3 

Всего   36 537,7  

 

                                                 
656

 Срок исковой давности истек 17.08.2019. 
657

 В соответствии с решением ГБУК «ТОКГ» от 19.12.2016 контракт от 18.11.1016 № Ф.2016.331490 

расторгнут в одностороннем порядке. 
658

 Указана фактическая дата списания средств со счета Учреждения. 
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6.5.5. В ходе выборочной проверки установлено, что в ГБУК «ТОКГ» на 

реставрационное оборудование в количестве 10 ед., приобретенное у ООО «Супервэйв 

Групп» по контрактам от 12.11.2015 №№ 66, 67, 69 на сумму 947,0 тыс. руб., у 

ООО «Современные Музейные Технологии» по контракту от 28.09.2017 № Ф.2017.41332 

на сумму 450,6 тыс. руб. (таблица 19): 
Таблица 19 

Реквизиты 

контракта 
Наименование оборудования 

Стоимость 

оборудования, тыс. 

руб. 

Инвентарный номер 
Реквизиты 

инвентарной карточки 

от 12.11.2015 № 66 

Клееварка для приготовления на водяной 

бане клеев животного происхождения 
65,2 101261500005 от 25.11.2015 № 1548 

Электрошпатель с набором насадок 195,0 101261500006 от 25.11.2015 № 1549 

Оптиковолоконный лист 93,7 101261500007 от 25.11.2015 № 1550 

от 12.11.2015 № 67 

Светильник кольцевой бестеневой с 

увеличительной линзой 3х, 5х и 8х 

напольный 

52,5 101241500003 от 25.11.2015 № 1551 

от 12.11.2015 № 67 

Светильник бестеневой с двумя 

немерцающими стержневыми лампами 
90,6 101241500004 от 25.11.2015 № 1552 

Светильник с лупой и ультрафиолетовой 

подсветкой 
60,0 101241500005 от 25.11.2015 № 1553 

от 12.11.2015 № 69 
Нагревательная плита 116,9 101241500006 от 25.11.2015 № 1554 

Утюг для реставрационных процессов 273,1  101241500007 от 25.11.2015 № 1555 

от 28.09.2017 

№ Ф.2017.41332 

Вертикальный ультрафиолетовый 

светильник на штативе 
225,3 101241700013 от 16.11.2017 № 2362 

Вертикальный ультрафиолетовый 

светильник на штативе 
225,3 101241700014 от 16.11.2017 № 2363 

Всего 1 397,6   

 

а) отсутствуют технические паспорта (согласно пояснениям Учреждения, 

паспорта на данное оборудование уничтожены по истечении гарантийного срока (акты, 

подтверждающие уничтожение документов, не представлены). При этом в соответствии с 

ч 1 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – 

Закон № 402-ФЗ) первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат 

хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет после 

отчетного года. 

Отсутствие паспортов на оборудование не позволяет оценить соответствие 

оборудования, поставленного в рамках данных контрактов, техническим характеристикам, 

указанным в спецификации поставляемого оборудования, являющейся приложением к 

контрактам, и соответственно, оценить исполнение поставщиками обязательств по 

контрактам. 

По результатам рассмотрения акта проверки Учреждением представлены 

индивидуальные характеристики оборудования, поставленного ООО «Супервэйв Групп» в 

рамках контрактов от 12.11.2015 №№ 66, 67, 69, в ходе выборочного анализа которых 

установлено, что отдельные характеристики оборудования (нагревательной плиты, утюга 

для реставрационных процессов), поставленного в рамках контракта от 12.11.2015 № 69 

не соответствуют указанным в контракте (таблица 20). 
Таблица 20 

Реквизиты 

контракта 

Наименование 

оборудования 

Марка 

поставленного 

оборудования 

Характеристики поставленного оборудования, не 

соответствующие указанным в контракте Стоимость 

оборудования, 

тыс. руб. 
Наименование 

характеристики 

Значение 

по 

контракту 

фактически 

поставлено659 

от 12.11.2015 

№ 69 
Нагревательная плита 

Bresciani 

(Италия)  

Размеры, мм 350х500 500х700 
116,9 

Мощность, Вт 350 850 

от 12.11.2015 

№ 69 

Утюг для реставрационных 

процессов 
Sealector III 

Термостат с 

температурным 

контролем в диапазоне 

от 37 до 177 градусов 

да нет 273,1  

                                                 
659

 Характеристика определялась на основании индивидуальных характеристик оборудования, 

представленных ГБУК «ТОКГ». 
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Реквизиты 

контракта 

Наименование 

оборудования 

Марка 

поставленного 

оборудования 

Характеристики поставленного оборудования, не 

соответствующие указанным в контракте 

Стоимость 

оборудования, 

тыс. руб. 
Всего     390,0 

 

По результатам осмотра утюга для реставрационных процессов марки Sealector III, 

проведенного в ходе контрольного мероприятия, установлено, что у утюга отсутствует 

устройство, позволяющее регулировать температуру нагревательной поверхности в 

каком-либо диапазоне. Несмотря на это Учреждением осуществлена приемка 

оборудования по контракту от 12.11.2015 № 69 без замечаний, контракт оплачен в 

полном объеме (390,0 тыс. руб.)
660

. Указанные факты свидетельствует о том, что в 

нарушение положений пп. 1 ч. 1 ст. 94, ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ Учреждением не 

осуществлялся надлежащий контроль за исполнением поставщиком условий контракта от 

12.11.2015 № 69; 

б) в инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031) от 

25.11.2015 №№ 1548–1555, от 16.11.2017 №№ 2362–2363 не заполнены: 

- сведения о назначении объекта; 

- в разделе 1 «Сведения об объекте»: наименование марки, модели, проекта, типа, 

породы, паспорта, чертежа; номер (код) объекта (детали) (реестровый, заводской, иной); 

дата выпуска (изготовления); сведения о документе, устанавливающем правообладание 

(обременение) имуществом (не заполнены 9 из 10 граф
661

);  

- раздел 5 «Краткая индивидуальная характеристика объекта»: наименование 

признаков, характеризующих объект; материалы, размеры и прочие сведения (основной 

объект, наименование важнейших комплектующих, относящихся к объекту) (раздел 5 не 

заполнен в полном объеме). 

К указанным инвентарным карточкам не приложена документация на объекты 

основных средств (в т.ч. паспорта заводов-изготовителей, техническая и иная 

документация, характеризующая объект, принимаемый к учету), на основании которой в 

инвентарной карточке должны быть указаны сведения и характеристики объекта, 

принимаемого к учету. 

Это свидетельствует о том, что при формировании и ведении инвентарных 

карточек учета нефинансовых активов (ф. 0504031) ГБУК «ТОКГ» нарушены положения 

ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, раздела 3 Методических указаний по применению форм 

первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета 

органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных приказом Минфина 

России от 30.03.2015 № 52н. Указанные факты свидетельствуют о том, что в нарушение 

положений ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ в Учреждении ненадлежащим образом 

осуществляется внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

Отсутствие документации на оборудование, закупленное в рамках контрактов от 

12.11.2015 №№ 66, 67, 69, от 28.09.2017 № Ф.2017.41332, а также отсутствие в 

инвентарных карточках учета нефинансовых активов от 25.11.2015 №№ 1548–1555, от 

16.11.2017 №№ 2362–2363 сведений об объекте и индивидуальных характеристиках 

объекта не позволяют идентифицировать предъявленное к проверке оборудование на 

сумму 1 397,6 тыс. руб. как закупленное за счет средств субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация». 

6.5.6. В ходе выборочной проверки использования оборудования, закупленного 

Учреждением за счет субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация», остатка 

неиспользованной субсидии прошлых лет, установлено, что на момент проведения 

                                                 
660

 Платежное поручение от 25.12.2015 № 2527. 
661

 Заполнена графа «Дата ввода в эксплуатацию». 

consultantplus://offline/ref=8F5059625499FA957A699095747B083990DC39F2F2E70431FCD7189E7316B680513A5E5EF269B7ABDFFBD6790536E50C1E47E181D464E1055BB1I
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контрольного мероприятия не использовалось оборудование в количестве 4 ед. на 

сумму 651,9 тыс. руб., в т.ч.: 

- телевизор Samsung 40" UE40J5500AU черный FULL HD/100Hz/DVB-T2/DVB-

C/DVB-S2/USB/ стоимостью 40,0 тыс. руб., приобретенный по контракту от 21.07.2017 

№ 97/07-17. Оборудование находится в ненарушенной заводской упаковке, не 

используется 2 года с даты поставки (28.07.2017). Гарантийный срок
662

 на телевизор 

установлен 12 месяцев с даты подписания товарных накладных (истек 28.07.2018). 

Согласно информации Учреждения
663

, данное оборудование введено в 

эксплуатацию 16.08.2019, т.е. спустя более чем 2 года с даты поставки (по истечении 

гарантийного срока) в связи с поздним вводом в открытую постоянную экспозицию 

выставочного зала экспозиций в Восточной башне дворца (выставочный межмузейный 

проект «Мыслить в материале»); 

- сувенирный киоск в составе 7 предметов стоимостью 380,0 тыс. руб., 

приобретенный по контракту от 21.07.2017 № 92/07-17. К проверке предъявлен в 

собранном виде 1 предмет из комплекта – витрина с габаритами 950х600х2020 мм, 

используемая в здании Путевого дворца для экспозиции музейных экспонатов. 

Гарантийный срок на оборудование установлен 24 месяца с даты подписания товарных 

накладных (истек 08.12.2019). 

Согласно информации Учреждения
664

, сувенирный киоск был смонтирован и 

функционировал на первом этаже в помещении 1-19. Указанное помещение в декабре 

2018 года было освобождено (киоск демонтирован) в связи с необходимостью 

использования помещения для проведения временной выставки, посвященной Спасо-

Преображенскому собору, по окончании выставки (зимой 2019 года) киоск возобновит 

свою работу; 

- артмобиль для перемещения экспонатов Тележка BW 100 (широкая) стоимостью 

165,4 тыс. руб., приобретенный по контракту от 21.07.2016 № 71/07-16. Оборудование 

находится в ненарушенной заводской упаковке, не используется 3 года с даты поставки 

(15.08.2016). Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев
665

 (истек 

15.08.2017);  

- терминал кассовый (автоматизация рабочего места кассира на базе 1С- Розница) 

стоимостью 66,5 тыс. руб., приобретенный по контракту от 04.10.2017 № 132/10-17. 

Оборудование не используется 1,8 года с даты поставки (26.10.2017). Гарантийный срок 

на оборудование установлен 24 месяца с даты подписания товарных накладных (истек 

26.10.2019). 

Таким образом, на момент подготовки отчета ГБУК «ТОКГ» не используется 

поставленное в 2016–2017 годах оборудование в количестве 3 ед. на сумму 611,9 тыс. 

руб. (гарантийный срок на данное оборудование истек), что свидетельствует о 

неэффективном использовании Учреждением выделенных средств субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация». Следует отметить, что неиспользование 

оборудования в течение гарантийного срока не позволит выявить производственные 

дефекты и, следовательно, предъявить претензии поставщику для их устранения, что 

может привести к дополнительным расходам средств областного бюджета Тверской 

области и (или) Учреждения на проведение ремонта поставленного оборудования. 

Кроме того, более 4 лет ГБУК «ТОКГ» не используется проектно-сметная 

документация на монтаж беспроводной системы для организации третьего рубежа охраны 

                                                 
662

 Здесь и далее указывается гарантийный срок на оборудование, установленный контрактом или 

техническим паспортом. 
663

 Представлена 28.08.2019 по результатам рассмотрения акта проверки. 
664

 Представлена 28.08.2019 по результатам рассмотрения акта проверки. 
665

 Контрактом не предусмотрен гарантийный срок на оборудование. 
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музейных экспонатов в здании Путевого дворца стоимостью 112,4 тыс. руб., 

разработанная по контракту от 01.09.2015 № 55 (документация разработана 27.10.2015). 

Согласно информации Учреждения
666

, разработанная документация не 

использовалась в связи с тем, что в проверяемом периоде монтажные и пусконаладочные 

работы по созданию системы третьего рубежа охраны в здании «Комплекс Путевого 

Дворца XVIII–XIX вв.: главный корпус, 1763–1812 г.г.» по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 

д. 3, не проводились по следующим причинам: расторжение контракта от 02.03.2016 

№ 2016.59703; отсутствие заявок от участников закупки при проведении электронных 

аукционов в 2017 году (извещения о проведении закупки от 12.09.2017 

№ 0136200003617007818, от 26.10.2017 № 0136200003617009052). В 2018–2019 годах 

средства на проведение данных работ Учреждению не выделялись. 

Затягивание сроков проведения работ по созданию системы третьего рубежа 

охраны (согласно информации Учреждения, потребность в проведении данных работ 

имеется) может привести к необходимости корректировки разработанной проектно-

сметной документации и, соответственно, к дополнительным расходам средств 

областного бюджета Тверской области и (или) Учреждения. 

 
7. Проверка правильности составления и своевременности представления 

Учреждением отчетности об использовании субсидии на иные цели, оценка 

достоверности данных, указанных в отчетности. 

Анализ достижения Учреждением показателей результативности 

предоставления субсидии на иные цели. 

ГБУК «ТОКГ» представлены в Комитет отчеты об использовании субсидий на 

иные цели (в т.ч. на реализацию мероприятия «Музеефикация») за 2015 год, I полугодие 

2016 года, 9 месяцев 2016 года, 2016 год, 2017 год по установленной Комитетом форме.  

Следует отметить, что Учреждением представление в Комитет отчетов 

осуществлялось при наличии факта перечисления в отчетном квартале субсидии на иные 

цели (при этом приказами Комитета от 25.02.2015 № 11-нп, от 20.02.2016 № 1-нп, от 

08.02.2017 № 27, в Соглашении от 14.09.2016 не установлена зависимость представления 

в Комитет отчета об использовании субсидии на иные цели от факта получения 

Учреждением субсидии). 

В ходе контрольного мероприятия представлены отчеты Учреждения об 

использовании субсидий на иные цели, которые не содержат даты подготовки ГБУК 

«ТОКГ» отчетов и даты их представления в Комитет
667

 (указанные реквизиты не 

предусмотрены формой отчета об использовании субсидий на иные цели, утвержденной 

приказами Комитета от 25.02.2015 № 11-нп, от 20.02.2016 № 1-нп, от 08.02.2017 № 27), не 

представлены сопроводительные письма Учреждения о представлении отчетов в 

Комитет (за исключением сопроводительного письма о направлении отчета за 2017 

год
668

), что не позволяет оценить соблюдение ГБУК «ТОКГ» сроков представления 

отчетов об использовании субсидий на иные цели в 2015, 2016 годах, установленных п. 3 

приказов Комитета от 25.02.2015 № 11-нп, от 20.02.2016 № 1-нп, п. 3.3.2 Соглашения от 

14.09.2016, и, следовательно, положений п. 51 Порядка № 141-па
669

, п. 15 Порядка № 380-

пп
670

. 

                                                 
666

 Представлена 28.08.2019 по результатам рассмотрения акта проверки. 
667

 Не указана дата регистрации отчета в Комитете. 
668

 Сопроводительное письмо представлено Комитетом письмом от 28.08.2019 № 3267/01-27, направленным 

по результатам рассмотрения акта проверки. 
669

 В соответствии с п. 51 Порядка № 141-па учреждение представляет ГРБС отчет об использовании иных 

субсидий по форме и в сроки, установленные ГРБС. 
670

 Государственное учреждение представляет учредителю отчет об использовании субсидий на иные цели 

по форме и в сроки, установленные учредителем. 
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ГБУК «ТОКГ» к отчету об использовании субсидий на иные цели за I полугодие 

2016 года, 9 месяцев 2016 года, 2016 год не приложены копии документов, 

предусмотренные п. 3.3.2 Соглашения от 14.09.2016. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Комитетом 

бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 10 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ, в части обеспечения соблюдения получателями субсидий на иные цели условий 

их предоставления. 

Информация о показателях, содержащихся в отчетах Учреждения об 

использовании субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация», приведена в 

таблице 21. 
Таблица 21 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Ед. измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 
Сумма субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация», 

перечисленная в отчетном периоде на лицевой счет Учреждения 
тыс. руб. 80 000,0 48 000,0 693,3 

2 
Сумма кассовых выплат с лицевого счета Учреждения за счет субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация» в отчетном периоде 
тыс. руб. 12 699,9 26 239,0 564,5 

3 
Доля субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация», освоенная 

Учреждением в отчетном периоде (стр.2/стр.3) 
% 15,9 54,7 81,4 

4 
Сумма остатка средств субсидии на на реализацию мероприятия 

«Музеефикация» на конец отчетного периода 
тыс. руб. 67 300,1 21 761,0 128,8 

5 
Показатель «Количество государственных музеев Тверской области, в 

которых проведены работы» 
ед. 1 1 1 

6 
Выполнение показателя «Количество государственных музеев Тверской 

области, в которых проведены работы» 
% 100,0 100,0 100,0 

 

Несмотря на то, что доля освоенных Учреждением средств в 2015 году составила 

15,9%, в 2016 году – 54,7%, в 2018 году – 81,4%, ГБУК «ТОКГ» достигнут показатель 

«Количество государственных музеев Тверской области, в которых проведены работы», 

что свидетельствует о том, что установленный приказами Комитета от 25.02.2015 № 11-

нп, от 20.02.2016 № 1-нп, от 08.02.2017 № 27 показатель не характеризует эффективность 

выполнения целей и задач выделения субсидии на иные цели в отчетном периоде. 

Следует отметить, что сводный отчет об использовании субсидий на иные цели за 

2015 год, составленный Комитетом, в нарушение положений п. 52 Порядка № 141-па не 

соответствует форме, установленной приложением 6 к Порядку № 141-па (отсутствует 

графа «Пояснение причин отклонений»). 

Установленная Комитетом форма отчета об использовании субсидий на иные цели, 

а также Порядком № 380-пп форма сводного отчета об использовании субсидий на иные 

цели не содержит информации о принятых и неисполненных бюджетных и денежных 

обязательствах, что не позволяет оценить принятые учреждениями обязательства в 

рамках предоставленной субсидии на иные цели.  

8. Оценка существующей в Комитете системы контроля за целевым 

использованием Учреждением субсидии на иные цели и остатка субсидии на иные 

цели предыдущих периодов. 

Согласно пп. «д» п. 7 Положения о Комитете по делам культуры Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 82-пп, 

Комитет осуществляет: 

- функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета 

Тверской области, предусмотренных на содержание Комитета и реализацию возложенных 

на него функций; 

- ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг в порядке, 

установленном законодательством. 

В соответствии с п. 54 Порядка № 141-па, п. 19 Порядка № 380-пп контроль за 

целевым использованием государственными учреждениями средств областного бюджета 

Тверской области, предоставленных в виде субсидий на иные цели и остатков субсидий на 

иные цели предыдущих периодов, осуществляется учредителем и органами 

государственного финансового контроля в соответствии с законодательством. При этом 
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Порядками № 141-па, № 380-пп не определены требования к объему и периодичности 

проведения соответствующих контрольных мероприятий, что позволяет ГРБС не 

осуществлять контроль за целевым использованием перечисленных учреждениям 

субсидий на иные цели, остатков субсидии прошлых лет и увеличивает риски 

использования средств субсидии не по целевому назначению. 

Согласно пп. «м» п. 6 Порядка осуществления исполнительными органами 

государственной власти Тверской области функций и полномочий учредителя 

государственного учреждения Тверской области (далее – Порядок № 34-пп), 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 05.02.2018 № 34-пп, 

отраслевой орган исполнительной власти в рамках осуществления функций и полномочий 

учредителя бюджетного учреждения обеспечивает соблюдение бюджетным учреждением 

целей, порядка и условий предоставления субсидий, предоставляемых областным 

бюджетом Тверской области в соответствии с п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, в т.ч. 

при заключении контрактов (договоров) на условиях, установленных законом об 

областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

Согласно информации Комитета
671

, контроль за целевым использованием средств 

субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация» в проверяемом периоде 

осуществлялся путем анализа представленных ГБУК «ТОКГ» отчетов об использовании 

субсидии на иные цели, согласования проектов контрактов, заключаемых Учреждением, 

либо в рамках проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Тверской области.  

Комитетом в проверяемом периоде не проводились отдельные контрольные 

мероприятия (выездные и камеральные) по вопросам осуществления контроля за 

соблюдением Учреждением целей, порядка и условий предоставления субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация», остатков субсидии прошлых лет. При этом 

указанная обязанность предусматривалась в 2016 году – п. 3.1.2 Соглашения от 

14.09.2016, в 2017 году – п. 4.1.2 Соглашения от 23.06.2017. 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения Учреждением порядка и 

условий предоставления субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация» (описаны 

в разделе 3 отчета) свидетельствуют о том, что в нарушение положений пп. 10 п. 1 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, пп. «м» п. 6 Порядка № 34-пп, п. 54 Порядка № 141-па, 

п. 19 Порядка № 380-пп в Комитете отсутствовал надлежащий контроль за 

соблюдением ГБУК «ТОКГ» целей, порядка и условий предоставления субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация», остатков субсидии прошлых лет.  

Приказами Комитета от 17.10.2013 № 106, от 21.04.2016 № 71 определены 

уполномоченные лица, осуществляющие визирование проектов государственных 

контрактов и иных договоров, заключаемых государственными учреждениями культуры 

Тверской области, подведомственными Комитету. Согласно п. 2.2 указанных приказов 

полномочия по визированию проектов государственных контрактов и иных договоров, 

заключаемых ГБУК «ТОКГ», возложены на заместителя председателя Комитета, 

начальника отдела координации деятельности государственных учреждений культуры 

Петухову Н.М. 

В соответствии со ст. 100 Закона № 44-ФЗ государственные органы осуществляют 

ведомственный контроль за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных 

им заказчиков в порядке, установленном соответственно Правительством РФ, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. 

В целях исполнения ст. 100 Закона № 44-ФЗ постановлением Правительства 

Тверской области от 31.03.2015 № 142-пп утвержден Порядок осуществления 

                                                 
671

 Письмо Комитета от 28.06.2019 № 2467/01-21. 

consultantplus://offline/ref=3CF0A056D8F31749B054D1A82A4289140783308200FCFDB84856D08EB7097F04F2940B5F37AA4001AE757E0617BDE62DA217F2D696051D7B59iAN
consultantplus://offline/ref=31D69CC77AB59D2A9A17C9ED3E5B2FBB2B899232DA3822FCC5CE0DF2926BA1A040AF7DBC94670F8352EC769D4F9B8F9FF4660A7D288D309Ag8d2I
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ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Тверской области (далее – Порядок № 142-пп). 

Во исполнение п. 2 постановления Правительства Тверской области от 31.03.2015 

№ 142-пп приказом Комитета от 09.12.2015 № 95-нп утвержден Регламент проведения 

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Тверской области в отношении подведомственных Комитету по делам культуры Тверской 

области государственных учреждений Тверской области (далее – Регламент № 95-нп). 

Согласно п. 3 Порядка № 142-пп, п. 2 Регламента № 95-нп предметом 

ведомственного контроля является соблюдение субъектами контроля законодательства 

РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В целях реализации положений ст. 100 Закона № 44-ФЗ, Порядка № 142-пп, 

Регламента № 95-нп Комитетом на основании Планов мероприятий по проведению 

Комитетом по делам культуры Тверской области ведомственного контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области в отношении 

подведомственных заказчиков в 2016-2018 годах в ГБУК «ТОКГ» проведены плановые 

проверки соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг: акты от 14.12.2016 

(проверяемый период с 01.01.2015 по 31.12.2015), от 12.05.2017 (проверяемый период с 

01.01.2016 по 31.12.2016), от 24.08.2018 (проверяемый период с 01.01.2017 по 31.12.2017). 

В ходе указанных проверок Комитетом были выявлены нарушения ГБУК «ТОКГ» 

положений ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в части несвоевременного направления в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ 

информации и сведений об исполнении контрактов:  

- в 2016 году – в отношении 12 контрактов, заключенных в 2015 году (нарушения по 

контрактам, заключенным за счет средств субсидии на реализацию мероприятия 

«Музеефикация», не выявлены); 

- в 2017 году – в отношении 2 контрактов, заключенных в 2016 году (из них по 1 

контракту (от 25.10.2016 № Ф.2016.306404), заключенному за счет средств субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация», остатка субсидии прошлых лет); 

- в 2018 году – в отношении 3 контрактов заключенных в 2017 году (из них по 1 

контракту (от 07.11.2017 № 0136200003617008173-0212735-01), заключенному за счет 

средств остатка субсидии прошлых лет на реализацию мероприятия «Музеефикация»). 

Следует отметить, что Комитетом при проведении в 2016–2018 годах в ГБУК 

«ТОКГ» ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг не 

осуществлялась проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, предусмотренная п. 4 Порядка № 142-пп, п. 3 

Регламента № 95-нп в части: 

- правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); 

- соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для 

заключения контракта; 

- применения субъектами контроля мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта; 
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- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта; 

- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения Учреждением положений 

Закона № 44-ФЗ, Закона № 135-ФЗ при проведении закупок, заключении и исполнении 

контрактов в рамках реализации мероприятия «Музеефикация», Закона № 402-ФЗ 

(описаны в разделе 6 отчета) свидетельствуют о том, что в нарушение положений ст. 100 

Закона № 44-ФЗ, Порядка № 142-пп, Регламента № 95-нп Комитетом не осуществлялся 

надлежащим образом ведомственный контроль в сфере в сфере закупок товаров, работ, 

услуг. 

 

Выводы: 

1. Соглашением о реализации подпроекта «Тверской императорский путевой 

дворец» в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» 

от 15.03.2012 № 1961 (далее – Соглашение № 1961), заключенным между Минкультуры 

России и Правительством Тверской области, предусматривалась реализация в 2016 году 

мероприятия «Музеефикация Путевого дворца, оборудование экспозиций, выставочных 

залов (Путевой дворец, XVIII–XIX веков)» за счет средств областного бюджета Тверской 

области (стоимость реализации мероприятия – 209 000,0 тыс. руб.). 

1.1. Фактически реализация мероприятия «Музеефикация Путевого дворца, 

оборудование экспозиций и выставочных залов, проведение комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности музейных предметов и коллекций (Путевой 

дворец, XVIII–XIX вв.)» (далее – мероприятие «Музеефикация») осуществлялась в 2015–

2018 годах в рамках государственных программ Тверской области «Культура Тверской 

области» на 2013–2018 годы, «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы. 

2. Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию мероприятия 

«Музеефикация» являлся Комитет по делам культуры Тверской области (далее – 

Комитет), которым данные средства были предоставлены ГБУК «Тверская областная 

картинная галерея» (далее – ГБУК «ТОКГ», Учреждение) в виде субсидии на иные цели. 

2.1. Наименование мероприятия «Музеефикация Путевого дворца, оборудование 

экспозиций, выставочных залов (Путевой дворец, XVIII–XIX вв.)», указанное в законах 

Тверской области об областном бюджете Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО, от 

24.12.2015 № 142-ЗО, от 29.12.2016 № 105-ЗО не соответствует наименованию 

мероприятия «Музеефикация Путевого дворца, оборудование экспозиций и выставочных 

залов, проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

музейных предметов и коллекций (Путевой дворец, XVIII–XIX вв.)», указанному в 

государственных программах Тверской области «Культура Тверской области» на 2013–

2018 годы (в ред. от 11.08.2015), «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – 

вместе ГП «Культура»). 

Приказами Министерства финансов Тверской области от 14.01.2014 № 1-нп, от 

09.03.2016 № 4-нп в рамках данных целевых статей расходов не предусмотрены расходы 

на проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

музейных предметов и коллекций. 

Указанные факты свидетельствуют о нарушении положений п. 4 ст. 21 Бюджетного 

кодекса РФ, согласно которым целевые статьи расходов бюджетов формируются, в т.ч. в 

соответствии с государственными (муниципальными) программами. 

2.2. Законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Тверской области, Соглашением № 1961 не определено понятие «музеефикация», что не 

позволяет однозначно определить перечень расходов, который может осуществляться в 
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рамках реализации мероприятия «Музеефикация», и, соответственно, оценить 

обоснованность определения объема бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятия «Музеефикация». 

2.3. Комитетом расходы на реализацию мероприятия «Музеефикация» в 2015–2017 

годах исполнены в сумме 128 693,3 тыс. руб., или на 95,4% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (134 900,9 тыс. руб.). 

Остаток неосвоенных Комитетом средств на указанные цели по состоянию на 

01.01.2018 составил 6 207,6 тыс. руб. (неисполнение сложилось по бюджетным 

ассигнованиям на 2017 год). 

2.3.1. Несмотря на исполнение Комитетом в 2015–2016 годах бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятия «Музеефикация» в полном объеме по ГБУК 

«ТОКГ» в указанном периоде сложилось низкое исполнение расходов по данному 

мероприятию (в 2015 году – 15,9% от объема перечисленной субсидии, в 2016 году – 

54,7%). 

2.3.2. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Комитетом бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС), 

предусмотренных пп. 4, 7 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части планирования 

расходов бюджета, обоснования бюджетных ассигнований, внесения предложений по 

изменению сводной бюджетной росписи: 

2.3.2.1. Несмотря на то, что в течение 2017 года расходы на реализацию 

мероприятия «Музеефикация» были уменьшены на сумму 9 188,9 тыс. руб. (57,1%), 

исполнение Комитетом расходов в 2017 году составило 693,3 тыс. руб., или 10,0% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (6 900,9 тыс. руб.).  

2.3.2.2. Комитетом при планировании расходов и обосновании объема бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятия «Музеефикация» использовался формальный 

подход: 

- при определении потребности в приобретаемом оборудовании для Путевого 

дворца и в средствах на его приобретение, о чем свидетельствуют значительные 

расхождения по наименованиям, количеству и цене оборудования, указанным 

ГБУК «ТОКГ» в смете на реализацию мероприятия «Музеефикация» на 2015, 2016 годы, 

и в расчетах-обоснованиях, представленных Комитетом к проектам законов Тверской 

области об областном бюджете Тверской области; 

- не учитывался размер дебиторской задолженности Учреждения, сложившийся на 

начало отчетного финансового года, а также возможности ГБУК «ТОКГ» по освоению 

выделенных средств в отчетном финансовом году, что привело к образованию 

дебиторской задолженности ГБУК «ТОКГ» по состоянию на 01.01.2016 в сумме 67 300,1 

тыс. руб., на 01.01.2017 – 46 849,1 тыс. руб., на 01.01.2018 – 26 313,8 тыс. руб., на 

01.01.2019 – 4 030,3 тыс. руб., и фактически к отвлечению значительного объема средств 

областного бюджета Тверской области на счета Учреждения. 

2.4. Несмотря на то, что исполнение расходов по мероприятию «Музеефикация» 

Комитетом в 2017 году составило 10,0%, ГБУК «ТОКГ» в 2015 году – 15,9%, в 2016 году 

– 54,7%, в 2017 году – 8,2% от объема финансирования, предусмотренного в 

ГП «Культура», показатель результативности мероприятия «Количество государственных 

музеев Тверской области, в которых проведены работы» в 2015–2017 годах достигнут 

(план – 1 ед., факт – 1 ед.). 

Это свидетельствует о том, что установленный ГП «Культура» показатель 

результативности мероприятия «Количество государственных музеев Тверской области, в 

которых проведены работы» не соответствует критериям адекватности, объективности и 

согласованности, установленным пп. «а», «в», «и» п. 14 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 
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3. В проверяемом периоде предоставление субсидий на иные цели 

регламентировали: 

- Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) 

в соответствии с государственными заданиями, и на иные цели (далее – Порядок № 141-

па), утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 07.04.2011 

№ 141-па (действовал с 30.04.2011 по 31.12.2015); 

- Порядок определения объема субсидии на иные цели и условия ее предоставления 

(далее – Порядок № 380-пп), утвержденный постановлением Правительства Тверской 

области от 11.08.2015 № 380-пп (действует с 01.01.2016). 

3.1. Предоставление ГБУК «ТОКГ» субсидии на реализацию мероприятия 

«Музеефикация» в 2015–2017 годах осуществлялось на основании приказов Комитета от 

25.02.2015 № 11-нп (с изм.), от 20.02.2016 № 1-нп (с изм.), от 08.02.2017 № 27 (с изм.), 

которыми определялись условия предоставления субсидии, требования к форме и сроку 

представления отчетности об использовании субсидии, а также на основании соглашений 

о предоставлении субсидии на иные цели (далее – Соглашение) от 14.09.2016, от 

23.06.2017. 

3.2. Выявлены нарушения Комитетом требований законодательства при 

предоставлении Учреждению субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация»: 

3.2.1. В нарушение требований п. 41, 43 Порядка № 141-па: 

- в 2015 году субсидия распределена Комитетом в полном объеме (80 000,0 тыс. 

руб.) 01.12.2015, т.е. спустя 10 месяцев после установленного срока (субсидия должна 

быть распределена до 01.02.2015); 

- приказами от 25.02.2015 № 11-нп, от 04.09.2015 № 69-нп Комитетом в отсутствие 

утвержденной сметы распределена субсидия на сумму 43 000,0 тыс. руб. и 79 705,0 тыс. 

руб. соответственно; 

- приказом Комитета от 25.02.2015 № 11-нп (с изм.) не установлены условия и 

механизм возврата субсидии на иные цели в случае нецелевого использования средств 

субсидии, несоблюдения учреждениями условий предоставления субсидии на иные цели. 

3.2.2. В 2016 году субсидия в сумме 43 000,0 тыс. руб. распределена Комитетом 

приказом от 20.02.2016 № 1-нп спустя 2 месяца после принятия закона Тверской области 

от 24.12.2015 № 142-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год». 

В нарушение положений п. 11 Порядка № 380-пп данный приказ принят 

Комитетом до его согласования Министерством финансов Тверской области (приказ 

согласован 24.02.2016). 

3.2.3. В 2017 году субсидия в сумме 693,3 тыс. руб. распределена Комитетом 

приказом от 11.10.2017 № 197, т.е. спустя более чем 8 месяцев после принятия закона 

Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Остаток нераспределенной в 2017 году Комитетом субсидии составил 6 207,6 тыс. 

руб., или 89,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (6 900,9 тыс. руб.), что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом бюджетных полномочий ГРБС, 

предусмотренных пп. 1, 7 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств и внесения предложений по 

изменению сводной бюджетной росписи. 

3.2.4. Комитетом в приказах о распределении субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация»: 

1) не были установлены следующие условия предоставления субсидии: 

1.1) использование проекта приспособления помещений под экспозиции фондовых 

коллекций государственного учреждения культуры «Тверская областная картинная 

галерея» (далее – Проект приспособления), разработанного в рамках государственного 

контракта от 02.12.2013 № 2 (цена контракта – 2 610,0 тыс. руб.), что наряду с 
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использованием законодательно неопределенного термина «музеефикация», фактически 

позволило ГБУК «ТОКГ» использовать средства субсидии по собственному усмотрению; 

1.2) зависимость перечисления субсидии на иные цели от принятых Учреждением 

обязательств по заключенным государственным контрактам и договорам, что позволило 

Комитету в полном объеме исполнить расходы по мероприятию «Музеефикация» и 

привело к образованию значительной дебиторской задолженности у ГБУК «ТОКГ» по 

субсидии, перечисленной в 2015–2017 годах; 

2) в качестве показателя, характеризующего выполнение целей и задач выделения 

субсидии, определен показатель «Количество государственных музеев Тверской области, 

в которых проведены работы» (соответствует показателю мероприятия, установленному в 

ГП «Культура»), который достигается независимо от уровня освоения Учреждением 

выделенных средств, что не позволяет оценить эффективность использования выделенной 

субсидии. 

В приказах Комитета и Соглашениях в качестве условия предоставления субсидии 

не предусмотрено достижение Учреждением данного показателя; 

3) в 2015–2016 годах фактически не были установлены порядок и сроки 

перечисления субсидии на иные цели. 

3.3. Комитетом в 2015–2017 годах ГБУК «ТОКГ» перечислена субсидия на 

реализацию мероприятия «Музеефикация» в объеме, предусмотренном приказами 

Комитета и заключенными Соглашениями: в 2015 году – в сумме 80 000,0 тыс. руб., в 

2016 году – в сумме 48 000,0 тыс. руб., в 2017 году – в сумме 693,3 тыс. рублей. 

3.3.1. Комитетом при принятии решения об объеме перечисляемой Учреждению 

субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация» не осуществлялся анализ 

фактической потребности ГБУК «ТОКГ» в субсидии, перечисление субсидии 

осуществлялось Комитетом в объеме, заявленном Учреждением в заявках на 

предоставление субсидии от 23.12.2015, 22.12.2016 без учета заключенных ГБУК «ТОКГ» 

контрактов, экономии, сложившейся по итогам торгов: 

- 25.12.2015 Комитетом перечислена субсидия в сумме 67 723,7 тыс. руб., кассовый 

расход Учреждения в период с 25.12.2015 по 31.12.2015 составил 2 242,4 тыс. руб.; 

- 23.12.2016 Комитетом перечислена субсидия в сумме 21 761,0 тыс. руб., 

Учреждением кассовый расход в период с 23.12.2016 по 31.12.2016 не осуществлялся. 

3.3.1.1. Это привело к отвлечению значительных средств областного бюджета 

Тверской области, выделенных на реализацию мероприятия «Музеефикация» в 2015–2016 

годах, в дебиторскую задолженность ГБУК «ТОКГ» и позволило обеспечить Комитету 

кассовое исполнение расходов областного бюджета Тверской области в 2015–2016 годах в 

полном объеме. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Комитетом 

бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ, в части обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

3.3.2. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Комитетом бюджетных 

полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 10 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части 

обеспечения соблюдения ГБУК «ТОКГ» условий предоставления субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация»: 

3.3.2.1. В ноябре 2015 года в отсутствие утвержденной сметы, которая в 

соответствии с п. 2 приказа Комитета от 25.02.2015 № 11-нп является одним из условий 

предоставления субсидий на иные цели, Комитетом перечислена Учреждению субсидия 

на реализацию мероприятия «Музеефикация» в сумме 1 998,6 тыс. руб., что 

свидетельствует о нарушении требований п. 47 Порядка № 141-па. 

3.3.2.2. Комитетом в приказах от 20.02.2016 № 1-нп, от 08.02.2017 № 27 и 

Соглашениях от 14.09.2016, от 23.06.2017 установлены различные сроки представления 

отчета об использовании субсидий на иные цели, что не позволяет однозначно определить 

сроки представления ГБУК «ТОКГ» отчета и, следовательно, оценить соблюдение 
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Учреждением условий предоставления субсидии на реализацию мероприятия 

«Музеефикация». 

3.3.2.3. Отсутствие дат регистрации в Комитете заявок Учреждения на 

предоставление субсидии на иные цели, дат утверждения ГБУК «ТОКГ» и дат 

согласования Комитетом смет на реализацию мероприятия «Музеефикация», дат 

составления отчетов об использовании субсидий на иные цели и представления их в 

Комитет (наряду с отсутствием сопроводительных писем Учреждения) не позволяет 

оценить соблюдение Учреждением и Комитетом в 2015–2017 годах условий 

предоставления субсидии на иные цели, установленных приказами Комитета от 

25.02.2015 № 11-нп, от 20.02.2016 № 1-нп, от 08.02.2017 № 27, Соглашениями от 

14.09.2016, от 23.06.2017, и, следовательно, п. 47, 51 Порядка № 141-па, п. 4, 15 Порядка 

№ 380-пп. 

3.3.2.4. ГБУК «ТОКГ» к отчету об использовании субсидий на иные цели за 1 

полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года, 2016 год не приложены копии документов, 

предусмотренные п. 3.3.2 Соглашения от 14.09.2016. 

3.3.2.5. В нарушение положений п. 52 Порядка № 141-па сводный отчет об 

использовании субсидий на иные цели за 2015 год, составленный Комитетом, не 

соответствует форме, установленной приложением 6 к Порядку № 141-па. 

3.4. На основании решений, принятых Бюджетной комиссией Тверской области, 

Комитетом в Перечень мероприятий, финансируемых в очередном финансовом году за 

счет остатков субсидий на иные цели, а также объем неиспользованных остатков 

субсидий на иные цели, подлежащих возврату в доход областного бюджета Тверской 

области, утвержденный приказами Комитета, включены остатки субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация», подлежащие использованию, в 2016 году – в сумме 

67 300,1 тыс. руб., в 2017 году – в сумме 46 556,2 тыс. руб., в 2018 году – в сумме 9 867,6 

тыс. рублей. 

3.4.1. За счет остатков субсидии на иные цели, разрешенного к использованию, 

ГБУК «ТОКГ» произведены расходы на реализацию мероприятия «Музеефикация»: 

- в 2016 году – в сумме 42 212,0 тыс. руб., или 62,7% от остатка субсидии, 

подтвержденного к использованию в отчетном периоде (67 300,1 тыс. руб.);  

- в 2017 году – 20 371,2 тыс. руб., или 43,8% от остатка субсидии, подтвержденного 

к использованию в отчетном периоде (46 556,2 тыс. руб.); 

- в 2018 году – в сумме 5 837,3 тыс. руб., или на 59,2% от остатка субсидии, 

подтвержденного к использованию в отчетном периоде (9 867,6 тыс. руб.). 

3.4.2. Значительная доля неосвоенного Учреждением остатка субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация», а также представление Комитетом в 

Бюджетную комиссию Тверской области предложений по объему остатка 

неиспользованной субсидии, аналогичной представленному Учреждением, 

свидетельствует о том, что Комитетом надлежащим образом не осуществлялся анализ 

существующей у ГБУК «ТОКГ» потребности в использовании остатка неиспользованной 

субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация» (в т.ч. не учитывалась экономия, 

сложившаяся по итогам проведенных торгов, а также принятые Учреждением 

обязательства в рамках заключенных государственных контрактов и договоров), что 

привело к отвлечению бюджетных средств в дебиторскую задолженность Учреждения. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Комитетом 

бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

3.4.3. Выявлены факты нарушения Комитетом положений Порядка взыскания 

неиспользованных остатков субсидий на иные цели, предоставленных из областного 

бюджета Тверской области государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Тверской области, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Тверской 
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области (далее – Порядок № 37-нп), утвержденного приказом Министерства финансов 

Тверской области от 25.12.2012 № 37-нп: 

3.4.3.1. В 2016 году Комитетом нарушен срок принятия приказа, предусмотренный 

п. 7 Порядка № 37-нп (в соответствии с Порядком № 37-нп приказ следовало принять до 

15.04.2016, фактически приказы приняты 30.05.2016, 24.06.2016). 

3.4.3.2. В нарушение требований п.п. 4, 8 Порядка № 37-нп Комитетом в приказе 

Комитета от 19.06.2018 № 135 по субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация»: 

- указана недостоверная информация об остатке средств субсидии на 01.01.2018 

(указано – 9 867,6 тыс. руб., следовало указать 26 313,8 тыс. руб.), о согласованном 

Бюджетной комиссией Тверской области остатке субсидии, подтвержденной к 

использованию в 2018 году (указано – 9 867,6 тыс. руб., следовало указать – 9 867,7 тыс. 

руб.); 

- не указан объем неиспользованного остатка субсидии, подлежащий возврату в 

доход областного бюджета Тверской области (следовало указать – 16 446,2 тыс. руб.). 

4. В 2015–2018 годах объем использованной ГБУК «ТОКГ» субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация» составил 107 923,9 тыс. руб., или 83,9% от 

объема перечисленной Учреждению субсидии (128 693,3 тыс. руб.), в т.ч. за счет: 

- субсидии, перечисленной в текущем отчетном году, – 39 503,4 тыс. руб.; 

- остатка неиспользованной субсидии прошлых лет, подтвержденного Комитетом к 

использованию, – 68 420,5 тыс. руб., т.е. 63,4% от объема расходов ГБУК «ТОКГ» на 

реализацию мероприятия «Музеефикация» были израсходованы Учреждением без 

соблюдения положений Порядка № 380-пп, которым не регламентирован порядок 

использования остатка неиспользованной субсидии прошлых лет, подтвержденного к 

использованию в текущем финансового году. 

Следует отметить, что при формировании смет на реализацию мероприятия 

«Музеефикация» за счет остатка субсидии отчетного финансового года Учреждением не в 

полной мере учитывалось незакупленное в отчетном периоде оборудование, 

предусмотренное сметой на отчетный финансовый год. 

4.1. ГБУК «ТОКГ» в доход областного бюджета Тверской области в 2017–2019 

годах возвращен остаток неиспользованной субсидии на реализацию мероприятия 

«Музеефикация» в сумме 20 769,4 тыс. руб., что составляет 16,1% от объема субсидии, 

перечисленной Учреждению (128 693,3 тыс. руб.). 

4.2. Учреждением не сформирована единая смета по реализации мероприятия 

«Музеефикация», осуществлялось формирование отдельных смет (в т.ч. уточненных) по 

субсидии, предоставленной в 2015–2017 годах, по остаткам неиспользованной субсидии 

прошлых лет, что не позволяет оценить существующую у ГБУК «ТОКГ» потребность в 

приобретении оборудования, работ, услуг в рамках мероприятия «Музеефикация». 

Это наряду с отсутствием в правовых актах Комитета условия об использовании 

при реализации мероприятия «Музеефикация» Проекта приспособления, отсутствием 

понятия «музеефикация» в законодательных и нормативных правовых актах Российской 

Федерации и Тверской области, не позволяет оценить соответствие приобретенного 

оборудования целям предоставления субсидии на реализацию мероприятия 

«Музеефикация». 

4.2.1. При составлении смет в рамках реализации мероприятия «Музеефикация» 

ГБУК «ТОКГ» в части номенклатуры и стоимости оборудования руководствовалось 

Проектом приспособления. 

4.2.1.1. В связи с необходимостью внесения изменений в Проект приспособления в 

части номенклатуры, количества и технических характеристик оборудования в 2016–2017 

годах Учреждением было заключено 4 контракта (договора) на оказание услуг по 

авторскому надзору и внесению изменений в Проект приспособления с Лебедевой Г.П., не 

имевшей полномочий по осуществлению авторского надзора и внесению изменений в 

Проект приспособления. 
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4.2.1.1.1. Акты о внесении изменений в Проект приспособления, подписанные 

Лебедевой Г.П., в полном объеме (по форме и содержанию) дублируют техническое 

задание к контрактам (договорам), которыми предусмотрено, какие изменения должны 

быть внесены исполнителем в Проект приспособления. 

В соответствии с представленными актами Лебедевой Г.П. в Проект 

приспособления внесены изменения и дополнения по 62 наименованиям оборудования (из 

них дополнения внесены по 41 наименованию оборудования, изменения – по 21 

наименованию оборудования). 

4.2.1.1.2. В нарушение положений пп. «в» п. 38 Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тверской 

области, за исключением государственных учреждений здравоохранения Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 

№ 380-пп, пп. «б», «в» п. 3 Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания от 18.01.2016, являющегося правовым 

основанием предоставления субсидии, государственного задания ГБУК «ТОКГ» на 2016 

год, Учреждение в 2016 году направило средства субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания в сумме 10,0 тыс. руб. на оплату услуг по 

авторскому надзору и внесению изменений в Проект приспособления, оказанных по 

контрактам от 04.08.2016 № 74/08-16, от 11.10.2016 № 95/10-16, и в соответствии с 

положениями п. 1 ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 10,0 

тыс. рублей. 

4.2.1.1.3. Несмотря на то, что Комитету при согласовании проектов контрактов был 

известен источник финансирования контрактов от 04.08.2016 № 74/08-16, от 11.10.2016 

№ 95/10-16, Комитетом не были приняты меры по предотвращению факта нецелевого 

использования ГБУК «ТОКГ» субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оплату указанных контрактов. 

Это свидетельствует о том, что Комитетом не осуществлялись надлежащим 

образом бюджетные полномочия ГРБС, предусмотренные пп. 10 п. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ, а также функции и полномочий учредителя бюджетного учреждения, 

предусмотренные пп. «м» п. 6 Порядка осуществления исполнительными органами 

государственной власти Тверской области функций и полномочий учредителя 

государственного учреждения Тверской области (далее – Порядок № 34-пп), 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 05.02.2018 № 34-пп.  

4.3. В 2015–2018 годах за счет субсидии на реализацию мероприятия 

«Музеефикация», остатка неиспользованной субсидии прошлых лет ГБУК «ТОКГ» было 

заключено 148 государственных контрактов и договоров (далее – контракты) на сумму 

120 431,8 тыс. руб., в т.ч.: 

- по итогам проведенных торгов – 47 контрактов на сумму 103 635,1 тыс. рублей. 

Экономия по итогам проведенных торгов составила 45 305,6 тыс. руб., или 30,4% от 

начальной (максимальной) цены контракта (148 940,7 тыс. руб.); 

- с единственным поставщиком на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) – 101 

контракт на сумму 16 796,7 тыс. рублей. 

Доля контрактов, заключенных Учреждением с единственным поставщиком, 

составила 13,9% от общей суммы заключенных контрактов. 

4.3.1. За счет средств субсидии на реализацию мероприятия «Музеефикация», 

остатка неиспользованной субсидии прошлых лет ГБУК «ТОКГ» в 2015–2018 годах 

приобретено оборудование на сумму 107 923,9 тыс. рублей. 
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Более 80,0% средств направлено на приобретение оборудования для оснащения 

экспозиционных и художественно-выставочных помещений (86 577,4 тыс. руб.). 

4.4. Выявлены нарушения ГБУК «ТОКГ» положений Закона № 44-ФЗ при 

проведении закупок и исполнении контрактов, заключенных в рамках реализации 

мероприятия «Музеефикация»: 

4.4.1. В ходе выборочного анализа контрактов, заключенных в 2015–2018 годах, 

установлено следующее: 

4.4.1.1. в контрактах, заключенных с единственным поставщиком, отсутствовал 

единый подход при оформлении результатов приемки поставленных товаров, при расчете 

с поставщиками за поставленный товар. 

В нарушение требований ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контракты, заключенные с 

единственным поставщиком в 2015, 2016 и 2018 годах, Учреждением не включено 

обязательное условие о сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 

а также о сроках оформления результатов такой приемки; 

4.4.1.2. в контрактах, заключенных в 2015 году, I полугодии 2016 года, не 

предусматривался гарантийный срок на поставляемое оборудование, гарантийные 

обязательства поставщика в случае выхода из строя поставленного оборудования в 

течение гарантийного срока, что создавало риски проведения ремонта вышедшего из 

строя оборудования за счет средств областного бюджета Тверской области и (или) 

Учреждения. 

Несмотря на то, что начиная со второго полугодия 2016 года, Учреждением в 

контракты включено условие о гарантийном сроке на поставленное оборудование, 

контрактами не предусматривалась обязанность поставщиков о представлении в составе 

документов гарантийных талонов производителя и поставщика. 

4.4.2. Выявлены нарушения ГБУК «ТОКГ» положений ст. 22 Закона № 44-ФЗ, 

несоблюдение положений Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Методические 

рекомендации № 567), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 

№ 567, использование Учреждением формального подхода при определении начальной 

(максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком: 

4.4.2.1. ГБУК «ТОКГ» при обосновании НМЦК, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком, использовался преимущественно один способ получения 

ценовой информации, не выполнялись положения п. 3.7 Методических рекомендаций 

№567 относительно использования нескольких способов получения ценовой информации. 

4.4.2.2. Запросы о предоставлении ценовой информации: 

- не в полной мере по содержанию соответствуют запросам, размещенным в ЕИС, 

что свидетельствует о несоблюдении ГБУК «ТОКГ» положений п. 3.11 Методических 

рекомендаций № 567; 

- направлялись Учреждением поставщикам, не осуществляющим поставки 

идентичных товаров, аффилированным лицам, а также лицам, прекратившим 

деятельность, что свидетельствует о несоблюдении положений ч. 5 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, 

п. 3.7.1, 3.19 Методических рекомендаций № 567. 

4.4.2.3. ГБУК «ТОКГ» не осуществлялся анализ представленных ценовых 

предложений на предмет соответствия положениям п. 3.13 Методических рекомендаций 

№ 567, в т.ч. на предмет соответствия предлагаемых к поставке товаров заявленным в 

запросе характеристикам (по отдельным наименованиям товаров потенциальными 

поставщиками не представлены характеристики предлагаемых к поставке товаров, 

основные условия исполнения контракта, срок и объем гарантии качества товара), что не 

позволяет оценить их соответствие требованиям заказчика, во всех ценовых 
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предложениях отсутствует расчет цен товаров, что не позволяет установить завышение 

или занижение предлагаемой поставщиками цены.  

Это привело к тому, что, несмотря на отсутствие указанных позиций в ценовых 

предложениях, представленных потенциальными поставщиками, при расчете НМЦК, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, ГБУК «ТОКГ» 

использовались все ценовые предложения, что свидетельствует о несоблюдении 

Учреждением положений ч. 3 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, п. 3.13 Методических рекомендаций 

№ 567. 

4.4.2.4. Учреждением при определении НМЦК, цены контрактов, заключаемых с 

единственным поставщиком, как правило, принималась наименьшая цена из 

предложенных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях (которая в 

основном соответствовала цене оборудования, указанной в Проекте приспособления). 

Несмотря на это экономия по итогам проведенных торгов в 2016 году составила 

30 584,8 тыс. руб. (32,2% от НМЦК), в 2017 году – 10 865,2 тыс. руб. (45,1%), в 2018 году 

– 3 822,6 тыс. руб. (41,3% от НМЦК). По 12 закупкам, проведенным в 2016-2018 годах, 

экономия по итогам проведенных торгов составила от 51,4 до 72,5% от НМЦК. 

4.4.2.5. Несоблюдение Учреждением положений ст. 22 Закона № 44-ФЗ, 

Методических рекомендаций № 567 наряду с использованием формального подхода при 

определении цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, а также 

непроведением торгов на поставку оборудования для проведения реставрационных работ 

привело к завышению цены контрактов от 12.11.2015 № 66 – на сумму 207,0 тыс. руб. 

(58,5%) (расчетно), от 12.11.2015 № 69 – на сумму 357,7 тыс. руб. (91,7%) (расчетно). 

4.4.2.6. Если в ходе проведения торгов НМЦК значительно снижалась, то при 

заключении контрактов с единственным поставщиком цена контракта оставалась 

неизменной, в результате чего завышение цены контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком в 2015-2018 годах, составило 5 106,2 тыс. руб. (расчетно). 

4.4.2.7. В ходе контрольного мероприятия не представлены: 

- документы, подтверждающие направление Учреждением запросов о 

представлении ценовой информации потенциальным поставщикам по двум закупкам, 

размещенным 31.12.2015, с НМЦК 18 815,5 тыс. руб., что не позволяет оценить 

соблюдение Учреждением положений п. 3.7.1 Методических рекомендаций № 567; 

- ценовые предложения потенциальных поставщиков, использованные для 

определения НМЦК по четырем закупкам, проведенным в 2016–2018 годах, с НМЦК, 

ценой контракта, заключенного с единственным поставщиком, на сумму 21 273,6 тыс. 

руб., что не позволяет оценить обоснованность НМЦК и цены контракта по данным 

закупкам, и свидетельствует о несоблюдении Учреждением требований ч. 1 ст. 22 Закона 

№ 44-ФЗ. 

4.4.3. В нарушение требований пп. 1, 2 ч. 1, ч. 7 ст. 94, ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ 

Учреждением не проводилась экспертиза оборудования, поставленного в рамках 

заключенных контрактов, не осуществлялся надлежащий контроль за исполнением 

поставщиками условий контрактов: 

4.4.3.1. Несмотря на непредставление поставщиками актов сдачи-приемки 

поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг), предусмотренного п. 3.5 

заключенных контрактов, по 54 контрактам, стоимость поставленного оборудования по 

которым составила 10 675,6 тыс. руб., Учреждением не приняты соответствующие меры к 

поставщикам, не выполнившим условия контрактов, оплата произведена в полном объеме 

(10 675,6 тыс. руб.). 

4.4.3.2. В ходе контрольного мероприятия установлено, что подсистема контроля 

прохода посетителей с функциями управления потоками посетителей, защиты от 

несанкционированного доступа на территорию музея, входящая в состав 

автоматизированной системы для продажи билетов, поставленной в рамках контракта от 

24.12.2017 № 0136200003617009772-0212735-01 (далее – контракт № 9772) не 
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функционирует, что может свидетельствовать о ненадлежащем качестве поставленной и 

смонтированной в рамках контракта № 9772 автоматизированной системы для продажи 

билетов с системой контроля прохода посетителей. Учреждением оплата по контракту 

№ 9772 осуществлена в полном объеме (1 914,8 тыс. руб.). 

Следует отметить, что установленный п.п. 6.1, 7.1 контракта № 9772 гарантийный 

срок на товар и выполненные работы истек соответственно 25.12.2018 и 25.01.2018, что в 

случае наличия неисправностей может привести к дополнительным расходам средств 

областного бюджета Тверской области и (или) Учреждения. 

4.4.3.3. Несмотря на несоответствие отдельных характеристик реставрационного 

оборудования (нагревательной плиты, утюга для реставрационных процессов), 

поставленного в рамках контракта от 12.11.2015 № 69, Учреждением осуществлена 

приемка оборудования по контракту без замечаний, контракт оплачен в полном объеме 

(390,0 тыс. руб.). 

4.4.4. В нарушение требований ч. 6 ст. 34, пп. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ 

ГБУК «ТОКГ» не направлены поставщикам требования об уплате неустойки (пеней, 

штрафов) по 59 контрактам на сумму 1 118,6 тыс. руб. (расчетно), из них срок исковой 

давности истек по взысканию неустойки на сумму 642,3 тыс. рублей. 

4.4.5. В проверяемом периоде выявлены случаи ненадлежащего исполнения 

ГБУК «ТОКГ» обязательств по оплате поставщикам (подрядчикам, исполнителям) 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 8 контрактам на сумму 

36 537,7 тыс. руб., что является нарушением требований пп. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

Нарушение срока оплаты по контрактам составило от 3 до 141 календарных дней.  

5. Выявлены действия Учреждения, направленные на ограничение конкуренции 

при проведении закупок, что свидетельствует о нарушении ГБУК «ТОКГ» положений 

ст. 16, ч. 2, 3 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(далее – Закон № 135-ФЗ), ч. 5 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ, несоблюдении 

принципа конкуренции, установленного ст. 8 Закона № 44-ФЗ: 

5.1. Действия Учреждения по искусственному дроблению закупок позволили 

формально соблюсти ограничения (до 400,0 тыс. руб.), установленные п. 5 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ, и заключить в течение непродолжительного времени (в один и тот же 

день, либо в течение месяца) с 5 поставщиками 16 контрактов на сумму 4 093,4 тыс. руб. 

на поставку идентичных товаров (с одним предметом закупки), товаров, которые 

функционально и (или) технологически связаны между собой, что способствовало 

созданию преимущественного положения поставщикам, с которыми Учреждением были 

заключены контракты, лишало возможности других хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих аналогичную деятельность, реализовать свое право на заключение 

контрактов. 

С учетом экономии (30,4% от НМЦК), сложившейся по итогам проведенных 

торгов в проверяемом периоде, в случае осуществления указанных выше закупок путем 

проведения торгов экономия могла составить 1 244,4 тыс. руб. (расчетно). 

5.2. Ограничение со стороны ГБУК «ТОКГ» времени поставки и монтажа 

автоматизированной системы для продажи билетов, поставленной в рамках контракта 

№ 9772, одним днем (24.12.2017) свидетельствует об установлении Учреждением 

необъективных требований к сроку исполнения контракта, что не позволило создать 

равные условия для обеспечения конкуренции между участниками закупки и привело к 

ограничению конкуренции (необоснованному ограничению числа участников закупки).  

По данному контракту поставленное оборудование и выполненные работы 

приняты Учреждением без замечаний 25.12.2017, т.е. на следующий день после 

заключения контракта. 

5.3. При проведении электронного аукциона (извещение о проведении закупки от 

31.12.2015 № 0136200003615011542) Учреждением в один лот объединены товары, 

технологически и функционально не связанные между собой, – карнизы для штор (в 
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количестве 82 ед.) стоимостью 4 100,0 тыс. руб. и секретеры-мюнцкабинеты (в количестве 

2 ед.) стоимостью 1 066,0 тыс. руб., что привело к ограничению числа участников 

закупки. 

5.4. Соблюдение ГБУК «ТОКГ» требований федерального законодательства при 

проведении указанных выше закупок могло привести к увеличению числа участников 

закупки и, как следствие, к повышению эффективности использования средств субсидии 

на реализацию мероприятия «Музеефикация». 

6. При формировании и ведении инвентарных карточек учета нефинансовых 

активов (ф. 0504031) от 25.11.2015 №№ 1548–1555, от 16.11.2017 №№ 2362–2363 ГБУК 

«ТОКГ» нарушены положения ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), раздела 3 Методических указаний по 

применению форм первичных учетных документов и формированию регистров 

бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями (далее – 

Методические указания № 52н), утвержденных приказом Минфина России от 30.03.2015 

№ 52н: 

- в инвентарных карточках не заполнены сведения о назначении объекта, разделы 

«Сведения об объекте», «Краткая индивидуальная характеристика объекта»; 

- к инвентарным карточкам не приложена документация на объекты основных 

средств (в т.ч. паспорта заводов-изготовителей, техническая и иная документация, 

характеризующая объект, принимаемый к учету), на основании которой в инвентарной 

карточке должны быть указаны сведения и характеристики объекта, принимаемого к 

учету. 

6.1. Указанные факты свидетельствуют о том, что в нарушение положений ч. 1 

ст. 19 Закона № 402-ФЗ в Учреждении ненадлежащим образом осуществляется 

внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

6.2. Отсутствие документации на оборудование, закупленное в рамках контрактов 

от 12.11.2015 №№ 66, 67, 69, от 28.09.2017 № Ф.2017.41332, а также отсутствие в 

инвентарных карточках учета нефинансовых активов от 25.11.2015 №№ 1548–1555, от 

16.11.2017 №№ 2362–2363 сведений об объекте и индивидуальных характеристиках 

объекта не позволяют идентифицировать предъявленное к проверке оборудование на 

сумму 1 397,6 тыс. руб. как закупленное за счет средств субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация». 

7. На момент подготовки отчета установлено, что ГБУК «ТОКГ»: 

7.1. не используется закупленное в 2016–2017 годах оборудование в количестве 3 

ед. на сумму 611,9 тыс. руб. (гарантийный срок на оборудование истек), что 

свидетельствует о неэффективном использовании Учреждением средств субсидии на 

реализацию мероприятия «Музеефикация». 

Неиспользование оборудования в течение гарантийного срока не позволит выявить 

производственные дефекты и, следовательно, предъявить претензии поставщику для их 

устранения, что может привести к дополнительным расходам средств областного бюджета 

Тверской области и (или) Учреждения на проведение ремонта поставленного 

оборудования; 

7.2. более 4 лет не используется проектно-сметная документация на монтаж 

беспроводной системы для организации третьего рубежа охраны музейных экспонатов в 

здании Путевого дворца стоимостью 112,4 тыс. руб., разработанная по контракту от 

01.09.2015 № 55. 

Затягивание сроков проведения работ по созданию системы третьего рубежа 

охраны (согласно информации Учреждения, потребность в проведении данных работ 

имеется) может привести к необходимости корректировки разработанной проектно-

consultantplus://offline/ref=8F5059625499FA957A699095747B083990DC39F2F2E70431FCD7189E7316B680513A5E5EF269B7ABDFFBD6790536E50C1E47E181D464E1055BB1I
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сметной документации и, соответственно, к дополнительным расходам средств 

областного бюджета Тверской области и (или) Учреждения. 

8. В нарушение положений пп. 10 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, пп. «м» п. 6 

Порядка № 34-пп, п. 54 Порядка № 141-па, п. 19 Порядка № 380-пп Комитетом в 

проверяемом периоде не осуществлялся надлежащий контроль за соблюдением ГБУК 

«ТОКГ» порядка, условий и целей предоставления субсидии на реализацию мероприятия 

«Музеефикация», остатков субсидии прошлых лет.  

9. Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения Учреждением 

положений Закона № 44-ФЗ, Закона № 135-ФЗ при проведении закупок, заключении и 

исполнении контрактов в рамках реализации мероприятия «Музеефикация», Закона 

№ 402-ФЗ свидетельствуют о том, что в нарушение положений ст. 100 Закона № 44-ФЗ, 

Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Тверской области (далее – Порядок № 142-пп), утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 31.03.2015 № 142-пп, Регламента 

проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Тверской области в отношении подведомственных Комитету по делам 

культуры Тверской области государственных учреждений Тверской области (далее – 

Регламент № 95-нп), утвержденного приказом Комитета от 09.12.2015 № 95-нп, 

Комитетом надлежащим образом не осуществлялся ведомственный контроль в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 

9.1. В проверяемом периоде осуществление Комитетом ведомственного контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении ГБУК «ТОКГ» носило формальный 

характер: Комитетом давалась оценка соблюдения Учреждением ч. 3 ст. 103 Закона № 44-

ФЗ, оценка соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок по 

значительному числу вопросов, обозначенных в п. 4 Порядка № 142-пп, п. 3 Регламента 

№ 95-нп, Комитетом не осуществлялась. 

10. В ходе проведенного анализа Порядка № 380-пп установлено, что порядок не 

содержит следующие положения, включение которых позволило бы повысить 

эффективность и результативность использования бюджетных средств, предоставляемых 

государственным учреждениям Тверской области в виде субсидии на иные цели, остатка 

неиспользованной субсидии прошлых лет, а именно: 

10.1. не определен порядок определения объема субсидии на иные цели (в т.ч. с 

учетом имеющегося у учреждения остатка неиспользованной субсидии на иные цели 

прошлых лет) при формировании проекта обоснований бюджетных ассигнований, при 

разработке проекта закона об областном бюджете Тверской области на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

10.2. не определены сроки утверждения учредителем распределения субсидий на 

иные цели среди подведомственных учреждений;  

10.3. в качестве условия предоставления субсидий на иные цели не предусмотрено 

достижение государственными учреждениями показателей, характеризующих выполнение 

целей и задач выделения субсидий на иные цели; 

10.4. не определен порядок определения объема средств, подлежащих возврату в 

областной бюджет Тверской области в связи с недостижением государственными 

учреждениями показателей, характеризующих выполнение целей и задач выделения 

субсидии на иные цели; 

10.5. не определен порядок использования остатка неиспользованной субсидии 

прошлых лет, подтвержденного к использованию в текущем финансовом году; 

10.6. установленная Порядком № 380-пп форма сводного отчета об использовании 

субсидий на иные цели не содержит информации о принятых и неисполненных 

бюджетных и денежных обязательствах; 
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10.7. не определены требования к объему и периодичности проведения ГРБС в 

подведомственных учреждениях контрольных мероприятий по вопросам целевого 

использования средств субсидий на иные цели, остатков субсидий прошлых лет. 

Следует отметить, что Порядком № 380-пп, Порядком № 37-нп не определены 

порядок принятия учредителем решения о возврате остатка неиспользованной субсидии 

на иные цели в доход областного бюджета Тверской области (при отсутствии потребности 

в дальнейшем использовании), а также сроки возврата учреждениями остатка 

неиспользованной субсидии, что способствует отвлечению бюджетных средств в 

дебиторскую задолженность учреждений. 

 

Предложения: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области.  

3. Направить отчет и представление в Комитет по делам культуры Тверской 

области, в котором предложить: 

3.1. Принять меры по возврату ГБУК «ТОКГ» в доход областного бюджета 

Тверской области средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, использованных в 2016 году не по целевому назначению, в 

сумме 10,0 тыс. рублей. 

3.2. В соответствии со ст. 158 Бюджетного кодекса РФ обеспечить надлежащее 

исполнение бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств: 

3.2.1. при планировании расходов на предоставление субсидий на иные цели для 

подведомственных учреждений и составлении обоснования бюджетных ассигнований; 

3.2.2. при внесении предложений по изменению сводной бюджетной росписи; 

3.2.3. при определении остатка неиспользованной субсидии на иные цели, по 

которой у подведомственных учреждений имеется потребность в использовании в 

текущем финансовом году. 

Потребность в остатке субсидии на иные цели в текущем финансовом году 

подтверждать в пределах принятых и неоплаченных учреждением бюджетных и 

денежных обязательств на начало текущего финансового года; 

3.2.4. при осуществлении контроля за соблюдением подведомственными 

учреждениями целей, порядка и условий предоставления субсидий, предоставляемых из 

областного бюджета Тверской области в соответствии с п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса 

РФ, в т.ч. при заключении государственных контрактов (договоров). 

3.3. В соответствии со ст. 100 Закона № 44-ФЗ, Порядка № 142-пп обеспечить 

надлежащее исполнение полномочий при проведении ведомственного контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, в т.ч. путем проведения проверок по вопросам, 

определенным в п. 4 Порядка № 142-пп, п. 3 Регламента № 95-нп. 

3.4. В приказах Комитета о распределении субсидий на иные цели: 

3.4.1. в качестве условий предоставления субсидий на иные цели предусматривать: 

- конкретные условия в зависимости от содержания конкретного мероприятия (при 

наличии разработанной проектной документации, художественных проектов и др. – в 

качестве обязательного условия предусматривать их обязательное использование); 

- перечень документов, подтверждающих наличие фактически поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 

- обязанность подведомственных учреждений по достижению плановых значений 

показателей, характеризующих эффективность выполнения целей и задач выделения 

субсидии на иные цели. 

Указанные показатели не должны носить общий характер, должны позволять 

определять результативность использования субсидии на иные цели; 

3.4.2. дополнить форму отчетности об использовании субсидий на иные цели: 
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- соответствующими данными о достижении плановых значений показателей 

результативности использования субсидии; 

- информацией о принятых и оплаченных подведомственными учреждениями 

бюджетных и денежных обязательствах в отчетном периоде, неисполненных бюджетных 

и денежных обязательствах на конец отчетного периода; 

- датами составления отчетности подведомственными учреждениями и датой их 

представления в Комитет. 

3.5. В соглашениях о предоставлении субсидий на иные цели предусматривать 

обязательства подведомственных учреждений по выполнению показателей, 

характеризующих эффективность выполнения целей и задач выделения субсидии на иные 

цели. 

3.6. Совместно с ГБУК «ТОКГ» определить наличие у Учреждения потребности в 

использовании оборудования, закупленного за счет средств субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация», остатка субсидии прошлых лет, которое не использовалось 

Учреждением на момент составления отчета. 

В случае отсутствия у Учреждения потребности в данном оборудовании принять 

меры по передаче данного оборудования в другие подведомственные учреждения. 

3.7. Разработать и утвердить план мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем (в т.ч. содержащий 

предложения, изложенные в п.п. 3.2-3.6), с указанием ответственных лиц и сроков их 

реализации. 

3.8. Провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения 

законодательства РФ. 

4. Направить представление в государственное бюджетное учреждение культуры 

Тверской области «Тверская областная картинная галерея», в котором предложить: 

4.1. Обеспечить возврат в доход областного бюджета Тверской области средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 

использованных в 2016 году не по целевому назначению, в сумме 10,0 тыс. рублей. 

4.2. Принять меры по начислению и взысканию неустойки (штрафов, пеней) в 

связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиками обязательств по 

контрактам, заключенным за счет средств субсидии на реализацию мероприятия 

«Музеефикация», остатка субсидии прошлых лет, по которым не истек срок исковой 

давности для предъявления требований об уплате неустойки. 

4.3. Принять меры по обеспечению функционирования подсистемы контроля 

прохода посетителей с функциями управления потоками посетителей, защиты от 

несанкционированного доступа на территорию музея, входящей в состав 

автоматизированной системы для продажи билетов, которая поставлена по контракту от 

24.12.2017 № 0136200003617009772-0212735-01.  

4.4. Совместно с Комитетом определить наличие у Учреждения потребности в 

использовании оборудования, закупленного за счет средств субсидии на реализацию 

мероприятия «Музеефикация», остатка субсидии прошлых лет, которое не использовалось 

на момент составления отчета. 

4.5. Обеспечить надлежащее исполнение полномочий государственного заказчика, 

определенных положениями Закона № 44-ФЗ: 

- при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- при обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком; 

- при осуществлении контроля за полнотой и своевременностью выполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по заключенным контрактам; 

- при перечислении поставщику (подрядчику, исполнителю) оплаты за 

поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги), исключив случаи 
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нарушения сроков оплаты; 

- при взыскании неустойки (штрафов, пеней) в случае неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по 

заключенным контрактам, исключив случаи затягивания ГБУК «ТОКГ» сроков взыскания 

неустойки. 

4.6. Обеспечить соблюдение требований ст. 10 Закона № 402-ФЗ, Методических 

рекомендаций № 52н при формировании и ведении инвентарных карточек учета 

нефинансовых активов (ф. 0504031), в т.ч. внести соответствующие изменения в 

инвентарные карточки учета нефинансовых активов от 25.11.2015 №№ 1548–1555, от 

16.11.2017 №№ 2362–2363. 

4.7. Разработать и утвердить план мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем (в т.ч. содержащий 

предложения, изложенные в п.п. 4.2–4.6), с указанием ответственных лиц и сроков их 

реализации. 

4.8. Провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения 

законодательства РФ. 

5. Направить отчет в прокуратуру Тверской области. 

6. Направить информационное письмо в Министерство финансов Тверской 

области, с предложением рассмотреть вопрос о внесении изменений в Порядок № 380-пп, 

Порядок № 37-нп с учетом предложений, изложенных в настоящем отчете. 

 

Аудитор Н.М. Волкова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 35 (229) от 27.12.2019). 

Отчет рассмотрен 6 апреля 2020 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Тверской области по социальной политике. Решением комитета информация о 

результатах проверки принята к сведению, с учетом последующего контроля устранения 

выявленных недостатков и нарушений. 
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Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия 
«Обследование доходного потенциала и уровня обеспеченности 
налоговыми доходами муниципальных образований Тверской 

области в целях оценки выравнивания их бюджетной 
обеспеченности (параллельно с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Тверской области)» 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: статьи 

157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-

ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 9 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении экспертно-аналитического мероприятия 

от 06.06.2019 № 34, решение о проведении Контрольно-счетной палатой Тверской области 

и Контрольно-счетной палатой муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» параллельного экспертно-аналитического мероприятия от 

06.06.2019 № 466, решение о проведении Контрольно-счетной палатой Тверской области 

и Контрольно-счетной палатой города Твери параллельного экспертно-аналитического 

мероприятия от 06.06.2019 № 465, решение о проведении Контрольно-счетной палатой 

Тверской области и Контрольно-счетной комиссией Удомельского городского округа 

параллельного экспертно-аналитического мероприятия от 06.06.2019 № 464. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: налоговые и неналоговые 

доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Тверской области; 

задолженность по налоговым и неналоговым доходам; уровень бюджетной 

обеспеченности налоговыми доходами муниципальных образований Тверской области. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 

1. Министерство финансов Тверской области (далее – Министерство) по запросу 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 23.05.2019 № 355/02-06. 

2. Администрации муниципальных образований Тверской области по 43 запросам 

Контрольно-счетной палаты Тверской области: от 04.06.2019 № 438, от 05.06.2019 

№№ 444–452, от 06.06.2019 №№ 458, 469–500. 

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 06.06.2019 по 

10.12.2019. 

Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1 

Выявить проблемы формирования доходного потенциала муниципальных 

образований Тверской области и выработать предложения по увеличению поступлений по 

налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет Тверской области. 

Цель 2 

Оценка выравнивания бюджетной обеспеченности налоговыми доходами по 

муниципальным образованиям Тверской области. 

Исследуемый период: 2017–2018 годы. 

Метод проведения экспертно-аналитического мероприятия: выборочный. 

Объем средств, исследованных при проведении экспертно-аналитического 

мероприятия: 13 131 043,8 тыс. руб. – налоговые и неналоговые доходы  

консолидированных бюджетов муниципальных образований Тверской области за 2018 

год. 

При проведении мероприятия обследованы доходы местных бюджетов всех 32 

муниципальных районов и 11 городских округов. 
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Информация получена от всех муниципальных образований Тверской области 

(далее – МО). 

В целях качественного проведения обследования и выработки предложений по 

увеличению поступлений по налоговым и неналоговым доходам консолидированного 

бюджета Тверской области получена информация от 28 контрольно-счетных органов 

муниципальных образований (далее – КСО) о проведенных в 2017–2018 годах 

контрольных или экспертно-аналитических мероприятиях по предмету обследования и их 

результатах. 

Цель 1 

1. Анализ структуры, динамики и выполнения бюджетных назначений по 

доходам консолидированных бюджетов муниципальных образований Тверской 

области за 2017–2018 годы показал следующее. 

Всего доходы консолидированных бюджетов МО за 2018 год составили 

29 055 864,5 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 13 131 043,8 тыс. 

руб., или 45,2% от общей суммы доходов. Безвозмездные поступления составили 

15 924 820,7 тыс. руб., или 54,8%. 

 

 
 

В 35 МО (81% от общего количества) безвозмездные поступления составляют 

более 50%. При этом в 6 МО доля безвозмездных поступлений составляла более 70% 

(Жарковский, Оленинский, Спировский, Фировский районы, ЗАТО Озерный и ЗАТО 

Солнечный). 

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов 

составила 80,8% (10 614 023,4 тыс. руб.) и неналоговых доходов соответственно 19,2% 

(2 517 020,4 тыс. руб.). 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов МО на 90% 

сформированы за счет 5 основных доходных источников: налог на доходы физических 

лиц (54,5%), земельного налога (13,5%), налогов на совокупный доход (5,7%), доходов от 

использования имущества (10,2%) и доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов (5,7%). 

В 37 МО доля налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в 2018 году в 

налоговых и неналоговых доходах выше среднего уровня, из них в 15 МО доля НДФЛ 

составляет 70% и более. 

Только в 6 МО доля НДФЛ ниже среднего уровня, из них наиболее низкий 

уровень: в г. Тверь 37,7%; в Кимрском районе 37,8%. 
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В 34 МО доля земельного налога ниже среднего уровня в 2018 году. В 9 МО доля 

земельного налога выше среднего уровня, из них в 4 МО выше 20% (Калининский район – 

31,8%; Конаковский район – 24,7%, Кимрский район – 22,5%; Зубцовский район – 22,4%). 

Структура основных доходов консолидированных бюджетов муниципальных 

образований и их динамика представлены на диаграмме. 
 

 
Рост поступления доходов составил 1 440 231,8 тыс. руб., или на 5,2%. При этом 

налоговые и неналоговые доходы увеличились на 497 489,0 тыс. руб. (на 3,9%), 
безвозмездные поступления на 942 742,8 тыс. руб. (на 6,3%). 

Вместе с тем снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло 

в 8 МО, в том числе: г. В. Волочек, г. Ржев, г. Торжок, Весьегонский, Ржевский и 

Фировский районы, ЗАТО Солнечный, Осташковский городской округ (далее – ГО). 

Наибольшее снижение произошло в Осташковском ГО на 34 323,6 тыс. руб., или на 

15,1%. 

В 2017–2018 годах произошло неисполнение бюджетных назначений по налоговым 

и неналоговым доходам. Вместе с тем сумма неисполнения в 2018 году снизилась на 

119 345,9 тыс. руб., а количество МО, не исполнивших бюджетные назначения, 

сократилось на 8 единиц.  

Рост налоговых доходов произошел в 37 МО. При этом более чем на 10% в 14 МО. 

Снижение налоговых доходов произошло в 6 МО, в том числе: г. Ржев, 

Весьегонский, Ржевский, Зубцовский  районы, ЗАТО Солнечный, Осташковский ГО. 

Рост поступлений произошел по всем налоговым  доходным источникам (НДФЛ, 

доходы от уплаты акцизов, налог на имущество физических лиц, земельный налог) на 

общую сумму 177 684,8 тыс. руб., кроме налогов на совокупный доход, которые 

снизились на 44 450,7 тыс. рублей. Снижение поступлений налогов на совокупный 

доход свидетельствует о некотором снижении предпринимательской деятельности. 

Снижение поступлений произошло в 37 МО, в том числе: в 17 МО более чем на 10%. 

Наибольшее снижение поступлений произошло в Максатихинском МО – на 53,6%. 
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Структура налоговых доходов и их динамика представлена на следующей 

диаграмме. 
 

 

Наибольший рост поступлений произошел по НДФЛ – на 12,8% в 32 МО, в том 

числе в 2 МО: Андреапольский район – на 47,5%, Западнодвинский район – на 31,7%. 

Рост НДФЛ произошел в 38 МО. При этом в 20 МО рост НДФЛ составил более 

10%. Наибольший рост произошел в следующих МО: г. Кимры – на 24,5% (+ 46 602,8 тыс. 

руб.), Кимрский район – на 25,1% (+17 223,9 тыс. руб.). 

Вместе с тем снижение поступления НДФЛ произошло в 5 МО. Наибольшее 

снижение произошло в 2 МО: Осташковский ГО и Ржевский район в связи со снижением 

отчислений по налогу от крупнейших предприятий и снижением норматива отчислений. 

Кроме того, снижение поступлений земельного налога произошло в 22 МО. 

Наибольшее снижение произошло в следующих МО: г. В. Волочек – на 29,8% (-10 646,6 

тыс. руб.) в связи с изменением с 01.01.2018 разрешенного использования земельных 

участков одним из крупных налогоплательщиков «Тверской РГС - филиал ФГБУ «Канал 

имени Москвы», а также в связи с добавлением пенсионеров в перечень категорий, 

имеющих право на вычет; Кувшиновский район – на 25,1% (-3 113,1 тыс. руб.), в том 

числе за счет предоставления льготы бюджетным, автономным учреждениям, 

финансируемым из бюджета МО Кувшиновский район, а также из областного бюджета 

Тверской области (Сокольническое СП) и за счет снижения ставок в Могилевском,  

Сокольническом и Тысяцком СП. 

Вместе с тем увеличение поступлений земельного налога произошло в 21 МО. 

Наибольший рост в Жарковском районе – на 31,2%, в Ржевском районе – на 49,7%. 

Снижение поступлений по налогу на имущество физических лиц произошло в 11 

МО. При этом в Спировском районе поступления снизились на 14,2%. 

В 2017–2018 годах по налоговым доходам достигнуто исполнение бюджетных 

назначений (103,2% к годовым назначениям). При этом не выполнены в 2018 году 
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бюджетные назначения по налогу на имущество физических лиц (93,2%)  и ЕНВД 

(97,4%). 

Перевыполнены  назначения в 33 МО. Исполнение в 2018 году по сравнению с 

2017 годом увеличилось на 2,1 процентных пункта. Количество МО, не исполнивших 

бюджетные назначения по налоговым доходам, сократилось на 2 единицы. 

Не выполнены назначения по НДФЛ в 8 МО (наибольшее неисполнение в 

Удомельском ГО – на 6,9%); по ЕНВД – в 19 МО, в том числе г. Тверь и г. В. Волочек; по 

налогам на имущество – в 28 МО, в том числе г. В. Волочек, г. Ржев, Бологовский район. 

При этом поступление налога на имущество физических лиц составило 93,2%, земельного 

налога – 100,5% (не выполнены назначения в 23 МО). 

В 2018 году увеличилось количество МО, в которых не достигнуто исполнение 

бюджетных назначений по налогу на имущество на 27 единиц; по земельному налогу – на 

13 единиц. 

Общими причинами неисполнения являются: 

- по налогу на имущество физических лиц – оспаривание кадастровой стоимости 

объектов недвижимости; рост задолженности в отдельных МО; 

- по земельному налогу – изменение размера налогового вычета и расширение 

перечня категорий граждан, имеющих право на такой вычет (ст. 391 НК РФ); оспаривание 

кадастровой стоимости земельных участков в связи с переоценкой кадастровой стоимости 

земельных участков; рост задолженности. 

Поступления по неналоговым доходам снизились на 164 212,7 тыс. руб., или на 

6,1%. Снижение произошло в 29 МО (67,4%). Структура неналоговых доходов и их 

динамика представлена на следующей диаграмме. 
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Снижение поступлений произошло по трем неналоговым доходам: платежам 

при пользовании природными ресурсами (на 21,5%); доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов (на 26,5%) и штрафам, санкциям, возмещению ущерба (на 5,5%). 

Вместе с тем произошел рост поступлений: по доходам от использования имущества (на 

8,9%); по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

(на 15,8%); по прочим доходам (на 4,8%). 

Снижение поступлений по платежам при пользовании природными ресурсами 

произошло в 30 МО. Наибольшее снижение произошло в 10 МО, из них: ЗАТО Озерный – 

в 16,2 раза; Кувшиновский район – в 7,2 раза; Торжокский район – в 3,5 раза (в связи с 

внесением изменений в законодательство об охране окружающей среды). 

Снижение поступлений по доходам от продажи материальных и нематериальных 

активов произошло в 24 МО, в том числе в связи с неисполнением Планов приватизации 

на 2017–2018 годы. Наибольшее снижение произошло в Спировском районе – в 3,6 раза, 

Фировском районе – в 2,9 раза, Весьегонском и Жарковском районах – в 2,7 раза. 

Снижение поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба произошло в 

16 МО, из них наиболее значительное снижение в Старицком районе – в 8,1 раза; 

Калининском районе – в 3,4 раза; Рамешковском районе – в 3,1 раза. 

Доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства поступило 

больше на 15,8%. При этом снижение поступлений произошло в 19 МО, при этом 

наиболее значительно в 5 МО: Бельский район – в 8 раз; Ржевский район – в 5,6 раза; 

Кашинский ГО – в 2,6 раза; Оленинский район – в 1,8 раза; г. Вышний Волочек – на 

19,3%. 

Доля доходов от использования имущества в общей сумме поступления 

неналоговых доходов составляет 53,1%. Доходы поступили в сумме 1 336 815,2 тыс. руб., 

что больше на 8,9%. Вместе с тем снижение поступлений произошло в 26 МО, наиболее 

значительное в следующих 4 МО: Сонковский район – в 2,8 раза; Фировский район – в 1,6 

раза; Кимрский район и Нелидовский ГО – в 1,5 раза. 

По неналоговым доходам в 2017–2018 годах не достигнуто выполнение 

бюджетных назначений. Исполнение в 2018 году составило 84,2%. При этом уровень 

исполнения снизился на 3,6 процентных пункта. Вместе с тем сократилось на 7 единиц 

количество МО, в которых не достигнуто исполнение бюджетных назначений. Не 

исполнены бюджетные назначения по трем неналоговым доходам: доходам от 

использования имущества в 20 МО; платежам при пользовании природными ресурсами в 

32 МО; доходам от продажи материальных и нематериальных активов в 20 МО. 

Поступление доходов от использования имущества составило 90% к годовым 

назначениям; по платежам при пользовании природными ресурсами – 77,9%; доходам от 

продажи материальных  и нематериальных активов – 67,1%. 

Таким образом, общее снижение поступлений по налогам на совокупный 

доход (в 37 МО), общее снижение поступлений по неналоговым доходам, а также 

снижение поступлений по налоговым и неналоговым доходам в отдельных 

муниципальных образованиях являются проблемами формирования доходной части 

местных бюджетов муниципальных образований Тверской области. 

При этом постановлением Правительства Тверской области от 05.06.2012 № 296-пп 

утвержден порядок осуществления мониторинга и оценки качества менеджмента в 

исполнительных органах государственной власти Тверской области и муниципальных 

образованиях Тверской области. Одним из показателей качества финансового 

менеджмента муниципальных образований является отношение суммы фактически 

уплаченного НДФЛ, ЕНВД, патента за отчетный финансовый год к сумме фактически 

уплаченных данных налогов за финансовый год, предшествующий отчетному, по 

территории МО. 
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Рост вышеуказанных поступлений по налоговым доходам является одним из 

индикаторов оценки качества менеджмента в муниципальных образованиях Тверской 

области. 

2. Анализ наличия задолженности и ее динамики по налоговым и 

неналоговым доходам показал следующее. 

По состоянию на 01.01.2019 задолженность по налоговым доходам составляла: 

- по НДФЛ – 283 248,4 тыс. руб. (по 37 МО); 

- по налогу на имущество физических лиц – 211 379,0 тыс. рублей. Сумма 

задолженности составляет 74,1% от суммы поступления. 

В  некоторых МО сумма задолженности сопоставима с суммой поступления. 

Например: Краснохолмский район (поступление – 1 994,9 тыс. руб., задолженность 

– 1 823,0 тыс. руб.), Лесной район (поступление – 533,5 тыс. руб., задолженность – 524,2 

тыс. руб.), Оленинский район (поступление – 1 012,6 тыс. руб., задолженность – 945,3 тыс. 

руб.), Спировский район (поступление – 1 477,2 тыс. руб., задолженность – 1 299,4 тыс. 

руб.). 

В 5 МО сумма задолженности больше суммы поступления в 2018 году (в 

Сонковском районе – в 4,4 раза); 
(тыс. руб.) 

Наименование МО Поступление за 2018 год 
Задолженность на 

01.01.2019 

1. Жарковский район 790,1 809,0 

2. Калининский район 18 704,9 19 781,3 

3. Сандовский район 620,9 782,8 

4. Сонковский район 610,9 2 673,3 

5. ЗАТО Озерный 1 159,7 1 435,5 
 

- по земельному налогу – 568 348,0 тыс. рублей. 

В 3 МО сумма задолженности больше суммы поступления в 2018 году (в 

Пеновском районе – в 6,6 раза). 
(тыс. руб.) 

Наименование МО Поступление за 2018 год 
Задолженность на 

01.01.2019 

1. Кесовогорский район 6 775,4 9 016,5 

2.Осташковский ГО 24 864,2 25 516,4 

3. Пеновский район 8 020,8 53 102,1 
 

Основными причинами наличия задолженности по налогу на имущество 

физических лиц и земельному налогу муниципальными образованиями указываются: 

- недобросовестность либо неплатежеспособность налогоплательщиков; 

- несвоевременное направление уведомлений налогоплательщикам, 

несовершенство баз данных. В связи с недостаточной согласованностью в обмене 

информацией между Федеральной налоговой службой и Федеральной миграционной 

службой адресная база налогоплательщиков (физических лиц) в межрайонных инспекциях 

ФНС по Тверской области требует уточнения. 

Наличие задолженности по налоговым доходам является резервом увеличения 

доходной части местных бюджетов. 

По НДФЛ по состоянию на 01.01.2019 задолженность выросла по сравнению с 

началом года в 19 МО. Наиболее значительный рост произошел в следующих МО: 

Нелидовский ГО – в 3,6 раз, Бежецкий район – в 2,5 раза; Бологовский район – в 2 раза. 

По отчету УФНС по Тверской области (форма № 4-НМ) по земельному налогу 

задолженность возросла на 8,0%. 

При этом увеличение задолженности произошло в 23 МО, или в 56,1% от общего 

количества МО. Наиболее значительный рост произошел в следующих районах: 

Селижаровском – в 2,5 раза; Кесовогорском – в 2 раза; Лихославльском – в 1,6 раза. 
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По налогу на имущество физических лиц задолженность снизилась. При этом рост 

задолженности произошел в 17 МО. Наиболее значительный рост произошел в 

Лихославльском районе – в 1,9 раза, Селижаровском районе – в 1,9 раза, Весьегонском 

районе – в 1,5 раза. 

Рост задолженности по налоговым доходам свидетельствует не только о снижении 

платежеспособности налогоплательщиков, но и о снижении эффективности принимаемых 

мер налоговыми органами по взысканию задолженности в результате несовершенства баз 

данных. Рост задолженности является проблемой формирования налоговых доходов 

местных бюджетов МО. 

Общая сумма задолженности по неналоговым доходам по состоянию на 

01.01.2019 составляет 3 117 340,5 тыс. руб., что больше на 16 247,9 тыс. руб. (или на 0,5%) 

по сравнению с началом года, в том числе: 

- по доходам от использования имущества – 2 713 970,0 тыс. руб. (87,1%) в 43 МО. 

В 18 МО (41,9%) сумма задолженности больше суммы поступления в 2018 году. 

При этом в Осташковском ГО в 20 раз. В общей сумме задолженности 96,4% составляет 

задолженность по арендным платежам за земельные участки в размере 182 742,0 тыс. 

рублей. Согласно пояснениям МО, полномочия по администрированию данного 

доходного источника переданы комитету по управлению и распоряжению имуществом в 

2016 году, возникновение задолженности обусловлено низкой платежной дисциплиной 

арендаторов и отсутствием должного контроля со стороны главных администраторов 

дохода в период до 2016 года. 
(тыс. руб.) 

Наименование МО 
Поступление доходов за 

2018 год 

Задолженность на 

01.01.2019 

1. город Кимры 17 494,8 21 797,0 

2. город Тверь 866 941,9 1 936 281,5 

3. город Торжок 34 015,4 37 909,3 

4. Бежецкий район 13 341,0 22 479,0 

5. Бологовский район 15 499,8 46 914,2 

6. Вышневолоцкий район 9 089,7 29 924,4 

7. Калининский район 28 358,1 60 187,4 

8. Кашинский городской округ 12 288,1 37 996,8 

9. Кимрский район 15 037,2 59 585,6 

10. Конаковский район 65 640,9 97 956,0 

11. Лихославльский район 10 584,5 11 466,7 

12. Максатихинский район 7 105,2 40 063,8 

13. Молоковский район 1 083,1 2 681,2 

14. Нелидовский городской округ 18 569,5 22 600,5 

15. Осташковский городской округ 9 258,8 189 595,2 

16. Пеновский район 3 305,5 8 062,1 

17. Сонковский район 1 128,0 1 556,1 

18. ЗАТО Озерный 2 746,9 8 149,8 
 

- по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

– 34 030,3 тыс. руб. (в 24 МО); 

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 80 593,9 тыс. 

руб. (в 7 МО); 

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 288 746,3 тыс. руб. (в 17 МО). 

Наличие задолженности по неналоговым доходам является резервом увеличения 

доходной части местных бюджетов. 

Рост задолженности произошел в 30 МО, из них в 13 МО не выполнены 

бюджетные назначения на 2018 год. Наиболее значительный рост произошел в 

следующих МО: ЗАТО Озерный – в 3,1 раза; Кашинском ГО – в 3 раза; Торопецком 

районе – в 2,5 раза; Рамешковском районе – в 2 раза; Удомельском ГО – в 1,6 раза; 

Лихославльском районе – в 1,5 раза. 
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Основной причиной образования задолженности по доходам от использования 

имущества, муниципальными образованиями указывается снижение платежеспособности 

и недобросовестность арендаторов и МУП, в том числе по причине банкротства. 

Увеличение задолженности произошло по двум неналоговым доходам: доходам от 

оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 17 МО (наиболее 

значительный рост в следующих МО: г. Тверь и Ржевский район – в 3,4 раза; г. Вышний 

Волочек – в 2,9 раза; Жарковский район – в 2,1 раза) и по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба в 7 МО (в г. Твери – в 2,3 раза). 

Всего увеличение задолженности по неналоговым доходам произошло в 31 МО. 

Наиболее значительное увеличение произошло в Кашинском ГО – в 2,4 раза; в 

Максатихинском районе – на 46,5%; в Бологовском районе – на 38,7%. 

Наличие и рост задолженности по неналоговым доходам свидетельствует о низком 

качестве исполнения функций администрирования неналоговых доходов в части 

взыскания задолженности. 

Рост задолженности является проблемой формирования неналоговых доходов 

местных бюджетов МО. 

Таким образом, минимизация сумм задолженности по неналоговым доходам 

является одним из основных путей увеличения доходного потенциала МО. 

3. Анализ налоговых ставок показал следующее. 

Налог на имущество физических лиц. 

Налоговые ставки, указанные в подпункте 1 пункта 2 статьи 406 Налогового 

кодекса РФ (для жилых домов, частей жилых домов, квартир, комнат; объектов 

незавершенного строительства; единых недвижимых комплексов, в состав которых 

входит хотя бы один жилой дом; машино-мест; хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров), увеличены в три раза 

(на максимальном уровне) нормативными правовыми актами представительных органов 

165 МО (57,3% от общего количества МО). Ставки от 0,1% до 0,3% установлены в 121 

МО для хотя бы одного вида имущества. 

Максимальные ставки, указанные в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 НК РФ, в 

отношении административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и 

помещений в них и нежилых помещений для размещения офисов, торговых объектов, 

объектов общественного питания и бытового обслуживания, а также в отношении 

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 

млн. руб. в размере 2%, установлены в 279 МО (96,9% от общего количества МО). Ставки 

ниже максимальной установлены в 9 МО, из них самая низкая 0,5% в 2 МО: 

Дмитрогорском и Ручьевском сельских поселениях. 

Максимальные ставки, указанные в подпункте 3 пункта 2 статьи 406 НК РФ, для 

прочих объектов налогообложения установлены в 282 МО (97,9%). Ставки ниже 

максимальной установлены в 6 МО, из них самая низкая – 0,2% – в городе Бежецке. 

Анализ ставок налога, действующих в МО в 2018 году, проведен выборочно: 

- по 7 ГО: г. Вышний Волочек, г. Кимры, г. Ржев, г. Тверь, г. Торжок, ЗАТО 

Озерный, ЗАТО Солнечный и 40 городским и сельским поселениям (ГП и СП) в 

следующих муниципальных районах: 

- Калининский (18 поселений), Конаковский (16 поселений), в которых наибольшее 

поступление налога в 2018 году; 

- Молоковский (4 поселения), Лесной (3 поселения), в которых наименьшее 

поступление налога в 2018 году. 

Анализ ставок, предусмотренных пп. 1 п. 2 ст. 406 НК РФ. 

Максимальная ставка, предусмотренная НК РФ (0,1%), установлена во всех ГО. 

При этом ставки увеличены в 3 раза: г. Вышний Волочек, г. Торжок, ЗАТО Озерный для 

всех видов имущества, а в г. Тверь только в отношении объектов незавершенного 

строительства. Следовательно, не воспользовались правом увеличить ставку 4 ГО: 
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г. Кимры, г. Ржев, ЗАТО Солнечный, г. Тверь (кроме объектов незавершенного 

строительства). 

Следует отметить, что решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 267 

внесены изменения в части установления дифференцированных налоговых ставок в 

отношении квартир, частей квартир, комнат; жилых домов, частей жилых домов в 

зависимости от кадастровой стоимости объектов налогообложения, а также повышения 

ставки с 0,1% до 0,3% по гаражам и единым недвижимым комплексам. 

По 34 ГП и СП Калининского и Конаковского районов максимальная ставка 

установлена во всех ГП и СП. При этом в 28 МО (82,4%) ставка увеличена в 3 раза, в 2 

МО – в 2 раза. Не воспользовались правом увеличить ставку 4 МО: Городенское, 

Первомайское, Старомелковское СП Конаковского района, Оршинское СП Калининского 

района. 

По 7 ГП и СП Молоковского и Лесного районов максимальная ставка установлена 

во всех ГП и СП. При этом в 3 МО ставка увеличена в 3 раза. Не воспользовались правом 

увеличить ставку 4 МО: Бохтовское, Лесное, Медведковское, Сорогожское СП Лесного 

района. 

Анализ ставок, предусмотренных пп. 2 п. 2 ст. 406 НК РФ. 
Максимальные ставки (2%) установлены во всех ГО. По 34 ГП и СП Калининского 

и Конаковского районов максимальные ставки установлены в 30 ГП и СП. По 7 ГП и СП 

Молоковского и Лесного районов максимальные ставки установлены во всех ГП и СП. 

Резервом увеличения доходной части местных бюджетов является увеличение 

ставок данного налога в МО, которые не воспользовались правом увеличения ставок. 

Земельный налог. 

Ставки ниже максимальных в отношении земельных участков, предусмотренных 

абз. 2,3,4 пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ (отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения; занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса; приобретенных (предоставленных) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 

хозяйства) действуют в 81 МО (28,1% от общего количества МО), предусмотренных абз. 5 

пп.1 п.1 ст. 394 НК РФ (ограниченных в обороте) – в 11 МО (3,8%). 

Ставки ниже максимальных в отношении земельных участков, предусмотренных 

п.п. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ (прочие), действуют в 129 МО (44,8%). 

Анализ ставок земельного налога, установленных в ГО: г. В Волочек, г. Кимры, 

г. Ржев, г. Тверь, г. Торжок, ЗАТО Озерный, ЗАТО Солнечный, показал следующее. 

Ставки земельного налога, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 ст. 394 НК 

РФ, установлены ниже среднего уровня в 2 ГО: г. Кимры и г. В. Волочек – в размере 0,1% 

(для размещения домов индивидуальной жилой застройки в г. Кимры) и 0,06% (для 

личного подсобного хозяйства, а также дачного хозяйства). 

Ставка в размере 1,5% в отношении прочих земельных участков для строительства, 

размещения и обслуживания гаражей, автостоянок, не устанавливалась. Ставка выше 

среднего значения установлена в 2 ГО: г. Кимры – 1,0% и г. Ржев – 0,8% (в части 

автостоянок, предоставленных организациям, занимающимся подготовкой водителей). 

Ставка ниже среднего значения установлены в 6 ГО: в г. В. Волочек, г. Тверь, ЗАТО 

Озерный, ЗАТО Солнечный – в размере 0,3%; в г. Торжок – в размере 0,4%; в г. Ржев – в 

размере 0,3% под специализированными муниципальными стоянками, в размере 0,5% для 

размещения кооперативных гаражей. 

Следует отметить, что решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 269 

внесены изменения в части увеличения налоговой ставки в отношении земельных 

участков (части земельных участков), предоставленных автокооперативам и гаражам в их 

составе с 0,3% до 1,5%. 

По земельным участкам для размещения административных и офисных зданий, 

объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112800;fld=134;dst=100620
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112800;fld=134;dst=100620
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культуры, спорта, культуры, искусства максимальная ставка установлена в городе Твери. 

Ставка ниже среднего уровня установлена в 5 МО: г. Вышний Волочек – 0,2%, г. Кимры – 

0,6%, г. Ржев – 0,5%, ЗАТО Озерный – 0,3%, ЗАТО Солнечный – 0,3%. Ставка выше 

среднего установлена в г. Торжок – 1,2%. 

Анализ ставок земельного налога, установленных в МО Калининского района 

(18 ГП и СП) показал, что ставка 0,3% (максимальная) установлена в отношении 

земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, в 16 МО 

(88,9%). Ставки выше средней установлены в 2 МО (11,1%): Каблуковское СП – 0,2%; 

Тургиновское СП – 0,2% (ранее – 0,3%). 

В отношении участков, занятых жилищным фондом, максимальные не 

дифференцированные ставки установлены в 12 МО (66,7%). 

Ставки, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 ст. 394 НК РФ, установлены 

ниже среднего уровня в 3 МО для следующих видов разрешенного использования: 

занятых жилищным фондом – в 3 МО: Орша ГП, Никулинское СП, Каблуковское СП – в 

размере 0,1%; для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного хозяйства – в размере 0,1% в 3 МО: Никулинское СП, 

Орша ГП, Каблуковское СП. 

Максимальная ставка в размере 1,5% в отношении прочих земельных участков 

установлена в 4 МО. Ставки ниже среднего уровня для прочих земельных участков (для 

разных видов разрешенного использования) установлены в 13 МО в размере от 0,001% до 

0,6%. 

В МО Конаковского района (16 ГП и СП) ставки земельного налога, 

предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 ст. 394 НК РФ, установлены ниже среднего 

уровня в 3 МО (18,8% от общего количества МО). 

Максимальная ставка в размере 1,5% в отношении прочих земельных участков 

установлена в 3 МО. Ставки ниже среднего уровня для прочих земельных участков 

установлены в 10 МО – в размере от 0,0006% до 0,5%. 

Ставки земельного налога ниже среднего уровня для прочих земельных участков 

установлены во всех 13 МО Бежецкого района – в размере от 0,3% до 0,5%. 

Во всех поселениях МО Лесного района действуют максимальные ставки, 

предусмотренные п. 1 ст. 394 НК РФ. 

Увеличение поступлений по земельному налогу возможно за счет увеличения 

ставок данного налога в анализируемых МО, в том числе: 

- для категорий земельных участков указанных в подпункте 1 пункта 1 ст. 394 НК 

РФ в 22 МО (38,6% от общего количества анализируемых МО); 

- для прочих категорий земельных участков в 48 МО (84,2% от общего количества 

анализируемых МО). 

Следовательно, резервом увеличения доходной части местных бюджетов является 

увеличение ставок по земельному налогу. 

4. Анализ льгот, предоставленных органами местного самоуправления. 

Выпадающие доходы. 

Налог на имущество физических лиц. 

Льготы, не предусмотренные НК РФ, предоставлены в 89 МО, или в 30,9% от 

общего количества, из них в 52 МО многодетным семьям и в 50 МО детям-сиротам. 

Сумма льгот (384,0 тыс. руб.) составляет 0,1% от общей суммы поступления налога в 2018 

году и на 133,0 тыс. руб. (+ 53,0%) больше, чем в 2017 году (251,0 тыс. руб.). Сумма 

льготы, не предусмотренной НК РФ, составляет 0,2% от общей суммы льготы. 

Проанализированы категории налогоплательщиков, которым предоставлены 

льготы, не предусмотренные НК РФ, в 84 ГП и СП 12-ти муниципальных районов и в 5 

ГО, в том числе: 

- в ГО: г. Кимры, Удомельский ГО, Осташковский ГО, ЗАТО Озерный, ЗАТО 

Солнечный; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112800;fld=134;dst=100620
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107420;fld=134;dst=100149


1372 

 

 
 

- во всех ГП и СП Бежецкого (13), Вышневолоцкого (15), Западнодвинского (7), 

Зубцовского (8), Краснохолмского (4),  Сонковского (8), Торопецкого районов (9); 

- в части ГП и СП Андреапольского (4), Бологовского (1), Калининского (2), 

Кашинского (11), Конаковского районов (2). 

Льготы по уплате налога предоставляются в соответствии с решениями органов 

местного самоуправления следующим категориям граждан: 

- членам многодетной семьи, имеющей в своем составе трех и более детей и 

воспитывающей их до восемнадцатилетнего возраста (г. Кимры; 4 поселения 

Андреапольского района; Бологовское ГП; 15 поселений Вышневолоцкого района; 

7 поселений Западнодвинско района; 11 поселений Кашинского района; 2 поселения 

Конаковского района, 9 поселений Торопецкого района, ЗАТО Озерный, ЗАТО 

Солнечный); 

- членам семей, воспитывающих детей инвалидов (городское поселение 

Весьегонск, Вышневолоцкого района, Краснохолмского района, Осташковского ГО, 

Торопецкого района, Удомельского ГО, ЗАТО Озерный); 

- членам приемных и опекунских семей (Бежецкого района; городское поселение 

Весьегонск; Вышневолоцкого района; Осташковского ГО; Удомельского ГО; ЗАТО 

Озерный); 

- детям сиротам и детям, лишенным попечения родителей (Бежецкого, 

Вышневолоцкого, Сонковского, Торопецкого, Зубцовского, Краснохолмского районов; 

3 поселения Калининского района, 2 поселения Конаковского района; Осташковского ГО; 

Удомельского ГО); 

- отцам, воспитывающим детей без матери, одиноким матерям, не вступившим в 

новый брак и имеющим пенсионные удостоверение по случаю потери кормильца 

(2 поселения Кашинского района);  

- членам добровольной народной дружины (50%), 7 поселений Западнодвинского 

района; 

- физическим лицам, имеющим звание «Почетный гражданин Западнодвинского 

района»; 

- неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами 

1 группы, нуждающимися в постоянном уходе, по заключению лечебного учреждения, а 

также за детьми инвалидами в возрасте до 18 лет (2 поселения Кашинского района); 

- инвалидам 3 группы инвалидности и родителям инвалидов с детства 

(пгт Козловское Конаковского района); 

- блокадникам Ленинграда, а также награжденным медалью «За оборону 

Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда» (Козловское Конаковского 

района); 

- вдовам военнослужащих, погибших в войну с Финляндией и ВОВ, не вступившим 

в новый брак, членам семей участников ВОВ, умерших в мирное время (Козловское 

Конаковского района). 

Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением 

налогоплательщикам льгот, составляет 195 998,0 тыс. руб., или на 44 131,0 тыс. руб. (на 

29,1%) больше, чем в 2017 году (151 867,0 тыс. руб.). При этом по льготам, 

установленным федеральным законодательством РФ, – 161 472,0 тыс. руб. или на 30 069,0 

тыс. руб. (на 22,9%) больше, чем в 2017 году; в связи с применением 

налогоплательщиками специальных налоговых режимов – 34 142,0 тыс. руб. или на 

13 929,0 тыс. руб. (на 68,9%) больше, чем в 2017 году. 

Земельный налог. 

Льготы, не предусмотренные НК РФ, предоставлены в 281 МО, или в 97,6% от 

общего количества, из них: юридическим лицам – в 234 МО, физическим лицам – в 233 

МО. Сумма льгот (372 183,0 тыс. руб.) составляет 21,1% от общей суммы поступления 
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налога в 2018 году и на 40 180,0 тыс. руб. (+16,4%) больше, чем в 2017 году. Сумма 

льготы, не предусмотренной НК РФ, составляет 56,6% от общей суммы льготы. 

Анализ предоставленных льгот по земельному налогу проведен выборочно по 12 

МО, в том числе по: 5 ГО (г. Тверь, г. Вышний Волочек, г. Кимры, г. Ржев, г. Торжок) и 7 

поселениям Западнодвинского района. 

В соответствии с решениями органов местного самоуправления льготы 

предусмотрены для следующих категорий физических и юридических лиц: 

- муниципальные учреждения, обеспечение деятельности которых осуществляется 

за счет средств муниципального бюджета в 3 МО, в том числе г. Вышний Волочек, 

г. Тверь, г. Кимры; 

- законодательные (представительные) и исполнительные органы власти Тверской 

области и органов местного самоуправления (их подразделения) за земли, 

предоставленные для обеспечения их деятельности в городе Твери; 

- органы местного самоуправления за земли, предоставляемые в обеспечение их 

деятельности в 8 МО, в том числе: г. Вышний Волочек, г. Ржев, 6 поселений 

Западнодвинского района; 

- органы местного самоуправления в отношении свободных земель под застройку и 

земель общего пользования в 7 МО, в том числе: г. Кимры, 6 поселений Западнодвинского 

района; 

- организации в отношении земельных участков, предоставленных для размещения 

цирков в городе Твери; 

- муниципальные казенные предприятия и МУП г. Ржева;  

- организации в части земельных участков, занятых землями общего пользования и 

занятых землями специального назначения (мемориалы, кладбища) в городе Ржеве; 

- инвалиды 1 и 2 группы (г. Тверь, г. Ржев); 

- инвалиды детства (г. Тверь, г. Ржев); 

- дети-сироты, дети без попечения родителей (г. Тверь, г. Ржев); 

- члены многодетных семей (г. Вышний Волочек, г. Кимры, 7 поселений 

Западнодвинского района); 

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и 

инвалиды боевых действий (г. Тверь, г. Вышний Волочек, г. Ржев); 

- граждане, имеющие трех и более детей, получившие земельные участки на 

территории города Твери в соответствии с законом от 07.12.2011 № 75-ЗО (г. Тверь); 

- пенсионеры по возрасту, получающие пенсии (г. Тверь, г. Ржев); 

- физические лица, имеющие звание «Почетный гражданин Западнодвинского 

района» (100% льгота); члены добровольных народных дружин, члены добровольных 

пожарных дружин (50% льгота) в 7 поселениях Западнодвинского района. 

Таким образом, наибольшее количество категорий физических и юридических лиц, 

которым предусмотрены льготы, установлены нормативными правовыми актами г. Твери 

и г. Ржева. 

Следует отметить, что решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 269 

внесены изменения в части отмены дополнительной льготы, которая была установлена в 

дополнение случаев уменьшения налоговой базы, предусмотренных пунктом 5 статьи 391 

НК РФ (налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 35 000 

рублей на одного налогоплательщика на территории города Твери в отношении 

земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном наследуемом владении), для инвалидов I и II групп 

инвалидности; инвалидов с детства; ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий. 

Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением 

налогоплательщикам льгот, составляет 657 638,0 тыс. руб. или на 38 213,0 тыс. руб. 

(6,2%) больше, чем в 2017 году (619 425,0 тыс. руб.). При этом по льготам, установленным 

consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68D32FB5656913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3981A575CA25DE27B432E932E18FC89F3FB7E28D36U1H
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федеральным законодательством РФ, – 285 455,0 тыс. руб. или на 40 180,0 тыс. руб. (на 

16,4%) больше, чем в 2017 году. 

Отмена неэффективных налоговых льгот, установленных органами местного 

самоуправления, является резервом увеличения налогового потенциала данных 

муниципальных образований. Наличие неэффективных налоговых льгот является 

проблемой формирования местных бюджетов МО. 

Следует отметить, что в соответствии с п. 2 ст. 174.3 Бюджетного кодекса РФ 

(далее – БК РФ) (данная норма в отношении муниципальных образований применяется с 1 

января 2020 года) необходимо производить оценку налоговых расходов, которая должна 

осуществляется ежегодно в порядке, установленном местной администрацией с 

соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации. 

Данная норма введена с целью исключения неэффективных льгот, установленных по 

налогам муниципальными образованиями. 

Кроме того, проблемами формирования местных бюджетов являются: 

- недостаточная эффективность межведомственного взаимодействия, а именно 

обмена сведениями для уточнения характеристик объектов недвижимого имущества с 

целью уточнения характеристик объектов недвижимого имущества для их внесения в 

ЕГРН с последующей выгрузкой данных в УФНС Тверской области;  

- снижение собираемости налога на имущество физических лиц (в 2018 году – 

87,8%); 

- низкая эффективность осуществления муниципального земельного контроля. В 

2018 году 102 МО имели полномочия осуществления муниципального земельного 

контроля. Из них 62 МО не предоставили ни одного материала проверки на рассмотрение 

в Управление Росреестра. При этом всего 57 МО предоставили на согласование проекты 

планов на 2019 год; 

- недостаточная эффективность работы межведомственных комиссий по 

легализации «теневой» заработной платы; 

- отсутствие конкретных значений показателей ожидаемых результатов 

выполнения мероприятий Планов по мобилизации доходов (росту налоговых и 

неналоговых доходов), вследствие чего оценить выполнение мероприятий не 

представляется возможным (в ожидаемых результатах отражено «увеличение 

поступлений в консолидированный бюджет района», «сокращение задолженности»).  

5. Анализ реестров муниципального имущества показал следующее. 

В реестрах муниципального имущества по состоянию на 01.01.2019 числится 

имущество (за исключением земельных участков) в количестве 2 716 557 единиц 

балансовой стоимостью 1 556 684 271,6 тыс. рублей. Общее количество объектов 

увеличилось на 1%, балансовая стоимость – на 22,7%. 

Доля объектов имущества муниципальной казны составляет 2,2%. 

Увеличение количества объектов казны произошло в 20 МО, наиболее 

значительное – в 5 МО: Нелидовский ГО – в 4,1 раза; Кимрский район – в 2,3 раза; 

г. Кимры – в 1,9 раза; Жарковский район – в 1,5 раза. 

В реестрах числится 9 738 земельных участков общей площадью 2 390 122,1 тыс. 

кв. м и кадастровой стоимостью 111 769 197,8 тыс. руб., что по сравнению с началом 2018 

года больше на 1 438 участков, или на 17,3% (увеличение общей площади на 4,6%). 

Увеличение количества и площади участков  произошло в 30 МО. Вместе с тем снижение 

произошло в 4 МО. 

По состоянию на 01.01.2019 общее количество незавершенных строительством 

объектов составляет 46 единиц. Наибольшее количество объектов имеет г. Тверь (25 

единиц). По 5 объектов имеют 2 МО: Бежецкий и Конаковский районы; по 2 объекта – 3 

МО: Вышневолоцкий, Лихославльский и Фировский районы. По одному объекту имеется 

в 5 МО: Краснохолмский, Кувшиновский, Максатихинский, Спировский районы и ЗАТО 

Озерный. 
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По информации, представленной 41 МО, в общем количестве МУП, доля 

прибыльных МУП составила 35,6% (69 из 194). При этом количество прибыльных МУП 

сократилось на 13 единиц, или на 15,9%. 

По состоянию на 01.01.2019 полностью отсутствуют прибыльные предприятия в 15 

МО. Убыточные МУП имеют почти все МО. При этом все МУП убыточные в 

Осташковском ГО (5), в Бельском районе (4), в Удомельском ГО (4), в г. В. Волочек (3), в 

Селижаровском районе (3). В Бежецком районе 10 МУП убыточные из 13, в Бологовском 

районе 10 МУП из 12, в Оленинском районе 7 МУП из 8, в Конаковском районе 11 МУП 

из 22-х. 

Рост эффективности использования имущества МУП и, соответственно, 

увеличение платежей является резервом увеличения доходного потенциала МО. 

При этом доля МУП, осуществлявших деятельность, составила 85,5% (194 из 227). 

В 2018 году количество МУП, не осуществлявших деятельность, увеличилось по 

сравнению с началом года на 7 единиц и составило 33 МУП. При этом реализация 

имущества указанных МУП, либо сдача его в аренду, является резервом доходного 

потенциала МО. 

6. Анализ сведений о неиспользуемом муниципальном имуществе. 

По состоянию на 01.01.2019 не использовалось 103 единицы имущества 

учреждений; 275 единиц имущества МУП, 8 770 единиц имущества казны, или 15,3% от 

общего количества; 3 025 земельных участков, или 31,1% от общего количества участков. 

В Максатихинском районе не использовалось 100% земельных участков (107 

единиц площадью 13 034,8 тыс. кв. м), в Вышневолоцком районе – 97,2% (103 участка из 

106); в Торжокском районе – 96,7% (29 участков из 30); в Лесном районе – 91% (151 

участок из 166); в Бельском районе – 89,1% (49 участков из 55). 

Резервом дополнительной мобилизации доходов является снижение доли 

неиспользуемого имущества. 

Кроме того, проблемами формирования местных бюджетов являются: 

- невыполнение Планов приватизации (Планы приватизации на 2017–2018 годы по 

количеству приватизируемых объектов не исполнены по 18 МО, или 52,9% из 34 МО, 

представивших Планы приватизации). Резервом дополнительных поступлений является 

включение в Планы приватизации неиспользуемого имущества и выполнение 

установленных Планами приватизации показателей; 

- непереоформление земельных участков из постоянного (бессрочного) 

пользования в аренду или в собственность МУП (в местный бюджет не поступают доходы 

в виде арендной платы за пользование земельными участками). Переоформление 

земельных участков из постоянного бессрочного пользования в аренду или в 

собственность МУП является резервом увеличения доходного потенциала МО; 

- максимальные размеры ставок платы за пользование жилыми помещениями 

(платы за наем) муниципального жилого фонда составляют всего от 5% (г. Торжок) до 

18% (Сандовский район) от максимально возможных, что установлено при анализе 

Порядков взимания платы 5 МО. При этом ежегодное индексирование арендной платы 

предусмотрено лишь в Сандовском районе и г. Торжке. Повышение ставки платы за 

пользование жилыми помещениями (платы за наем), а также ее ежегодное 

индексирование является резервом для увеличения доходного потенциала МО; 

- размер части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет МО, установлен для 

всех МУП от 10% (Бежецкий район) до 50% (Нелидовский городской округ, Торопецкий 

район), что установлено в результате выборочной проверки положений о порядке 

исчисления и уплаты части прибыли МУП. Повышение размера части прибыли, 

остающейся в распоряжении МУП после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования, является резервом 

для увеличения доходного потенциала МО; 
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- просрочка арендаторами сроков уплаты арендной платы и не начисление пени, а 

также несвоевременное принятие мер по взысканию; 

- нарушения в расчетах арендной платы (площадь земельных участков не 

соответствует данным в кадастровых паспортах); при наличии решений арбитражного 

суда несвоевременно отражаются суммы задолженности; несвоевременно поданные иски  

приводят к  потерям бюджета Максатихинского района, что установлено в результате 

проверки КСО; 

- не разработана и не утверждена методика прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет; инвентаризация дебиторской задолженности по арендным платежам за землю 

не проводилась; искажение отчетных данных о дебиторской задолженности; общая 

задолженность по арендной плате за 2017 год увеличилась на 38,6% и в 3,5 раза 

превышала годовой размер поступлений арендных платежей за землю; решения о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет не 

принимались; на заседаниях межведомственной комиссии по укреплению налоговой и 

бюджетной дисциплины не рассматривались вопросы по обеспечению поступлений 

неналоговых доходов в бюджет района, сокращению задолженности в Бологовском 

районе в результате проверки КСО; 

- отсутствие заключенных договоров аренды земельных участков, находящихся 

под тремя котельными, переданными городским поселением поселок Старая Торопа в 

рамках передачи полномочий по теплоснабжению с уровня поселений на районный в 

муниципальную собственность МО Западнодвинский район; 

- низкий контроль за деятельностью МУП. Так, по результатам проверок КСО 

выявлено: отсутствие перечислений в местный бюджет части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, и начисления пени за просрочку платежей 

МУП «Коммунальное хозяйство» Лесного района за 2015 год, 2016 год, 2017 год; в 

городском поселении г. Красный Холм отсутствовали нормативные документы по 

установлению размера части прибыли, подлежащей отчислению в местный бюджет, в 

результате чего за весь период деятельности с 2009 по 2016 год (включительно) платежи 

от прибыли МУП «Жилищно-коммунальная услуга» в бюджет городского поселения не 

перечислялись; 

- отсутствие административных регламентов по 2 муниципальным услугам 

(Нелидовский район); 

- нарушения по ведению реестра муниципального имущества (несвоевременный и 

неполный учет) (Нелидовский, Западнодвинский районы); 

- нарушения в бюджетном учете муниципального имущества (Нелидовский район); 

- недостаточная работа по регистрации муниципального имущества; 

- нарушения процедуры признания безнадежной к взысканию и подлежащей 

списанию задолженности по неналоговым доходам; 

- нарушения и недостатки в нормативных правовых документах, 

регламентирующих формирование доходной части местных бюджетов: 

 В нарушение пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-

ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» размер части прибыли, 

подлежащий перечислению в бюджет муниципального образования, устанавливается 

Уставами предприятий согласно Положению о порядке перечисления в бюджет 

муниципального образования Западнодвинский район Тверской области части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий Западнодвинского района, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденному Решением Собрания 

депутатов Западнодвинского района Тверской области от 09.12.2013 № 78-1, а не актом 

Собрания депутатов Западнодвинского района в соответствии с полномочиями; 

 Положения о приватизации Удомельского городского округа, Конаковского 

и Кимрского районов требуют внесения изменений в части отражения прогноза влияния 
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приватизации на структурные изменения в экономике муниципальных образований; 

направлений и задач приватизации муниципального имущества на плановый период; 

характеристик муниципального имущества, а также установления сроков подготовки 

проекта Плана приватизации и представления его на утверждение органу местного 

самоуправления. При этом в Плане приватизации Конаковского района на 2019 год, 

утвержденном решением Собрания депутатов Конаковского района № 64 от 30.05.2019, в 

нарушение пункта 1 статьи 28 Федерального закона от 21.12.2010 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» планируется 

приватизация здания интерната без указания земельного участка; 

 Положение об аренде недвижимого муниципального имущества города 

Ржева Тверской области, утвержденное решением Ржевской городской Думы от 

23.11.2018 № 266, требует внесение изменений в части исключения нормы о возложении 

на арендатора определения рыночной величины арендной платы, так как в соответствии 

со статьями 8 и 10 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» оценка рыночной стоимости годовой  арендной 

платы должна осуществляться арендодателем; 

 Типовые формы договора аренды муниципального недвижимого имущества 

г. Ржева и г. Твери требуют внесение изменений в части дополнения следующими 

положениями, устанавливающими: необходимость приведения объекта, переданного в 

аренду, в первоначальный вид за счет арендатора в случае установления факта 

самовольных перепланировок; обязательства по плате коммунальных и эксплуатационных 

услуг с момента подписания акта приема-передачи объекта; необходимость 

предоставления арендодателю копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление за предоставление эксплуатационных и коммунальных услуг; 

 Положения об аренде имущества, находящегося в муниципальной 

собственности г. Торжка, Торопецкого, Пеновского районов требуют внесения изменений  

в части приведения в соответствии со статьей 17.1 Закона № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

 Положение об аренде имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Сонковского района, требует внесения изменений  в части уточнения 

получателя платы за аренду недвижимого имущества; 

 Положение об аренде имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Удомельского городского округа требует внесения изменений  в части  

установления размера  арендной платы в соответствие с нормами Федеральных законов от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса»; 

 Методика прогнозирования доходов в местный бюджет главного 

администратора доходов Комитета по управлению имуществом Вышневолоцкого 

городского округа отсутствует, что является нарушением пункта 1 статьи 160.1 

Бюджетного кодекса РФ; 

  

consultantplus://offline/ref=0218D860BD445D72F1DFE87429DA31F0ACE8E6968A4D4ADAB21509196F6B086EFBA214E2DCF12A9D8D0BE42801E96501A7E73052F8218Cq9UEH
consultantplus://offline/ref=0218D860BD445D72F1DFE87429DA31F0ACE8E6968A4D4ADAB21509196F6B086EFBA214E2DCF32E9F8D0BE42801E96501A7E73052F8218Cq9UEH
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 Порядки осуществления полномочий главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджета муниципальных образований Тверской области
672

 

требуют внесения изменений в части определения порядков осуществления бюджетных 

полномочий администратора доходов. 

В целях повышения качества осуществления администрирования доходных 

источников местных бюджетов и, соответственно, дополнительной мобилизации доходов 

в порядках осуществления бюджетных полномочий главных администраторов 

(администраторов) доходов должен быть установлен порядок начисления, учета платежей 

в бюджет, в том числе определена дата начисления неналогового дохода (отсутствие 

установленной даты начисления дохода ведет к риску не отражения дебиторской 

задолженности и, соответственно, к искажению отчетности в части объема дебиторской 

задолженности, а также к неисполнению в полном объеме полномочий по 

администрированию доходов (своевременное принятие мер по взысканию дебиторской 

задолженности)), а также порядок взыскания задолженности с установлением сроков 

осуществления процедур взыскания: направления требований неплательщикам, 

направления исковых заявлений в суд, направления исполнительных документов в службу 

судебных приставов (отсутствие установленных сроков приводит к увеличению срока 

взыскания задолженности и утрате возможности ее взыскания, и как следствие к 

образованию безнадежной к взысканию дебиторской задолженности в местный бюджет). 

7. Предложения по увеличению поступлений по налоговым и неналоговым 

доходам в консолидированный бюджет Тверской области. 

В целях повышения доходного потенциала муниципальным образованиям Тверской 

области необходимо принять следующие меры: 

- усиление межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Тверской 

области, правоохранительными органами по выполнению мероприятий, направленных на 

повышение собираемости доходов, в том числе улучшение обмена сведениями для 

уточнения характеристик объектов недвижимого имущества с целью уточнения 

характеристик объектов недвижимого имущества для их внесения в ЕГРН с последующей 

выгрузкой данных в УФНС; 

- активизация работы межведомственных комиссий по легализации «теневой» 

заработной платы по выявлению работодателей, выплачивающих заработную плату ниже 

минимального размера оплаты труда или величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения, работодателей, осуществляющих деятельность посредством 

нескольких объектов предпринимательской деятельности, но отражающих количество 

работников «1» или «0»; 

- отмена неэффективных налоговых льгот по местным налогам по результатам 

оценки налоговых расходов; 

- повышение качества администрирования неналоговых доходов, в том числе по 

взысканию задолженности; 

- активизация работы межведомственных комиссий по укреплению налоговой 

дисциплины и урегулированию задолженности; 

- повышение уровня собираемости местных налогов и неналоговых доходов; 

- наращивание налогового и неналогового потенциала (выявление потенциальных 

доходных источников местных бюджетов): 
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 Порядок осуществления полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджета МО 

Тверской области «Калининский район», утвержденный постановлением администрации от 31.12.2014 

№ 2573; Порядок осуществления Администрацией Удомельского городского округа полномочий главных 

администраторов доходов и администраторов доходов, утвержденный распоряжением Администрации 

Удомельского городского округа от 21.12.2018 № 1461-ра, и Порядок осуществления бюджетных 

полномочий главными администраторами доходов бюджета города Ржева Тверской области, утвержденный 

постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 22.11.2016 № 1134. 
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 постоянное уточнение сведений о земельных участках и иных объектах 

недвижимости, их правообладателях, обеспечивающих полноту начисления налогов, и 

внесение уточненных сведений в Единый государственный реестр недвижимости; 

 активизация осуществления муниципального земельного контроля 

(выявление земельных участков сельскохозяйственного назначения, используемых не по 

целевому назначению (неиспользуемых), представление актов муниципального земельного 

контроля в налоговые органы Тверской области для применения повышенной ставки 1,5%) 

и  постановка на кадастровый учет;  

 проведение инвентаризации муниципального имущества и выявление 

материальных и нематериальных активов, возможных к продаже и использованию 

(вовлечение в хозяйственный оборот объектов неиспользуемого муниципального 

имущества, в том числе разработка предложений по дальнейшему использованию такого 

имущества и его реализации, в том числе за счет включения неиспользуемых объектов в 

План приватизации); 

 выявление незарегистрированных и эксплуатирующихся без 

соответствующих разрешений объектов недвижимости, принуждение владельцев к 

регистрации прав на объекты; 

- сокращение количества льгот, предоставляемых по арендной плате за 

пользование муниципальным имуществом; 

- содействие налоговым органам по администрированию ими доходов в части 

предоставления информации по выявлению иногородних субъектов предпринимательской 

деятельности, имеющих рабочие места на территории МО, а именно: о субъектах 

предпринимательства, заключивших муниципальные контракты с муниципальными 

заказчиками; о субъектах, которым выданы разрешения на строительство; о перевозчиках, 

осуществляющих перевозку пассажиров; 

- проведение анализа установленных ставок арендной платы; 

- активизация работы по выявлению случаев сдачи в аренду жилья без заключения 

договора аренды; 

- разработка всех административных регламентов по предоставлению услуг по 

аренде и продаже недвижимого имущества, в том числе земельных участков; 

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами, в том числе  переоформление земельных участков из постоянного 

(бессрочного) пользования в аренду или в собственность МУП с целью увеличения доходов 

от их использования; 

- выполнение Планов приватизации; 

- установление показателей выполнения мероприятий и (или) бюджетного эффекта в 

Планах по мобилизации доходов (росту налоговых и неналоговых доходов) и их 

выполнение; 

- обеспечение полного и системного учета муниципального имущества, в том числе 

учета имущества казны; обеспечения достоверных сведений об объектах муниципальной 

собственности в реестре, а также своевременного его обновления; 

- обеспечение своевременной регистрации муниципального имущества; 

- осуществление контроля за использованием муниципального имущества, сданного 

в аренду, а также переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение 

муниципальным учреждениям и МУП (утверждение плановых показателей финансово-

хозяйственной деятельности МУП и контроль за их исполнением); 

- проведение анализа показателей эффективности использования и управления 

муниципальным имуществом для принятия эффективных решений по управлению и 

использованию муниципального имущества; 

- использование имеющихся резервов увеличения поступлений доходов: 
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 повышение утвержденного размера части прибыли, остающейся в 

распоряжении муниципальных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования,  

 ежегодное индексирование арендной платы; 

 повышение размера платы за наем жилого помещения и ее индексация; 

 реализация имущества МУП, не осуществляющих деятельность, либо сдача 

его в аренду; 

- создание условий для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики; 

- содействие среднему и малому бизнесу в целях развития предпринимательства; 

- совершенствование нормативной правовой базы для повышения качества 

администрирования неналоговых доходов в результате внесения изменений и дополнений в 

следующие нормативные правовые документы: Порядки осуществления полномочий 

администраторов доходов;  Положения о приватизации и Планы приватизации; Положения 

об аренде и типовые формы аренды муниципального недвижимого имущества. 

Кроме того, необходимо установить Порядки оценки налоговых расходов 

муниципального образования с соблюдением общих требований, установленных 

Правительством Российской Федерации. При этом результаты  оценки учитывать при 

формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования, а также при проведении оценки эффективности реализации муниципальных 

программ. 

Реализация всех перечисленных выше мер является необходимым условием для 

обеспечения роста собственной доходной базы, уменьшения дефицита бюджета, снижение 

объема муниципальных заимствований, а также повышения эффективности системы 

управления муниципальными финансами и, как следствие, минимизации рисков 

несбалансированности местных бюджетов в среднесрочном периоде. 

8. Сравнение показателей доходной части консолидированных бюджетов МО 

за 2018 год по сравнению с 2010 годом (по экспертно-аналитическому мероприятию, 

проведенному в 2011 году). 

Доходы консолидированных бюджетов МО в 2018 году выросли на 7 982 290,4 

тыс. руб., или на 37,9%, в том числе налоговые и неналоговые доходы – на 2 370 273,2 

тыс. руб., или на 22%; безвозмездные поступления – на 5 612 017,2 тыс. руб., или на 

54,4%. При этом сокращение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

доходов консолидированных бюджетов МО составило 5,9 процентных пункта. 

Рост налоговых доходов составил 3 266 068,5 тыс. руб., или на 44,4%, в том числе: 

по НДФЛ – на 2 250 797,2 тыс. руб. (на 45,8%), по земельному налогу – на 501 445,6 тыс. 

руб. (на 39,6%), по налогу на имуществу физических лиц – на 202 957,4 тыс. руб. (в 2,3 

раза). 

Снижение неналоговых доходов за период 2010–2018 годов составило 895 795,3 

тыс. руб., или на 26,2%, в том числе: по доходам от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, – на 137 637,8 тыс. руб. (на 9,3%); по 

платежам при пользовании природными ресурсами – на 14 063,9 тыс. руб. (в 1,5 раза); по 

доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – на 

738 145,9 тыс. руб. (в 6 раз); по доходам от продажи материальных и нематериальных 

активов – на 159 692,4 тыс. руб. (на 17,5%). При этом рост поступлений по штрафам, 

санкциям, возмещению ущерба составил 75 918,8 тыс. руб. (на 44,8%). 

Сумма льгот по налогу на имущество физических лиц, не предусмотренных НК 

РФ, увеличилась на 324,0 тыс. руб., или в 6,4 раза, а по земельному налогу снизилась на 

252 395,0 тыс. руб., или в 1,7 раза. 

Недоимка по НДФЛ снизилась на 26 857,0 тыс. руб., или на 6,8%, по налогу на 

имущество физических лиц увеличилась на 111 097,0 тыс. руб., или в 2,1 раза, по 

земельному налогу увеличилась на 392 721,0 тыс. руб., или в 3,2 раза. 
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Количество МУП снизилось; количество прибыльных МУП также сократилось. 

При этом увеличилось количество МО, в которых отсутствуют прибыльные МУП. 

Количество неиспользуемых земельных участков увеличилось в 5,5 раза. 

При этом произошел значительный рост задолженности по неналоговым доходам 

(по представленным данным). 

9. Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных контрольно-счетными органами муниципальных образований по 

предмету обследования. 

Из информации, представленной 28 КСО, следует, что КСО проводят анализ 

доходной части бюджета в рамках внешней проверки, оперативной отчетности и 

экспертизы проектов нормативных правовых актов муниципальных образований. 

Контрольные мероприятия по вопросам формирования и исполнения неналоговых 

доходов и оценки эффективности управления, распоряжения и контроля за 

использованием муниципального имущества и земельных участков, провели не все КСО. 

10. Результаты параллельных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города Твери, Контрольно-

счетной палатой МО «Калининский район» и Контрольно-счетной комиссией МО 

Удомельского городского округа. 

10.1. Результаты обследования доходного потенциала и уровня обеспеченности 

налоговыми и неналоговыми доходами бюджета города Твери в 2017 и 2018 годах, а 

также анализа администрирования доходов, получаемых в бюджет города Твери в 2017 и 

2018 годах в виде арендной платы и средств от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (выборочно), 

проведенного Контрольно-счетной палаты города Твери. 

Бюджет города Твери на протяжении ряда лет утверждается и исполняется с 

дефицитом. За 2018 год бюджет исполнен с дефицитом в размере 382 517,4 тыс. руб. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2017–2018 годах из областного 

бюджета не предоставлялись, что свидетельствует о том, что уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности г. Твери превышает уровень бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов Тверской области, установленный Законом об областном 

бюджете Тверской области в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности на 2017 и 2018 годы. 

Налоговые и неналоговые доходы в общей сумме доходов составили в 2018 году 

50,4%, или 3 928 042,9 тыс. рублей. Удельный вес налоговых доходов в общей сумме 

налоговых и неналоговых доходов составил 63,4%. 

Отмечается положительная динамика по поступлениям налоговых доходов на фоне 

снижения поступлений по неналоговым доходам. 

Наибольший удельный вес в налоговых доходах (59,4%.) приходится на НДФЛ – 

1 478 919,8 тыс. руб., что на 4,1% больше утвержденных назначений. С 2015 года 

наблюдается положительная динамика поступления НДФЛ. Недоимка на 01.01.2019 

составила 382 089,0 тыс. рублей. 

Недоимка по налогу на имущество физических лиц по состоянию на 01.01.2019 

составила 80 585,0 тыс. рублей. При этом увеличилась за 2018 год на 9 467 тыс. рублей. 

Недоимка по земельному налогу составила 136 042,0 тыс. рублей. 

Поступления ЕНВД составили 272 087,1 тыс. руб., или 94,3% от бюджетных 

назначений. 

Причинами неисполнения запланированных поступлений по ЕНВД является: 

сокращение численности плательщиков, применяющих ЕНВД, вследствие их ухода на 

иные режимы налогообложения. Кроме того, выявлены случаи занижения физических 

показателей, используемых при расчете налога (торговые площади, количество 

работников и т.д.). 
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На увеличение в 2018 году поступлений по налоговым доходам по сравнению с 

2017 годом на 8,9% повлияло перевыполнение утвержденных назначений практически по 

всем группам налоговых доходов за исключением ЕНВД. В целях стабилизации данного 

доходного источника и сохранения налогооблагаемой базы по ЕНВД на уровне не ниже 

предшествующего года с 1 января 2019 года увеличен корректирующий коэффициент, 

учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности (Кос). 

Фактическое поступление неналоговых доходов составило 1 438 054,4 тыс. руб. 

Начиная с 2016 года наблюдается тенденция снижения поступлений по неналоговым 

доходам. Доля неналоговых доходов составила 8,4% в общей сумме доходов и 36,6% от 

общей суммы налоговых и неналоговых доходов. Недовыполнение утвержденных 

назначений составило 303 700,6 тыс. руб., или 17,4%. 

Наибольшее отставание от утвержденных бюджетных назначений допущено по 

доходам от использования имущества и доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов. Доходы от использования имущества составляют основную 

долю в поступлениях по неналоговым доходам (60,3%). Поступления составили 866 941,9 

тыс. руб., что на 90 510,1тыс. руб. (или на 9,5%) меньше, чем предусмотрено 

утвержденными назначениями. 

 По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, поступило 398 479,1 тыс. 

руб., что на 25 758,9 тыс. руб. (или на 6,1%) меньше утвержденных назначений.  

Основными причинами отставания является снижение кадастровой стоимости 

земельных участков, оспаривание арендаторами её результатов в комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или в суде и 

возврат переплат по арендной плате, а также выкуп земельных участков под объектами 

недвижимости. Так, выпадающие доходы по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, по этой причине составили в 

2018 году 48 765,6 тыс. рублей. 

Прочих доходов в виде платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции поступило в 2018 году на 6 022,6 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году (на 

протяжении последних лет имеет тенденцию к сокращению в результате приостановки 

процедуры проведения торгов на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций в связи с принятием Закона Тверской области от 

29.12.2016 № 89-ЗО «О перераспределении отдельных полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и органами 

государственной власти Тверской области»). На сегодняшний день новая Схема 

размещения рекламных объектов на территории города Твери не утверждена. 

В 2018 году недополучено в бюджет 14 767,0 тыс. руб. в виде арендной платы, а 

также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности МО. Основная причина – отсутствие обращений для участия в аукционах 

на право заключения договоров аренды земельных участков, в том числе под комплексное 

освоение территории. 

Проведенный анализ администрирования указанных доходов в 2017 и 2018 годах 

не выявил серьезных нарушений порядка предоставления в аренду, правильности 

оформления сделок. Нарушений действующего законодательства не установлено. В ходе 

проверки определения начальной цены аукциона на право заключения договора аренды 

нарушений действующего законодательства не установлено. Нарушений по определению 

размера арендной платы за пользование земельными участками по выборочно 

проверенным договорам аренды не установлено. 

Дебиторская задолженность по платежам от сдачи в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности, по состоянию на 01.01.2019 составила 152 088,57 тыс. 

рублей. При этом увеличилась за 2018 год на 14 887,79 тыс. рублей. Наибольший 

удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности (76,5%) составляет 
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задолженность по договорам аренды земельных участков, заключенным с МУП (на 

01.01.2019 составила 116 327,73 тыс. руб.). 

Бюджетные назначения по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну (за исключением земельных участков), не  исполнены в основном по причине 

низкой платежной дисциплины арендаторов и составили 301 022,9 тыс. руб., что на 9,6% 

(или на 31 937,1 тыс. руб.) меньше утвержденных назначений. Такое значительное 

отставание обусловлено в основном непоступлением запланированных средств 

дебиторской задолженности, образовавшейся за 2011–2012 годы, по арендной плате за 

объекты инженерной инфраструктуры от ООО «Тверь Водоканал» в сумме 50 311,3 тыс. 

рублей. 

Наличие дебиторской задолженности по доходам, поступающим в бюджет города в 

виде арендных платежей за использование муниципального имущества, свидетельствует о 

недостаточной эффективности проводимой с должниками работы главным 

администратором доходов. 

Основное отставание от утвержденных назначений допущено по доходам от 

реализации иного имущества, находящегося в собственности в результате неисполнения 

Плана приватизации. Поступило 358 296,8 тыс. руб., что на 38,0% (или на 219 181,2 тыс. 

руб.) меньше утвержденных назначений. Причиной неисполнения Плана приватизации 

является низкий спрос на неоднократно выставляемые на торги объекты. При этом 

объекты, неоднократно выставляемые на аукционах и не востребованные в связи с 

отсутствием заявок, предлагались к продаже посредством публичного предложения, что 

предполагает снижение цены до 50,0%. 

Бюджетные назначения по доходам от продажи земельных участков составили 

80 644,3 тыс. руб., или 44,9% от утвержденных назначений в результате следующих 

причин: уменьшение количества обращений граждан о предоставлении в собственность 

земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства; безвозмездная 

передача в государственную собственность Тверской области крупного объекта 

муниципальной собственности (бывшее трамвайное Депо). В соответствии с решением 

Тверской городской Думы от 14.06.2018 № 108 «Об утверждении перечня имущества, 

предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города Твери в 

государственную собственность Тверской области» площадь земельных участков 

составила 55 474 кв. м. 

Наибольший объем дебиторской задолженности сложился по доходам от 

использования имущества в сумме 1 936 281,6 тыс. руб. (или 88,0% в общей сумме 

задолженности). 

Дебиторская задолженность по  штрафам, санкциям, возмещению ущерба по 

состоянию на 01.01.2019 составила 205 938,8 тыс. руб., что составляет 9,4% от общей 

суммы задолженности. Наибольшая сумма дебиторской задолженности (67,1% от общей 

суммы) сложилась за департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства Администрации города Твери по начисленным подрядчикам 

(исполнителям) сумм неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

В целом по результатам финансово-хозяйственной деятельности МУП получен 

убыток за 2018 год в сумме 348 853,8 тыс. руб., что свидетельствует об отсутствии 

должного контроля за их деятельностью. По сравнению с 2017 годом количество 

предприятий, получивших убытки вместо прибыли, увеличилось в 3 раза. 

В целях мобилизации доходов бюджета города Твери, а также сокращения 

задолженности Администрацией города Твери утвержден План мероприятий по 

мобилизации доходов, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 

19.08.2016 № 1407. Бюджетный эффект в 2017 году составил 258 360,0 тыс. руб., в 2018 

году – 293 479,2 тыс. рублей. Наиболее эффективным мероприятием явилось проведение 
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работы по сокращению недоимки, пеней и штрафов. Бюджетный эффект от проведенной 

работы составил: в 2017 году – 213 670,6 тыс. руб.; в 2018 году – 247 848,4 тыс. рублей. 

10.2. Результаты  обследования доходного потенциала и выполнения плана 

мероприятий по мобилизации доходов, а также полноты поступлений в бюджет 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» неналоговых 

доходов за период 2017–2018 годов и проверки эффективности использования, движимого 

и недвижимого муниципального имущества, а также полноты поступлений средств, 

получаемых в виде арендной платы за 2017–2018 годы, проведенных Контрольно-счетной 

палатой МО «Калининский район». 
(тыс. руб.) 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 
Рост/Снижение 

% Сумма 

Налоговые доходы 284 752,4 318 528,6 111,9 33 776,2 

Неналоговые доходы 101 494,9 66 008,3 65,0 -35 486,6 

Безвозмездные 

поступления 

542 291,4 596 563,1     110,0 54 271,7 

ИТОГО 928 538,7 981 100,0 105,7 52 561,3 
 

Основную долю поступлений составляют безвозмездные поступления: в 2017 году 

– 58,4%, в 2018 году – 60,8%. Доля налоговых доходов составила в 2017 году – 30,7%, в 

2018 году – 32,5%. Доля неналоговых доходов в 2017 году – 10,9%, в 2018 году – 6,7%. 

Рост поступлений произошел по всем налоговым доходам, кроме госпошлины 

(уменьшение на 1 420,9 тыс. руб.). Рост поступления НДФЛ составил 28 816,4 тыс. руб.; 

налогов на совокупный доход – 6 203,1 тыс. рублей. 

Уменьшение неналоговых доходов произошло в основном за счет уменьшения 

доходов от продажи активов (уменьшение на 9 211,4 тыс. руб.) и штрафов, санкций, 

возмещения ущерба (уменьшение на 24 827,4 тыс. руб.). 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, поступили в сумме 20 496,5 

тыс. рублей. При этом начислено 30 088,9 тыс. руб., что на 8 736,9 тыс. руб. больше, чем 

предусмотрено, и не согласуется с принципом полноты отражения доходов в соответствии 

со статьей 32 БК РФ. 

Собираемость арендной платы составила 71%. 

Задолженность по налоговым доходам на 01.01.2019 увеличилась на 3 164,2 тыс. 

руб. и составила 12 700,9 тыс. рублей. Наибольшую долю занимает задолженность по 

НДФЛ – 81,8%. 

За 2018 год задолженность по доходам, получаемым в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, возросла 

на 5 223,4 тыс. руб. (или на 8,9%) и составила на 01.01.2019 100 575,4 тыс. руб., в том 

числе пени 36 497,7 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 задолженность по арендной плате в 3,1 раза выше 

поступившей суммы арендных платежей. Причинами увеличения дебиторской 

задолженности являются ненадлежащее исполнение арендаторами обязательств по уплате 

арендной платы, ненадлежащим образом организованная претензионная работа. 

Отсутствие проведения претензионной и исковой работы с задолженностью по арендной 

плате за использование муниципального имущества привело к снижению поступления 

доходов в бюджет МО. 

В нарушение п. 4 постановления Правительства РФ от 30.06.1998 № 685 «О мерах 

по обеспечению поступления в федеральный бюджет доходов от использования 

федерального имущества» срок оплаты аренды установлен в месяце, следующем  за 

месяцем предоставления. 

Ежегодная индексация арендной платы с учетом уровня инфляции не 

осуществлялась. 
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Информация о неиспользуемом имуществе (здания, сооружения в количестве 4 

единиц общей площадью 0,88 тыс. кв. м) недостоверна. Фактически в помещениях зданий 

школ в д. Черногубово и д. Полубратово, в помещении здания детского сада 

п. Суховерково и в помещении здания торгового центра д. Рязаново расположены 

отделения ФГУП «Почта России». 

В бухгалтерском учете автомобильные дороги общего пользования на учете не 

числятся, а также объекты, составляющие имущество казны. 

Аналитический учет имущества казны по данным бухгалтерского учета не 

соответствует перечню (реестру) имущества, отраженного комитетом по управлению 

имуществом. Полный и системный учет муниципального имущества, в том числе учет 

имущества казны отсутствует. Перечень (реестр) частично не содержит достоверных 

сведений об объектах муниципальной собственности. 

Перечень (реестр) обновляется несвоевременно, не по всем объектам учета указаны 

данные об объекте: общая площадь, кадастровый номер, балансовая стоимость объекта, 

сведения о регистрации прав собственности, что не позволяет идентифицировать 

отчуждаемые и передаваемые в аренду или пользование объекты с объектами учета в 

перечне (реестре). 

Объекты жилищного фонда не исключены из перечня (реестра) после изменения 

формы собственности или иных вещных прав на объекты учета. 

В перечне (реестре) как объекты учета не числятся МУП и имущество органов 

районного самоуправления, имеющих самостоятельный баланс. 

План приватизации исполнен не полностью (в 2017 году – на 1 420,8 тыс. руб., в 

2018 году – на 1 266,0 тыс. руб.). Отчет о результатах приватизации муниципального 

имущества на рассмотрение и утверждение Собрания депутатов не представлялся. 

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

данные инвентаризации имущества, составляющего казну, не соответствуют данным, 

отраженным в перечне (реестре), представленным комитетом по управлению имуществом. 

Сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета не 

осуществлялось; инвентаризация финансовых обязательств и проверка полноты 

отражения в учете обязательств по арендным платежам не производилась. 

Полномочия созданной в соответствии с постановлением администрации МО 

Тверской области «Калининский район» от 29.12.2016 комиссии по эффективному 

использованию муниципального имущества не осуществлялись. Администрация МО 

«Калининский район», Финансовое управление, Комитет по управлению имуществом не 

осуществляли контроль за своевременным и полным начислением и поступлением в 

бюджет доходов от использования муниципального имущества. 

10.3. Результаты проверки по вопросу администрирования неналоговых доходов, а 

также обследования доходного потенциала и уровня обеспеченности налоговыми 

доходами Удомельского городского округа в 2017–2018 годах, проведенных Контрольно-

счетной комиссией МО Удомельского городского округа. 

По налоговым и неналоговым доходам исполнение составило в сумме 257 215,3 

тыс. руб., или 88%. 

Налоговые и неналоговые доходы в 2018 году формировались в основном за счёт: 

НДФЛ (20% от общей  суммы  доходов); земельного налога (2,7%); ЕНВД (1,8%); доходов 

от использования имущества (1,2%); доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов (0,8%). 

Исполнение бюджетных назначений по итогам 2018 года составило: по НДФЛ – в 

сумме 170 372,8 тыс. руб., или 93,1%; по доходам от использования имущества – 10 103,0 

тыс. руб., или 104,2%; по ЕНВД – 14 932,4 тыс. руб., или 98,4%; по земельному налогу – 

31 295,7 тыс. руб., или 101,2%. 
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Уменьшение поступления доходов от использования имущества связано с 

обращением взыскания на имущественные права Администрации Удомельского ГО в виде 

дебиторской задолженности за предоставленное в аренду имущество (недополучено 

доходов в бюджет 1 888,5 тыс. руб.). 
(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование вида доходов  

2016 год 

(перв. 

утвер. 

План) 

2017 год (перв. 

утвер. План) 

2018 год (перв. 

утвер. План) 

2019 год 

(перв. утвер. 

План) 

1 
Налог на доходы физических 

лиц 
296271,1 132077,0 131586,8 128046,3 

2 
Дополнительный норматив по 

НДФЛ  
54610,0 57975,0 66116,0 

3 ЕНВД 23578,0 24358,0 16572,0 14227,0 

4 
Единый сельскохозяйственный 

налог 
69,0 97,0 38,0 33,0 

5 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

1822,0 2408,0 2511,0 3208,0 

6 
Налог на имущество 

физических лиц 
3316,0 5315,0 9837,0 8305,0 

7 Земельный налог 30824,0 15354,0 22934,0 26017,0 

8 
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
355 880,1 234 219,0 241 453,8 245 952,3 

9 
Дотация на 

сбалансированность бюджета 
14405,2 17566,0 0,0 0,0 

10 

Дотация муниципальным 

образованиям Тверской 

области, прошедшим 

процедуру преобразования и 

создания вновь образованных 

муниципальных образований с 

наделением их статусом 

городского округа 

995,7 124456,0 134796,0 130298,0 

 ВСЕГО 371 281,0 376 250,0 376 249,8 376 250,3 
 

Из приведенных выше данных видно, что дополнительный норматив с каждым 

годом увеличивается на коэффициент инфляции, в связи с индексацией заработной платы, 

тарифов, цен на товары и услуги. Выделенная дотация муниципальным образованиям 

Тверской области, прошедшим процедуру преобразования и создания вновь образованных 

муниципальных образований с наделением их статусом городского округа, лишь 

уравнивает доходную часть по сравнению с 2017 годом (нижняя строка «Всего») и не 

стимулирует к сохранению и развитию налогового потенциала. При этом необходимо 

внесение изменения в методику распределения данной дотации в части применения 

коэффициента инфляции. 

Финансовое положение Удомельского ГО в настоящее время крайне сложное. 

Кредиторская задолженность на 01.11.2019 составляет 78,5 млн рублей. В Финансовом 

управлении Администрации Удомельского ГО на 01.11.2019 на учете числятся 

исполнительные листы на общую сумму 52,9 млн руб., требующие срочного погашения.  

В Реестре муниципального имущества в нарушение п. 4 Приказа Министерства 

экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» не по всем 

объектам указаны следующие сведения: кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества; площадь, протяженность или иные параметры, 

характеризующие физические свойства недвижимого имущества; сведения о балансовой 
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стоимости недвижимого имущества; сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества. 

При анализе реестра муниципального имущества установлено, что 57 объектов 

муниципального имущества общей площадью 14 тыс. кв. м не используется. 

 Увеличение суммы задолженности по арендной плате за имущество на 

01.01.2019 составило 2 099,4 тыс. руб.; 

 Наблюдается отрицательная динамика по доходам, получаемым в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков; по  доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну (за исключением земельных участков); по доходам, получаемые в виде арендной 

платы за земли после разграничения государственной собственности на землю. 

Методическое обеспечение планирования неналоговых доходов  отсутствовало, в 

результате чего провести анализ обоснованности объемов планируемых доходов не 

представляется возможным. 

Цель 2 

Оценка выравнивания бюджетной обеспеченности по муниципальным 

образованиям Тверской области. 

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) Тверской области из областного бюджета определяется в 

соответствии с Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) из областного бюджета, утвержденной законом Тверской 

области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской области» 

(далее – Методика). 

В соответствии с методикой расчета дотации на выравнивание на 2018-2020 годы 

исключены 3 МО, имеющие бюджетную обеспеченность выше критерия выравнивания: 

г. Тверь с бюджетной обеспеченностью на 2018 год 7 448,64 руб.; Калининский район – 

7 217,59 руб.; ЗАТО Солнечный – 9 309,04 рублей. 

Исполнение областного бюджета Тверской области за 2018 год характеризуется 

100-процентным выполнением обязательств областного бюджета перед МО в части 

предоставления дотаций на выравнивание (741 308 тыс. руб.). 

При распределении дотации на выравнивание часть дотаций в сумме 2 553 097 тыс. 

руб. по всем МО была полностью или частично замещена дополнительными нормативами 

отчислений от НДФЛ. 

Согласно расчету к проекту бюджета на 2018 год «Нормативы отчислений от 

НДФЛ для зачисления в бюджеты муниципальных районов и городских округов на 2018 

год» плановая сумма отчислений НДФЛ (за вычетом МО, имеющих бюджетную 

обеспеченность выше критерия выравнивания) составила 4 481 485 тыс. рублей. 

Поступления НДФЛ в бюджеты муниципальных районов и городских округов (за 

вычетом МО, имеющих бюджетную обеспеченность выше критерия выравнивания) по 

итогам исполнения за 2018 год составили 4 953 201,7 тыс. рублей. 

Следовательно, за счет замещения части дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ муниципальные 

районы и городские округа получили доходы в сумме 2 821 833 тыс. руб. (2 553 097: 

4 481 485 х 4 953 201,7), что на 268 736 тыс. руб. больше утвержденной законом о 

бюджете на 2018 год суммы дотации на выравнивание, замещаемой дополнительными 

нормативами от НДФЛ. Соответственно, МО получили дополнительный доход в сумме 

268 736 тыс. рублей. 

В ходе обследования было проверено расчетное достижение критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности (далее – РБО) на 2018 год путем 
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деления налогового потенциала, увеличенного на дотацию на выравнивание в расчете на 

душу населения (прогнозируемая величина поступлений налоговых доходов и дотации на 

выравнивание), на индекс бюджетных расходов (далее – ИБР). 

Критерий выравнивания РБО по МО, имеющих право на дотацию, достигнут по 

всем МО. При этом Селижаровскому району предоставлена дотация на выравнивание, 

обеспечившая РБО на 390 руб. больше, чем установленный законом о бюджете критерий 

выравнивания РБО в соответствии с п. 7 ст. 138 БК РФ (плановый расчетный размер 

дотации на выравнивание по Селижаровскому району был дополнительно увеличен на 

5 581 тыс. руб. (до уровня дотации на выравнивание, установленного на 2018 год в сумме 

69 076 тыс. руб. в законе о бюджете на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов). 

Соотношение РБО между пятью самыми обеспеченными МО и минимально 

обеспеченными МО до выравнивания составляло 6,1 раз, после выравнивания – 1,1 раза. 

Соотношение бюджетной обеспеченности по итогам исполнения бюджета за 2018 

год между пятью самыми обеспеченными МО и минимально обеспеченными МО 

составило 1,3 раза. 

Таким образом, действующая методика распределения межбюджетных 

трансфертов на выравнивание обеспечила выравнивание РБО и бюджетной 

обеспеченности по итогам исполнения бюджетов за 2018 год с учетом планового ИБР. 

При этом следует отметить, что по результатам анализа бюджетной 

обеспеченности за 2018 год по фактически поступившим доходам по итогам 

исполнения бюджетов 4 МО не достигли критерия выравнивания в сумме 7 174 руб.: 

ЗАТО Озерный с РБО – 6 859 руб., Удомельский ГО с РБО – 7 092 руб., Лесной район с 

РБО – 7 167 руб. и Зубцовский район с РБО – 6 981 рублей. При этом численность в 

Зубцовском районе снизилась на 447 чел., в Удомельском городском округе – на 1 698 

чел., в Лесном районе – на 106 чел., а в ЗАТО Озерный выросла на 121 человек (при 

численности, используемой при расчете дотации, критерий выравнивания не достигается). 

По результатам анализа исполнения налоговых доходов, участвующих в расчете 

дотации на выравнивание на 2018 год, и величины дотации, полученной по 

дополнительному нормативу НДФЛ в 2018 году городскими округами (7) и ЗАТО (2) 

установлено следующее. 

Превышение суммы фактических налоговых доходов, участвующих в расчете 

дотации на выравнивание, по сравнению с прогнозной величиной составило: 4,8% – по 

городу Твери; 2,7% – по городу Торжку; 0,3% – по Осташковскому ГО; 7,5% – по городу 

Кимры. Снижение поступлений налоговых доходов по сравнению с прогнозом произошло 

в г. Вышний Волочек на 4,4%, в г. Ржев – на 2,0%, в Удомельском ГО, ЗАТО Озерный и 

ЗАТО Солнечный – на 4,2; 4,0 и 5,6% соответственно. 

При этом не получили дотацию г. Тверь и ЗАТО Солнечный в связи с бюджетной 

обеспеченностью выше критерия выравнивания. 

7 МО получили дотацию на выравнивание в виде дополнительных нормативов по 

НДФЛ, из них 3 МО выше планируемой суммы отчислений по НДФЛ: г. Вышний 

Волочек – на 14,3%, г. Кимры – на 14,2%, г. Торжок – на 8,1%; 4 МО – ниже: 

Удомельский ГО – на 10,1%, Осташковский ГО – на 5,3%, ЗАТО Озерный – на 2,6% и 

г. Ржев – на 0,02%. 

Превышение поступлений за 2018 год над прогнозируемыми объемами доходов  в 

г. Кимры на 7,5% и по дополнительному нормативу по НДФЛ на 14,2% привело к 

превышению фактической РБО с учетом планового ИБР (8 193,98 руб.) над критерием 

выравнивания (7 174,18 руб.) на 14,2%. 

Снижение поступлений за 2018 год по сравнению с прогнозируемыми объемами 

доходов в ЗАТО Озерный на 4,0% и по дополнительному нормативу по НДФЛ на 2,6% 

привело к снижению фактической РБО с учетом планового ИБР (6 858,96 руб.) по 

сравнению с критерием выравнивания на 4,4%. 
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По результатам анализа раздела IV «Определение индекса бюджетных расходов» 

Методики установлено, что требовалось внести изменения: 

- в части увеличения количества групп МО в связи с тем, что в п. 4 раздела IV 

Методики предполагает несопоставимость по численности населения МО внутри группы; 

- в части определения показателя ИБР в соответствии с пунктом 6.7 Методических 

рекомендаций Минфина России органам государственной власти субъектов РФ и органам 

местного самоуправления по регулированию межбюджетных отношений на региональном 

и муниципальных уровнях, в соответствии с которым  ИБР определяет, на сколько больше 

(меньше) средств бюджета муниципального образования в расчете на одного жителя по 

сравнению со средним по всем муниципальным образованиям данного типа уровнем 

необходимо затратить для осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования с учетом специфики социально-демографического 

состава обслуживаемого населения и иных объективных факторов, влияющих на 

стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

В соответствии с внесенными изменениями в Методику законом Тверской области 

от 20.12.2019 № 90-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

межбюджетных отношениях в Тверской области» (далее – Закон № 90-ЗО): 

- увеличено количество групп муниципальных образований с семи в действующей 

редакции до одиннадцати; 

- при определении индекса налогового потенциала муниципального района 

(городского округа) в случае превышения темпа роста расчетного поступления НДФЛ 

муниципального района над темпами роста поступления НДФЛ с территорий 

муниципальных районов и городских округов Тверской области,  расчетный налоговый 

потенциал такого муниципального района (округа) рассчитывается с учетом превышения 

темпов роста не в полном объеме, а со снижением в соответствии с установленными 

коэффициентами на 0,5 и 0,7. Таким образом, повышается заинтересованность органов 

местного самоуправления муниципальных образований в увеличении налоговых доходов 

местных бюджетов и повышении эффективности использования бюджетных средств; 

- ИБР определяется по группам полномочий на основании свода реестров 

расходных обязательств МО за отчетный финансовый год в соответствии с порядком 

определения расчетного объема расходных обязательств МО, утвержденным правовым 

актом Правительства Тверской области. В настоящее время вышеуказанный правовой акт 

отсутствует.  

Таким образом, принятие решения перейти при расчете ИБР от метода 

поддерживания ранее определенного уровня доходов к методу расчетного объема 

расходных обязательств муниципальных образований является положительным фактором.  

Следует отметить, что существующая зависимость местных бюджетов от 

финансовой помощи не повышают мотивацию местных органов власти к расширению 

собственной налоговой базы. 

Вместе с тем согласно ст. 4 закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О 

межбюджетных отношениях в Тверской области» межбюджетные отношения в Тверской 

области основываются, в том числе на принципе повышения заинтересованности органов 

местного самоуправления муниципальных образований в увеличении налоговых доходов 

местных бюджетов. 

В соответствии с вышеуказанным законом принято постановление от 23.10.2012 

№ 631-пп «О порядке предоставления дотаций муниципальным районам и городским 

округам Тверской области на стимулирование повышения эффективности бюджетных 

расходов», согласно которому распределение дотаций осуществляется по двум 

направлениям: по результатам мониторинга качества финансового менеджмента в 

муниципальных образованиях Тверской области; по результатам принимаемых законов 

Тверской области о преобразовании муниципальных образований Тверской области. 
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Согласно п. 8 вышеуказанного постановления общий объем дотации для первого 

направления составил 2 500 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства 

Тверской области от 30.08.2019 № 308-пп объем дотации на стимулирование повышения 

эффективности бюджетных расходов распределен следующим МО: Западнодвинский 

район – 625 тыс. руб.; Краснохолмский район – 500 тыс. руб.; Пеновский район – 250 тыс. 

руб.; Старицкий район – 875 тыс. руб.; ЗАТО Озерный – 250 тыс. рублей. 

Следует отметить незначительный размер суммы, направленной на 

стимулирование муниципальных образований к развитию финансового менеджмента, в 

том числе к увеличению доходной базы местных бюджетов. 

Согласно Отчету о реализации ГП Тверской области «Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2018 годы 

за 2018 год показатель 1 «Доля муниципальных районов (городских округов) Тверской 

области, улучшивших процент достижения максимального балла по показателям качества 

управления муниципальными финансами по сравнению с предыдущим годом, в общем 

количестве муниципальных районов (городских округов) Тверской области» задачи 2 

«Стимулирование повышения качества и эффективности управления финансовой 

системой в муниципальных образованиях Тверской области» не выполнен с индексом 

достижения планового значения показателя 0,93 (план – 50%, факт – 46,5%). По 

результатам сформированного рейтинга муниципальных образований Тверской области 

по качеству управления муниципальными финансами в 2018 году, 20 муниципальных 

образований Тверской области улучшили результат оценки качества управления 

муниципальными финансами по сравнению с предыдущим годом. 

За период 2010-2018 годы критерий выравнивания РБО вырос в 1,9 раз (с 3 819 руб. 

в 2010 году до 7 174,18 руб. в 2018 году). При этом утвержденный объем дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов 

вырос в 2,2 раза (с 1 487 137 тыс. руб. в 2010 году до 3 294 405 тыс. руб. в 2018 году). 

За вышеуказанный период доля замещения дотации дополнительными 

нормативами по НДФЛ в общем объеме дотации выросла на 4,8 процентных пункта (в 

2010 году – 72,7% (замена допнормативами 1 080 410 тыс. руб.), в 2018 году – 77,5% 

(замена допнормативами 2 553 097 тыс. руб.)). Рост доли замещения дотации 

дополнительными нормативами по НДФЛ в общем объеме дотации за указанный период 

является положительным фактором, увеличивающим заинтересованность муниципальных 

образований в развитии налоговой базы. 

В целях совершенствования подходов к межбюджетному регулированию 

целесообразно создание системы стимулов для органов местного самоуправления 

муниципальных образований к увеличению налоговых доходов от источников на своей 

территории. 

Следует отметить, что Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования 

межбюджетных отношений» (п. 3 ст. 138 БК РФ) законами субъектов Российской 

Федерации может быть предусмотрено, что при определении уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов)  помимо налоговых доходов, указанных в абзаце втором указанного пункта, 

могут учитываться неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (городских 

округов), формируемые за счет: платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

платы за передачу в аренду земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также за счет средств от продажи прав на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков; платы за передачу в аренду земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также за счет средств от 

продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков. 

  

consultantplus://offline/ref=82019ABA34BEEA182CB18D2B448FC4231C6AA0AC37ABF781ADC64B64D66E930F6C91FF3E3886E963C4569DD84404DBF651238B121380z9u4K
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Выводы. 

Цель 1 

Выявить проблемы формирования доходного потенциала муниципальных 

образований Тверской области и выработать предложения по увеличению 

поступлений по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет 

Тверской области. 

Всего доходы консолидированных бюджетов МО за 2018 год составили 29 055 

864,5 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 13 131 043,8 тыс. руб., или 

45,2% от общей суммы доходов. Безвозмездные поступления составили 15 924 820,7 тыс. 

руб., или 54,8%. 

В 35 МО (81% от общего количества) безвозмездные поступления составляют 

более 50%. При этом в 6 МО доля безвозмездных поступлений составляет более 70% 

(Жарковский, Оленинский, Спировский, Фировский районы, ЗАТО Озерный и ЗАТО 

Солнечный). В общей сумме налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов 

составляет 80,8%. 

В 2018 году по налоговым доходам достигнуто исполнение бюджетных назначений 

(103,2% к годовым назначениям). При этом не выполнены бюджетные назначения  по 

налогу на имущество физических лиц (93,2%) и ЕНВД (97,4%). Исполнение по 

неналоговым доходам составило 84,2%. 

1. Проблемы формирования налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов. 

1.1. Снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов. 

1.1.1. Снижение поступлений налоговых доходов в 7 МО, в том числе: г. Ржев, 

г. Торжок, Весьегонский, Ржевский и Фировский районы, ЗАТО Солнечный, 

Осташковский городской округ (на 24,4%). 

1.1.2. Снижение поступления НДФЛ 5 МО, земельного налога в 22 МО, налога на 

имущество физических лиц в 11 МО. 

1.1.3. Общее снижение поступлений по налогу на совокупный доход (на 44 450,7 

тыс. руб., или на 5,6%, в 37 МО), что свидетельствует о некотором снижении 

предпринимательской деятельности. 

1.1.4. Общее снижение поступлений по неналоговым доходам (на 164 212,7 тыс. 

руб., или на 6,1%) в 29 МО. 

Снижение поступлений по трем неналоговым доходам: платежам при пользовании 

природными ресурсами (на 21,5%) в 30 МО; доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов (на 26,5%) в 24 МО и штрафам, санкциям, возмещению ущерба 

(на 5,5%) в 16 МО. 

1.2. Наличие задолженности по налоговым и неналоговым доходам. 

1.2.1. По налоговым доходам: по НДФЛ – 283 248,4 тыс. руб. (в 37 МО); по налогу 

на имущество физических лиц – 211 379,0 тыс. руб. При этом в 5 МО сумма 

задолженности больше суммы поступления в 2018 году (в Сонковском районе – в 4,4 

раза); по земельному налогу – 568 348,0 тыс. руб. При этом в 3 МО сумма задолженности 

больше суммы поступления в 2018 году (в Пеновском районе – в 6,6 раза). 

1.2.2. По неналоговым доходам в сумме 3 117 340,5 тыс. рублей. При этом  по 

доходам от использования имущества – 2 713 970,0 тыс. руб. (в 43 МО). В 18 МО (41,9%) 

сумма задолженности больше суммы поступления в 2018 году.  

1.3. Рост задолженности по налоговым и неналоговым доходам.  

1.3.1. Рост задолженности по земельному налогу на 34 750,0 тыс. руб., или на 6,5%, 

в 23 МО. 

1.3.2. Рост задолженности по НДФЛ в 19 МО; по налогу на имущество физических 

лиц в 17 МО. 

Рост задолженности по налоговым доходам свидетельствует не только о снижении 

платежеспособности налогоплательщиков, но и о снижении эффективности принимаемых 
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мер налоговыми органами по взысканию задолженности в результате несвоевременного 

направления уведомлений, несовершенства баз данных. 

1.3.3. Рост задолженности  по неналоговым доходам в 31 МО. 

Рост заложенности по доходам от использования имущества в 30 МО; по доходам 

от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 17 МО; по доходам 

от продажи материальных и нематериальных активов в 2 МО; по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба в 7 МО. 

Рост задолженности по неналоговым доходам свидетельствует не только о 

снижении платежеспособности и недобросовестности плательщиков, но и о 

недостаточной претензионно-исковой работе по взысканию задолженности. 

При этом в порядках осуществления бюджетных полномочий некоторых главных 

администраторов (администраторов) доходов не установлены: даты начисления дохода, 

что ведет к риску не отражения дебиторской задолженности и, соответственно, к 

искажению отчетности в части объема дебиторской задолженности, а также к 

неисполнению в полном объеме полномочий по администрированию доходов 

(своевременное принятие мер по взысканию дебиторской задолженности); а также сроки 

осуществления процедур взыскания, что приводит к увеличению срока взыскания 

задолженности, утрате возможности ее взыскания и, как следствие, к образованию 

безнадежной к взысканию дебиторской задолженности в местный бюджет. 

1.4. Наличие неэффективных льгот по налогу на имущество физических лиц и по 

земельному налогу. 

1.5. Недостаточная эффективность межведомственного взаимодействия, а именно 

обмена сведениями для уточнения характеристик объектов недвижимого имущества с 

целью уточнения характеристик объектов недвижимого имущества для их внесения в 

ЕГРН с последующей выгрузкой данных в УФНС по Тверской области. 

1.6. Снижение в 2018 году собираемости налога на имущество физических лиц 

(собираемость – 87,8%). 

1.7. Низкая эффективность осуществления муниципального земельного контроля. 

1.8. Недостаточная эффективность работы межведомственных комиссий по 

легализации «теневой» заработной платы. 

1.9. Отсутствие конкретных значений показателей ожидаемых результатов 

выполнения мероприятий Планов по мобилизации доходов (росту налоговых и 

неналоговых доходов), в результате чего оценить выполнение Планов не представляется 

возможным. 

1.10. Невыполнение Планов приватизации. 

1.11. Непереоформление земельных участков из постоянного бессрочного 

пользования в аренду или в собственность МУП. 

1.12. Низкие размеры ставок платы за пользование жилыми помещениями (платы 

за наем) муниципального жилого фонда. При этом не предусматривается ежегодное 

индексирование платы. 

1.13. Низкий установленный размер части прибыли МУП, подлежащей 

перечислению в бюджет МО.  Низкий контроль за деятельностью МУП.  

1.14. Просрочка арендаторами сроков уплаты арендной платы и неначисление 

пени. 

1.15. Недостаточная эффективность администрирования неналоговых доходов, а 

также претензионно-исковой работы. 

1.16. Нарушения в расчетах арендной платы; при наличии решений арбитражного 

суда несвоевременное отражение суммы задолженности; несвоевременная подача исков. 

1.7. Отсутствие методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет; не 

проведение инвентаризации дебиторской задолженности по арендным платежам за землю; 

искажение отчетных данных о дебиторской задолженности; на заседаниях 

межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины не 
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рассматривались вопросы по обеспечению поступлений неналоговых доходов, 

сокращению задолженности по неналоговым платежам. 

1.18. Срок оплаты аренды установлен в месяце, следующем  за месяцем 

предоставления имущества. 

1.19. Отсутствие административных регламентов. 

1.20. Нарушения по ведению реестра муниципального имущества 

(несвоевременный и неполный учет) в бюджетном учете муниципального имущества. 

Недостаточная работа по регистрации муниципального имущества. 

1.21. Нарушения процедуры признания безнадежной к взысканию и подлежащей 

списанию задолженности по неналоговым доходам. 

1.22. Не осуществление ежегодной индексация арендной платы. 

1.23. Не осуществление полномочий комиссии по эффективному использованию 

муниципального имущества. 

2. Резервы увеличения доходной части местных бюджетов: 

- минимизация задолженности по НДФЛ, налогу на имущество физических лиц и 

земельному налогу; 

- минимизация задолженности по неналоговым доходам;  

- отмена неэффективных налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц 

и земельному налогу, установленных органами местного самоуправления; 

- повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов; 

- повышение эффективности использования имущества МУП и, соответственно, 

увеличение платежей части прибыли; повышение установленного размера части прибыли, 

остающейся в распоряжении МУП после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования; 

- осуществление контроля за использованием муниципального имущества и 

земельных участков, предоставленных в аренду; 

- снижение доли неиспользуемого имущества; 

- включение в Планы приватизации неиспользуемого имущества и выполнение 

установленных Планами приватизации показателей; 

- переоформление земельных участков из постоянного бессрочного пользования в 

аренду или в собственность МУП; 

- повышение ставки платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем), а 

также ее ежегодное индексирование; 

- начисление пени за просрочку уплаты арендной платы; 

- осуществление ежегодной индексации арендной платы. 

3. Предложения по увеличению поступлений по налоговым и неналоговым 

доходам в консолидированный бюджет Тверской области. 

В целях повышения доходного потенциала муниципальным образованиям 

Тверской области  необходимо принять следующие основные меры: 

- усиление межведомственного взаимодействия, в том числе улучшение обмена 

сведениями для уточнения характеристик объектов недвижимого имущества; 

- активизация работы межведомственных комиссий по легализации «теневой» 

заработной платы и по укреплению налоговой дисциплины и урегулированию 

задолженности;  

- повышение качества администрирования неналоговых доходов, в том числе по 

взысканию задолженности по неналоговым доходам; 

- наращивание налогового и неналогового потенциала (выявление потенциальных 

доходных источников местных бюджетов, использование имеющихся резервов в целях 

увеличения поступления доходов); 

- создание условий для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики; 

- содействие среднему и малому бизнесу в целях развития предпринимательства;  
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- совершенствование нормативной правовой базы для повышения качества 

администрирования неналоговых доходов. 

Реализация всех перечисленных выше мер является необходимым условием для 

обеспечения роста собственной доходной базы, уменьшения дефицита, снижения объема 

муниципальных заимствований, а также повышения эффективности системы управления 

муниципальными финансами и, как следствие, минимизации рисков несбалансированности 

местных бюджетов в среднесрочном периоде. 

4. Результаты параллельных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города Твери,  Контрольно-

счетной палатой МО «Калининский район» и Контрольно-счетной комиссией МО 

Удомельского городского округа, свидетельствуют о наличии в основном тех же проблем, 

которые выявлены по результатам обследования, проведенного Контрольно-счетной 

палатой Тверской области: 

- снижение поступлений по ЕНВД (г. Тверь на 5,7%); 

- снижение поступлений по неналоговым доходам; 

- неисполнение утвержденных бюджетных назначений по налоговым и 

неналоговым доходам (г. Тверь на 4,5%, Удомельский ГО на 4,2%);  

- наличие задолженности по налоговым и неналоговым доходам и ее рост; 

- невыполнение плана Приватизации; 

- наличие неиспользуемого имущества; 

- нарушения по ведению реестра муниципального имущества (Калининский район 

и Удомельский ГО); 

- недостаточная эффективность администрирования неналоговых доходов, а также 

претензионно-исковой работы. 

Цель 2  

Оценка выравнивания бюджетной обеспеченности по муниципальным 

образованиям Тверской области. 

Критерий выравнивания РБО по МО, имеющих право на дотацию, достигнут по 

всем МО. Соотношение РБО между пятью самыми обеспеченными МО и минимально 

обеспеченными МО до выравнивания составляло 6,1 раз, после выравнивания – 1,1 раза. 

При этом соотношение бюджетной  обеспеченности по итогам исполнения бюджета за 

2018 год между пятью самыми обеспеченными МО и минимально обеспеченными МО 

составило 1,3 раза. Таким образом, существующая методика распределения 

межбюджетных трансфертов на выравнивание обеспечила выравнивание расчетной 

бюджетной обеспеченности МО и бюджетной обеспеченности по итогам исполнения 

бюджетов за 2018 год с учетом планового ИБР. 

Вместе с тем данная методика требовала внесения изменений. В соответствии с 

внесенными изменениями в Методику Законом № 90-ЗО повышается заинтересованность 

органов местного самоуправления муниципальных образований в увеличении налоговых 

доходов местных бюджетов и повышении эффективности использования бюджетных 

средств. Принятие решение перейти при расчете ИБР от метода поддерживания ранее 

определенного уровня доходов к методу расчетного объема расходных обязательств 

муниципальных образований является положительным фактором.  

Существующая зависимость местных бюджетов от финансовой помощи не 

повышает мотивацию местных органов власти к расширению собственной налоговой 

базы. 

Сумма, направленная на стимулирование муниципальных образований к развитию 

финансового менеджмента, в том числе к увеличению доходной базы местных бюджетов, 

незначительна. 

В целях совершенствования подходов к межбюджетному регулированию 

целесообразно создание системы стимулов для органов местного самоуправления 
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муниципальных образований к увеличению налоговых доходов от источников на своей 

территории. 

Предложения по результатам контрольного мероприятия 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить информационное письмо председателю Правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Тверской области» Н.Н. Бараннику с предложениями 

о необходимости активизации принятия мер по повышению доходного потенциала всеми 

муниципальными образованиями Тверской области. 

4. Направить информационные письма администрациям муниципальных 

образований Тверской области в целях устранения нарушений действующего 

законодательства в нормативных документах.  

5. Направить отчет и информационное письмо в Министерство финансов Тверской 

области с предложениями рассмотреть вопрос об увеличении объема дотаций по 

результатам мониторинга качества финансового менеджмента в муниципальных 

образованиях Тверской области в целях стимулирования муниципальных образований к 

развитию финансового менеджмента, в том числе к увеличению доходной базы местных 

бюджетов. Кроме того, усилить осуществление контроля за  выполнением 

муниципальными образованиями мероприятий, установленных в Планах по мобилизации 

доходов (росту налоговых и неналоговых доходов). 

6. Направить отчет в Контрольно-счетную палату города Твери, Контрольно-

счетную палату МО «Калининский район» и Контрольно-счетную комиссию 

Удомельского городского округа в соответствии с Решениями о проведении 

параллельного экспертно-аналитического мероприятия от 06.06.2019. 

7. Направить информационное письмо заместителю Председателя Правительства 

Тверской области, отвечающему за вопросы формирования финансовой, бюджетной и 

кредитной политики. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия утвержден 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 35 (229) 

от 27.12.2019). 
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Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия 
«Анализ эффективности использования бюджетных средств, 

направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

Отчет Контрольно-счетной палаты Тверской области подготовлен в соответствии 

со статьями 157, 268
1
 Бюджетного кодекса РФ, статьей 98 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 9 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 

пунктом 10 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77 (с изм. от 04.09.2019 № 47), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области 

от 10.09.2019 № 49. 

Предмет мероприятия: использование бюджетных средств, направленных на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Цель мероприятия: оценка результатов, достижения целей закупок и анализ 

использования средств бюджета Тверской области на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта. 

Объекты мероприятия: Министерство транспорта Тверской области, 

государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской области», Департамент дорожного хозяйства, благоустройства 

и транспорта администрации города Твери (по запросам). 

Исследуемый период: с 01.01.2019 по 01.11.2019. 

Сроки проведения мероприятия: с 01.10.2019 по 16.12.2019 (с перерывом с 

05.11.2019 по 06.12.2019). 

Результаты мероприятия:  

1. Анализ регионального проекта «Дорожная сеть». Анализ 

своевременности заключения соглашения на предоставление иного межбюджетного 

трансферта на достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих 

достижение результатов федерального проекта «Дорожная сеть». Анализ 

согласованности показателей регионального проекта, государственной программы, 

Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта. 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее 

– НП, Национальный проект)
673

 предусматривает реализацию 4 федеральных проектов, 

один из которых – федеральный проект «Дорожная сеть». 

В целях реализации федерального проекта «Дорожная сеть» в Тверской области 

разработан и утвержден Губернатором Тверской области 14 декабря 2018 года Паспорт 

регионального проекта (программы) Тверской области «Программа дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети на 2019-2024 годы» (далее – Паспорт Регионального проекта, 

Региональный проект). Срок начала реализации проекта – 14.12.2018, срок окончания 

реализации проекта – 31.12.2024. 

В соответствии с положением об организации проектной деятельности в 

Правительстве РФ
674

 «региональный проект» – проект, обеспечивающий достижение 

                                                 
673

 Паспорт утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 15). 



1397 

 

 
 

целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся 

к законодательно установленным полномочиям субъекта РФ, а также к вопросам местного 

значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного 

субъекта РФ. 

Одними из принципов подготовки регионального проекта в соответствии с п. 3 

Методических рекомендаций по подготовке региональных проектов
675

 являются: 

обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта, 

определение целей и показателей регионального проекта, направленных на достижение 

целей и показателей федерального проекта, а также включение в паспорт регионального 

проекта показателей федерального проекта по соответствующему субъекту РФ, 

утвержденных в паспорте федерального проекта. 

Вместе с тем согласно Методическим рекомендациям по разработке региональных 

проектов в целях реализации федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»
676

 (далее – Методические рекомендации Минтранса 

РФ) могут формироваться один или два региональных проекта. 

Таким образом, Методические рекомендации Минтранса РФ не в полной мере 

соответствуют требованиям Методических рекомендаций по подготовке региональных 

проектов, подготовленных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

31.10.2018 № 1288. 

Паспорт Регионального проекта, утвержденный Губернатором 14.12.2018, 

включает в себя показатели реализации 2 федеральных проектов – «Дорожная сеть» и 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». При этом в Региональном 

проекте отражены цели, показатели, задачи и результаты их реализации без 

конкретизации на достижение результатов какого федерального проекта – «Дорожная 

сеть» или «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – они направлены.  

Паспорт Регионального проекта предусматривает следующие цели и показатели 

реализации федерального проекта «Дорожная сеть»: 
 

 

Наименование цели и показателя 

Значение 
показателя 

на 2019 

год, % 

Увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 

нормативным требованиям, в их общей протяженности до 33,7% (относительно их 

протяженности по состоянию на 31.12.2017) 

26,4% 

Снижение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в 

режиме перегрузки, в их общей протяженности не менее чем на 10% по сравнению с 2017 годом 
0 

Снижение в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 

годом 

100 

Доведение в 2024 году в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85,0% (относительно их 

протяженности по состоянию на 31.12.2017) 

46,7 

 

Реализация мероприятий Регионального проекта осуществляется в рамках 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы (далее – Госпрограмма)
 677

. 

                                                                                                                                                             
674 Утверждено постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288. 
675

 Разработаны в целях подготовки региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральный проектов, входящих в состав национальных проектов, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». 
676

 Размещены на официальном сайте Минтранса РФ. 
677

 Утверждена постановлением Правительства Тверской области от 10.11.2015 № 525-пп. 

consultantplus://offline/ref=ACA63D82BB1F7359109ACC39DA1EADD2091CFC4117713868D89F90098D3993C5C287D2C64A193D5CB983E81CA54A594169520324FA3877B4F00BO
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Следует отметить, что Госпрограмма (в ред. 05.03.2019 № 75-пп) дополнена 

приложением 15 «Паспорт. Региональный проект. Программа дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети 

на 2019–2024 годы». Срок начала реализации проекта – 03.12.2018, срок окончания 

реализации проекта – 31.12.2024 (возможность включения регионального проекта в 

Госпрограмму отражена в письме Минтранса РФ от 16.11.2018 № ИА-24/17053, 

направленном в адрес глав субъектов РФ). 

Необходимо отметить, что по целям, показателям, задачам и результатам 

Регионального проекта, являющегося приложением к Госпрограмме, данный документ 

идентичен паспорту Регионального проекта, утвержденного Губернатором Тверской 

области 14.12.2018, однако имеются некоторые отличия по сроку начала его 

реализации, объемам финансирования и по структурному составу. 

Так, в Региональном проекте, являющемся приложением к Госпрограмме, 

отсутствуют: 

 Наименование 

таблица № 1 

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального  значения и 

планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по субъекту 

Российской Федерации) 

таблица № 2 

Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и  

межмуниципального, местного значения и планируемые мероприятия на них для 

достижения целевых показателей (по городской агломерации) 

таблица № 3 
Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и   

межмуниципального, местного значения, работающих в режиме перегрузки (по субъекту 

Российской Федерации) 

таблица № 4 

Перечень аварийно-опасных участков (МКДТП) на дорожной сети за 2017 г. и 

мероприятия, запланированные для их ликвидации в 2019–2024 гг. (согласованный с 

подразделением Госавтоинспекции территориальных органов МВД России по субъектам 

Российской Федерации) 

таблица № 5 Программа проведения диагностики автомобильных дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения (по субъекту Российской Федерации) 

таблица № 6 Программа проведения диагностики автомобильных дорог федерального, регионального и 

межмуниципального, местного значения (в границах городской агломерации) 

таблица № 7 
Перечень участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 

которые к концу 2024 года будут в нормативном транспортно-эксплуатационном 

состоянии 
 

Следует также отметить, что одна из целей регионального проекта – снижение в 

2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме 

перегрузки, в их общей протяженности не менее чем на 10% по сравнению с 2017 годом», 

вместе с тем показатель данной цели имеет значение «0».  

Бюджетные источники финансирования в виде иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета в Региональном проекте в составе Госпрограммы (1 922 826,5 

тыс. руб.) соответствуют объему иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, предоставленного из федерального бюджета бюджету Тверской области. В 

Региональном проекте, утвержденном Губернатором на 26,5 тыс. руб. меньше 

предусмотренного законом об областном  бюджете, Соглашением о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Тверской области и 

Госпрограммой. 

 Региональный проект реализуется с привлечением средств федерального 

бюджета. Согласно Правилам № 193
678

, иные межбюджетные трансферты 

предоставляются бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования, в том числе в 

                                                 
678

 Постановление Правительства РФ от 27.02.2019 № 193 «Об утверждении правил предоставления и 

распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации НП «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 
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полном объеме, расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении 

мероприятий, направленных на достижение результатов реализации региональных 

проектов, обеспечивающих достижение результатов реализации федерального проекта 

«Дорожная сеть» (далее – федеральный проект). 

Между Министерством транспорта РФ и Министерством транспорта Тверской 

области заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Дорожная сеть 

(Тверская область)» на территории Тверской области от 15.02.2019 № 103-2019-R10020-1 

(далее – Соглашение о реализации регионального проекта), предметом которого является 

организация взаимодействия сторон при реализации национального проекта и 

осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и 

результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в субъекте РФ. 

Данное соглашение действует до 31.12.2024. Соглашением установлены: 

1) значения показателей федерального проекта по Тверской области: 
 

 

Наименование цели и показателя 

Значение показателя, %  

 
2019 год 

 
2024 год* 

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 

нормативным требованиям, в их общей протяженности 

26,4 33,7 

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети  

100,0 50,0 

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном 

состоянии - 46,7% (в 2024 г. – 85,0%). 

46,7 85,0 

*последний год реализации проекта 
 

Следует отметить, что показатель «Доля автомобильных дорог регионального 

значения, соответствующих нормативным требованиям» к концу 2024 года по Тверской 

области в последний год реализации проекта должен составить 33,7%, что не 

соответствует п.8 Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» (установлено увеличение 

доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным 

требованиям в их общей протяженности не менее чем до 50%, относительно их 

протяженности на 31.12.2017).  

Во исполнение п. 14.1 Порядка № 545-пп
679

 вышеуказанные показатели отражены в 

Госпрограмме; 

2) результаты федерального проекта и даты их достижения по Тверской области: 
 

Результаты федерального проекта 

Даты достижения 

установлены 

Соглашением 

предусмотрены 

Региональным 

проектом 

фактическое 

исполнение 

Определение участков дорожной сети федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения, которые должны быть 

приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских 

агломераций (формирование перечней автомобильных дорог 

(участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети 

14.12.2018 14.12.2018 автодороги 

регионального 

значения – на 

2019 год 
25.01.2019, 

автодороги 

г. Твери – на 

2019 год 
01.03.2019 

Формирование программ дорожной деятельности (региональных 

проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» 

федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления 

(детализированные на период 2019–2021 годов, укрупненные на 

период 2022–2024 годов) 

01.02.2019 14.12.2018 

Заключение с субъектами РФ соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие 

субъектами Российской Федерации обязательств по достижению 

показателей и решению задач национального проекта 

01.03.2019 01.03.2019 29.03.2019 

                                                 
679

 Постановление Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп «О порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области». 
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Результаты федерального проекта 

Даты достижения 

установлены 

Соглашением 

предусмотрены 

Региональным 

проектом 

фактическое 

исполнение 

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети 

городских агломераций выполнены дорожные работы в целях 

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки 

и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий 

01.12.2019 01.12.2019 

по состоянию 

на 16.12.2019 

документы о 

выполнении 

работ в 

полном 

объеме не 

представлены 

Заключение между Министерством транспорта Тверской области и 

администрацией города Твери соглашения о предоставлении 

бюджету города Твери межбюджетных трансфертов для оказания 

поддержки реализации мероприятий регионального проекта 

 17.03.2019 05.04.2019 

Заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых 

для реализации и достижения целевых показателей регионального 

проекта 

 31.05.2019 

автодороги 

регионального 

значения - с 

20.05.2019 по 

31.05.2019; 

автодороги 

г. Твери - с  

04.06.2019 по 

30.08.2019 
 

Как видно из данных таблицы, не все результаты регионального проекта были 

достигнуты в установленный срок. 

Между Федеральным дорожным агентством и Правительством Тверской области 

заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Тверской области от 29.03.2019 

№ 108-17-2019-087 (далее – Соглашение о предоставлении трансферта из федерального 

бюджета), в соответствии с которым Тверской области на реализацию мероприятий 

Регионального проекта в целях достижения результатов федерального проекта «Дорожная 

сеть» предоставляется иной межбюджетный трансферт в 2019 году в объеме 1 922 826,5 

тыс. руб., в 2020 и 2021 годах – 672 000 тыс. руб. ежегодно. 

В Программе дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области в 2019 году
680

 в разделе 

I «План проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области» не определены 

объекты, на которых планируется выполнение ремонтных работ в рамках реализации НП 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Организацию работ по ремонту автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Тверской области согласно Порядку № 50-пп
681

 

осуществляет государственное казенное учреждение «Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской области» (далее – Дирекция, ТДФ). 

Программой дорожных работ на территориях муниципальных образований 

Тверской области в 2019 году
682

 (далее – Программа № 131-рп) предусмотрен Раздел IV. 

План дорожных работ в г. Твери в рамках реализации НП «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», в котором утвержден ремонт на 21 объекте – участки 

автомобильных дорог общей протяженностью 33,368 км (в ред. от 01.03.2019). 

Распоряжением Правительства Тверской области от 23.10.2019 № 783-рп внесены 

изменения в Программу № 131-рп: 

                                                 
680

 Утверждена распоряжением Правительства Тверской области от 25.01.2019 № 60-рп (в ред. от 20.06.2019 

№ 376-рп). 
681

 Постановление Правительства Тверской области от 08.02.2018 № 50-пп «Об утверждении Порядка 

ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области». 
682

 Распоряжение Правительства Тверской области от 01.03.2019 № 131-рп. 
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- увеличено количество объектов по ремонту автомобильных дорог на 3 объекта 

общей протяженностью 1,972 км. 

Предусмотрено: 

- выполнение комплекса работ по установке и содержанию направляющих 

ограждений на 4 объектах, протяженностью 5 км; 

- устройство 2 светофорных объектов; 

- комплекс работ по приобретению и установке системы автоматической 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети 

города Твери (11 комплексов). 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета Тверской области на выполнение работ в городских агломерациях
683

  

регламентирует процедуру предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Тверской области на выполнение работ в городских агломерациях в 

рамках НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предусмотренных в 

законе Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий 

финансовый год и плановый период (далее – Постановление № 103-пп). 

Следует отметить, что порядок не содержит цели (направления расходов) 

представления межбюджетного трансферта. 

Отсутствие в Постановлении № 103-пп детализации направлений расходов 

межбюджетного трансферта не отвечает принципу адресности и целевого характера 

бюджетных средств, установленному ст. 38 БК РФ – бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с 

указанием цели их использования. 

В соответствии с Постановлением № 103-пп получателем иных межбюджетных 

трансфертов является муниципальное образование Тверской области городской округ 

город Тверь на сумму 798 000,0 тыс. рублей. 

Между Министерством транспорта Тверской области и Администрацией города 

Твери 05.04.2019 заключено Соглашение № 1 (дополнительные соглашения от 11.07.2019, 

28.08.2019) о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, из областного бюджета Тверской области бюджету муниципального 

образования Тверской области городской округ город Тверь на 2019–2021 годы (далее – 

Соглашение о предоставлении трансферта из областного бюджета) в общей сумме 

840 000,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе 672 000 тыс. руб. – средства федерального 

бюджета, 126 000,0 тыс. руб. – средства из областного бюджета, 42 000 тыс. руб. – 

средства местного бюджета. 

В соответствии с Порядком № 394
684

 организацию работ по ремонту 

автомобильных дорог в г. Твери осуществляет Департамент дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации города Твери (далее – Департамент 

ДХБиТ). 

На реализацию Регионального проекта в законе Тверской области от 28.12.2018 

№ 71-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» (в ред. от 06.12.2019 № 78-ЗО) предусмотрены бюджетные 

ассигнования по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»: 
(тыс. руб.) 

КЦСР Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

  Итого 2 889 545,1 2 589 538,8 4 443 338,0 

321R110020 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (выполнение работ на объектах государственной 

840 718,6 1 761 538,8 3 645 338,0 

                                                 
683

 Утвержден постановлением Правительства Тверской области от 05.04.2019 № 103-пп. 
684

 Постановление Администрации города Твери от 15.03.2016 №394 (в ред. от 10.04.2019 № 373) «Об 

утверждении Порядка организации работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования город Тверь». 

consultantplus://offline/ref=6F78688C05D77D2A57D15CD2B565EA85903E6716ACAA00E18932823BA06A9947617BC0611FA6A5C53A62BEC9B6X5nEJ
consultantplus://offline/ref=6F78688C05D77D2A57D15CD2B565EA85903E6716ACAA00E18932823BA06A9947617BC0611FA6A5C53A62BEC9B6X5nEJ
consultantplus://offline/ref=6F78688C05D77D2A57D15CD2B565EA85903E6716ACAA00E18932823BA06A9947617BC0611FA6A5C53A62BEC9B6X5nEJ
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КЦСР Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

собственности Тверской области за счет средств областного 

бюджета) 

321R153931 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (выполнение работ на объектах государственной 

собственности Тверской области) 

1 250 826,5 0 0 

322R153932 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета Тверской области на выполнение работ в городских 
агломерациях) – межбюджетные трансферты 

798 000,0 798 000,0 798 000,0 

 

В бюджете г. Твери
685

 бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках реализации НП (иной межбюджетный трансферт), 

предусмотрены по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», коду 

целевой статьи расходов 081R153932 на 2019 год в сумме 840 000 тыс. руб., на 2020 и 

2021 годы – 814 712,9 тыс. руб. ежегодно. 

Муниципальной программой города Твери «Дорожное хозяйство и общественный 

транспорт города Твери» на 2015–2020 годы
686

 предусмотрено мероприятие 2.03 

«Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 

финансовым обеспечением в сумме 847 329,2 тыс. руб., в том числе: по коду целевой 

статьи расходов 081R355520 – 840 000,0 тыс. руб. (из них 798 000 тыс. руб. – средства 

областного и федерального бюджета, 42 000,0 тыс. руб. – средства местного бюджета); по 

коду целевой статьи расходов 0810200000 – 7 329,2 тыс. руб. (средства местного 

бюджета). 

Кроме того, объем финансового обеспечения, предусмотренный в муниципальной 

программе для реализации мероприятия 2.03 «Национальный проект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» в сумме 7 329,2 тыс. руб., не идентифицируется в 

бюджете г. Твери как бюджетные ассигнования на реализацию национального проекта, 

что не соответствует требованиям пп. 36.2, 36.3 Приказа № 132н
687

. По КЦСР 

08100200000 (указанной в муниципальной программе) в бюджете г. Твери отражена 

задача «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений». 

В Госпрограмме (в ред.от 23.10.2019) реализация федерального проекта «Дорожная 

сеть» предусмотрена в рамках решения следующих задач: 

1) задачи 6 «Реализация федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

подпрограммы 1 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области» с 

финансовым обеспечением на 2019 год в сумме 1 989 347,6 тыс. рублей. 

Планируется, что протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области вне городских 

агломераций, на которых будут выполняться ремонтные работы, составит в 2019 году 

104,01 км. 

Реализация Регионального проекта в части решения данной задачи характеризуется 

выполнением трех мероприятий со следующими показателями результативности: 
Наименование Значение на 2019 год 

Мероприятие 6.01 «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (выполнение работ на объектах 

государственной собственности Тверской области)» 

                                                 
685

 Решение Тверской городской думой от 21.12.2018 № 307 (с изм. от 25.10.2019) «О бюджете города Твери 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
686

 Постановлением Администрации г. Твери от 27.10.2014 №1370 (в ред. от 30.10.2019). 
687

 Приказ Минфина РФ от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения». 

consultantplus://offline/ref=6F78688C05D77D2A57D15CD2B565EA85903E6716ACAA00E18932823BA06A9947617BC0611FA6A5C53A62BEC9B6X5nEJ
consultantplus://offline/ref=6F78688C05D77D2A57D15CD2B565EA85903E6716ACAA00E18932823BA06A9947617BC0611FA6A5C53A62BEC9B6X5nEJ
consultantplus://offline/ref=6F78688C05D77D2A57D15CD2B565EA85903E6716ACAA00E18932823BA06A9947617BC0611FA6A5C53A62BEC9B6X5nEJ
consultantplus://offline/ref=6F78688C05D77D2A57D15CD2B565EA85903E6716ACAA00E18932823BA06A9947617BC0611FA6A5C53A62BEC9B6X5nEJ
consultantplus://offline/ref=6F78688C05D77D2A57D15CD2B565EA85903E6716ACAA00E18932823BA06A9947617BC0611FA6A5C53A62BEC9B6X5nEJ
consultantplus://offline/ref=6F78688C05D77D2A57D15CD2B565EA85903E6716ACAA00E18932823BA06A9947617BC0611FA6A5C53A62BEC9B6X5nEJ
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Наименование Значение на 2019 год 

Объем финансирования за счет средств иного межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета, (тыс. руб.) 
1 250 826,5 

Показатель результативности – «Количество объектов, на которых выполняются 

работы», шт. 
2 

Мероприятие 6.02 «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (выполнение работ на объектах 

государственной собственности Тверской области)» 

Объем финансирования из областного бюджета, (тыс. руб.) 738 521,1 

Показатель результативности 1 – «Количество объектов, на которых выполняются 

работы», шт. 

 

3 

Показатель результативности 2 «Вводимая мощность объекта», км 104,01 

Мероприятие 6.03 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования вне 

городских агломераций» 

Показатель 1 «Доля находящихся в нормативном состоянии автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения Тверской 

области» 

26,4 

 

В Госпрограмме плановое значение показателя 2 мероприятия 6.02 (104,01 км) 

соответствует общей протяженности автомобильных дорог, на которых планируется 

выполнение работ (значение показателя 2 задачи 6), при этом объем финансового 

обеспечения данного мероприятия составляет в сумме 738 521,1 тыс. руб., или 37,1% от 

общего объема финансового обеспечения регионального проекта «Дорожная сеть». 

Следует отметить, что указанный объем финансового обеспечения мероприятия не 

соответствует объему средств, отраженному в Региональном проекте, утвержденном 

Губернатором (474 196,0 тыс.руб.). 

В то же время показатель, характеризующий объем выполненных работ за счет 

средств иного межбюджетного трансферта при финансовом обеспечении в сумме 

1 250 826,5 тыс. руб., или 62,9% общего объема средств проекта, в рамках реализации 

мероприятия 6.01 в Госпрограмме не установлен. 

Кроме того, установленный в Госпрограмме показатель мероприятий «Количество 

объектов, на которых выполняются работы» (общее значение по двум мероприятиям – 5 

ед.) искажает информацию о фактическом количестве объектов, на которых планируется 

выполнение работ в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (4 объекта). 

Так, в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 

по государственному контракту от 20.05.2019 № 33/2019-ИС, заключенному ГКУ 

«Дирекция ТДФ» с ООО «Дорожная строительная компания» на выполнение ремонтных 

работ на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Торжок-

Осташков на участке км 8+211 – км 39+033 в Торжокском и Кувшиновском районах 

Тверской области, источниками финансирования являются средства иного 

межбюджетного трансферта (468 488,4 тыс. руб.) и средства областного бюджета 

(178 963,8 тыс. руб.) – выполнение работ на данном объекте фактически обеспечит 

достижение планового значения по показателям результативности двух мероприятий 

Госпрограммы. 

Таким образом, данный показатель результативности мероприятий Госпрограммы 

не в полной мере отвечает критериям адекватности и однозначности, установленным 

пп. «а», «д» п. 14 Порядка № 545-пп; 

2) задачи 8 «Реализация федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

подпрограммы 2 «Поддержка муниципальных образований Тверской области по 

проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» с финансовым обеспечением на 2019 год в сумме 798 000 тыс. рублей. 

Планируется, что протяженность автомобильных дорог общего пользования в 

городских агломерациях, на которых выполняются работы (показатель 1 задачи 8), 
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составит в 2019 году 33,368 км. Необходимо отметить, что в соответствии с 

Постановлением № 103-пп протяженность автомобильных дорог, на которых планируется 

выполнение работ, составляет 35,347 км. 

Реализацию Регионального проекта, в части выполнения работ в городских 

агломерациях, характеризуется выполнением двух мероприятий со следующими 

показателями результативности: 
 

Наименование Значение на 2019 год 

Мероприятие 8.01 «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета Тверской области на выполнение работ в городских агломерациях)»  

Объем финансирования (средства областного и федерального бюджетов), тыс. руб. 798 000 

Показатель результативности  1 «Количество объектов, на которых выполняются 

работы», шт. 
21 

Показатель результативности  2 «Объем софинансирования из консолидированного 

бюджета Тверской области», тыс.руб. 
168 000 

Административное мероприятие 8.02 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

общего пользования в городских агломерациях» 

Показатель 1 "Доля находящейся в нормативном состоянии дорожной сети 

городской агломерации" 
46,7 

 

Следует отметить, что на финансовое обеспечение данного мероприятия также 

предусмотрены средства местного бюджета в сумме 42 000 тыс. руб., которые отражены в 

Госпрограмме в составе средств софинансирования из консолидированного бюджета 

Тверской области (показатель 2 мероприятия 8.01), в соответствии с Постановлением 

№ 103-пп выполнение ремонтных работ планируется на 24 объектах. 

Установленный показатель результативности «Объем софинансирования из 

консолидированного бюджета Тверской области» не характеризует конечный результат 

выполнения мероприятия 8.01 – софинансирование расходов за счет средств 

муниципальных образований является обязательным условием предоставления средств из 

областного бюджета на выполнение работ. 

Таким образом, данный показатель результативности мероприятий Госпрограммы 

не в полной мере отвечает критерию адекватности, установленному пп. «а» п. 14 

Порядка № 545-пп. 

Следует отметить, что 2 основных показателя Регионального проекта и 

Соглашения  о реализации регионального проекта в Госпрограмме отражены как  

показатели административных мероприятий 6.03 и 8.02, при этом данные показатели 

достигаются по результатам выполнения мероприятий, имеющих финансовое 

обеспечение. 

Общий объем финансового обеспечения реализации регионального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (федеральный проект «Дорожная 

сеть») на 2019 год установлен в Госпрограмме в сумме 2 787 347,6 тыс. руб. (в ред. от 

23.10.2019), что не соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренных 

по данному направлению расходов в законе о бюджете на 2019 год (в ред. от 06.12.2019 – 

2 889 545,1 тыс. руб.).  

Кроме того, следует отметить, что при анализе Регионального проекта, Соглашения 

о реализации регионального проекта и Госпрограммы установлено, что в Госпрограмме 

предусмотрены дополнительные показатели: 
 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

показателя 

на 

31.12.2017 

2019 год 

Соглашение о 

реализации 

регионального 

проекта 

( от 

15.02.2019) 

Паспорт 

регионального 

проекта 

(14.12.2018) 

Госпрограмма 

Выполнение работ на объектах государственной собственности Тверской области 

Доля автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям % 
25,7 26,4 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

показателя 

на 

31.12.2017 

2019 год 

Соглашение о 

реализации 

регионального 

проекта 

( от 

15.02.2019) 

Паспорт 

регионального 

проекта 

(14.12.2018) 

Госпрограмма 

Количество мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети % 
100,0 100,0 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Тверской 

области вне городских агломераций, на которых выполняются 
работы км 

  - 104 

Количество объектов, на которых выполняются работы шт.   -  4 

Выполнение работ в городских агломерациях 

Доля находящейся в нормативном состоянии дорожной сети 
городской агломерации % 

43,0 

 

46,7 
 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в 

городских агломерациях, на которых выполняются работы км 
  

  

 - 
33,368 

Количество объектов, на которых выполняются работы шт. 
  

  
 - 

21 

 

При этом необходимо отметить, что при одинаковом значении показателей по 

годам реализации национального проекта наименование показателя в документах 

различается: 

 

Соглашение о реализации 

регионального проекта "Дорожная сеть 

(Тверская область) на территории 

Тверской области от 15.02.2019 №103-

2019-R10020-1 (приложение 1 к 

Соглашению) 

Паспорт регионального 

проекта, утвержденный Губернатором 

14.12.2019 

Госпрограмма 

Доля автомобильных дорог 

регионального значения, 

соответствующих нормативным 
требованиям 

Доля автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального 

значения, соответствующих нормативным 
требованиям в их общей протяженности 

Доля находящихся в 

нормативном состоянии 

автомобильных дорог общего 

пользования  регионального или 

межмуниципального значения 
 

В Госпрограмме при реализации федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках 

НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не предусмотрены показатели, 

характеризующие выполнение мероприятий, реализация которых предусмотрена 

Региональным проектом, утвержденным 14.12.2018: 

- выполнение работ по устройству (установке) светофорных объектов;  

- выполнение комплекса работ по установке и содержанию направляющих 

ограждений.  

Кроме того, следует отметить, что мероприятия по установке (замене) пешеходных 

ограждений, установке пешеходных светофорных объектов в 2019 году реализуются в 

Тверской области в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного 

движения» НП «Безопасные и качественные дороги» (КБК 104 0409 322R311090) за счет 

средств областного бюджета, объем бюджетных ассигнований на 2019 год – 84 269,3 тыс. 

рублей. 

Распределение из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области субсидий на проведение мероприятий в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения на 2019 год утверждено постановлением Правительства 

Тверской области от 12.03.2019 № 81-пп. Муниципальному образованию город Тверь 

субсидии в 2019 году не предусмотрены. 

В отсутствие в Постановлении № 103-пп детализации направлений расходов 

межбюджетного трансферта оценить правомерность включения в пообъектное 

распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской 

области на выполнение работ в городских агломерациях работ по установке (замене) 
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пешеходных ограждений, установке пешеходных светофорных объектов не 

представляется возможным. 

Сравнительный анализ объектов, на которых предусмотрено проведение работ в 

г. Твери в 2019 году в рамках реализации национального проекта, проведенный на 

основании данных Регионального проекта (от 14.12.2018), Программы № 131-рп, 

Постановления №103-пп, проектной документации на ремонт автомобильных дорог, 

показал несогласованность информации в приведенных документах: 

1) Протяженность ремонта автомобильных дорог, отраженная в Программе 

дорожных работ, пообъектном распределении межбюджетных трансфертов, проектной 

документации, ни по одному из объектов не соответствует аналогичному показателю 

Регионального проекта. 

 Общая протяженность ремонтируемых автомобильных дорог в 2019 году 

составила: Региональный проект – 22,126 км, Программа дорожных работ и Пообъектное 

распределение иных межбюджетных трансфертов – 35,347 км, проектная документация – 

35,627 км. 

2) Региональным проектом предусмотрено в 2019 году выполнение работ на 

объектах, которые не включены в Программу № 131-рп, Постановление №103-пп:    1 

объект по ремонту автомобильной дороги; 5 объектов по установке направляющих 

устройств; 3 объекта по устройству светофорных объектов (таблица 1 приложения 1 к 

отчету). 

3) В Программу № 131-рп, Постановление № 103-пп включены объекты, 

выполнение работ на которых не предусмотрено Региональным проектом, а также 

имеются расхождения по мощности объектов с проектной документацией: 7 объектов по 

ремонту автомобильных дорог (таблица 2 приложения 1 к отчету), 4 объекта на 

выполнение комплекса работ по установке и содержанию направляющих ограждений на 

территории г. Твери, 2 объекта по устройству светофорных объектов и работы по 

установке 11 комплексов системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на улично-дорожной сети города Твери (таблица 3 приложения 1 к 

отчету). 

На выполнение работ на всех обозначенных объектах Департаментом ДХБиТ 

заключены муниципальные контракты. 

Согласно Паспорту НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

мероприятие по внедрению автоматизированных и роботизированных технологий 

организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного 

движения, которое включает, в том числе, увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах 

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 

предусматривает федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» (п. 3, пп. 3.2.2. Плана мероприятий по реализации федерального проекта). 

В соответствии с Приказом № 132н в бюджетной классификации расходов 

установлен код направлений расходов, детализирующий код федерального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в целевой статье расходов, – R2. 

В этой связи в отсутствие правовых оснований включен в п. 31 Приложения 

№ 2 Постановления № 103-пп комплекс работ по приобретению и установке системы 

автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на улично-

дорожной сети г. Твери на сумму 44 460,5 тыс. рублей. 

Анализ информации, отраженной в Региональном проекте Тверской области, 

Программе дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального 

и межмуниципального значения Тверской области в 2019 году, государственных 

контрактах на выполнение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, показал следующее. 
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Данные по протяженности ремонтируемых 2 участков дорог (Красномайский-

Фирово, Осташков-Селижарово-Ржев), отраженные в Программе дорожных работ, 

государственных контрактах, не соответствуют данным по протяженности участков 

обозначенных дорог в Региональном проекте. 

Изменения, уточняющие мощность ремонтируемых объектов, внесены в 

Программу дорожных работ распоряжением Правительства Тверской области от 

20.06.2019 № 376-рп после заключения государственных контрактов на выполнение 

ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 

(период заключения госконтрактов с 20.05.2019 по 31.05.2019). 

Анализ реализации Постановления № 103-пп (с изм. от 23.10.2019 № 396-пп) 

показал следующее. 

Постановлением № 103-пп (с изм. от 23.10.2019 № 396-пп) утверждено пообъектное 

распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской 

области на выполнение работ в городских агломерациях на общую сумму 798 000,0 тыс. 

рублей. В 2019 году предусмотрено выполнить: 

- ремонт на автомобильных дорогах  в городе Твери протяженностью 35,347 км (24 

объекта), размер иного межбюджетного трансферта из областного бюджета Тверской 

области – 748 225,69 тыс. руб.; 

- комплекс работ по установке и содержанию направляющих ограждений 

протяженностью 5,0 км (4 объекта), размер иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета Тверской области – 3 087,46 тыс. руб.; 

- устройство светофорных объектов в количестве 2 шт., размер иного 

межбюджетного трансферта из областного бюджета Тверской области – 2 226,33 тыс. 

руб.; 

- комплекс работ по приобретению и установке системы автоматической 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети 

города Твери в количестве 11 комплексов, размер иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета Тверской области – 44 460,52 тыс. рублей. 

В нарушение Постановления № 103-пп и п. 3.2 Соглашения Департаментом 

ДХБиТ: 

1) заключены 4 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования на территории города Твери с объемом 

софинансирования из федерального и областного бюджетов, превышающим размер 

иного межбюджетного трансферта в разрезе объектов, утвержденный Постановлением 

№ 103-пп: 

№ 

п/п 

Наименование объекта в муниципальном 

образовании 

Размер иного 

межбюджетного 

трансферта, утв. 
ППТО от 

05.04.2019  

№ 103-пп,  
тыс. руб. 

Муниципальные контракты 

Превышение 

объема 
средств 

федерального 

и областного 
бюджетов в 

контрактах над 

утв. ППТО от 
05.04.2019 

№ 103-пп), 

тыс. руб. 

Цена 
контракта,  

тыс. руб. 

в т.ч. средства 

ФБ и ОБ 

1 Итого 118 007,09 

МК от 04.06.2019 

№ 0136200003619001881 

28,56 

  

Ремонт ул. Фадеева (ул. Орджоникидзе – 

Волоколамский пр-т) в г. Твери 9 357,97 

124 248,05 118 035,65   

Ремонт ул. Орджоникидзе (пл. Гагарина, 
включая  площадь, – пл. Терешковой) в г. Твери 30 148,25 

  

Ремонт ул. Орджоникидзе (пл. Терешковой, 
включая площадь, – б-р Цанова), Зеленый пр-д 

(ул. Орджоникидзе – путепровод через ОЖД в 

створе Бурашевского ш.) в г. Твери 78 500,87 

2 Итого 86 137,06 

МК от 10.06.2019 

№ 0136200003619001877 
705,05 
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№ 

п/п 

Наименование объекта в муниципальном 

образовании 

Размер иного 

межбюджетного 

трансферта, утв. 
ППТО от 

05.04.2019  

№ 103-пп,  
тыс. руб. 

Муниципальные контракты 

Превышение 

объема 

средств 

федерального 

и областного 
бюджетов в 

контрактах над 

утв. ППТО от 
05.04.2019 

№ 103-пп), 

тыс. руб. 

Цена 

контракта,  
тыс. руб. 

в т.ч. средства 

ФБ и ОБ 

  

Ремонт Рябеевского ш. (ул. Громова – граница 

города) в г.Твери 54 717,05 

91 444,33 86 842,11 
  

Ремонт ул. Освобождения (4-й Полевой пр-д – 
Волоколамское ш.) в г. Твери 12 198,47 

  

Ремонт ул. Оснабрюкская (Волоколамское ш. - 
ул. Агибалова) в г. Твери 19 221,54 

3 Итого 115 044,52 

МК от 28.06.2019 

№ 0136200003619001878 

4 246,02 

  

Ремонт пр-та Победы (Волоколамский пр-т –  д. 

Бобачево) в г. Твери 62 564,43 

125 568,99 119 290,54   

Ремонт пр-та Победы (Волоколамский пр-т – 
пл. Капошвара) в г. Твери 42 491,22 

  

Ремонт ул. Бебеля (мост через реку Тьмака в 
створе ул. Бебеля, включая мост, – Беляковский 

пер.) в г. Твери 9 988,87 

4 Итого 14 340,06 

МК от 27.06.2019 

№ 0136200003619002510 
2 140,49 

  

Ремонт ул. А. Дементьева  (пл. М. Тверского –

наб. С. Разина) в г. Твери 14 340,06 17 347,94 16 480,55 

  ВСЕГО  333 528,73 358 609,31 340 648,85 7 120,12 
 

Следует отметить, что включение в план-график закупок начальной 

(максимальной) цены контракта, в отношении которой обоснование не соответствует 

требованиям, установленным законодательством РФ и иными нормативными правовыми 

актами РФ о контрактной системе в сфере закупок, и последующее заключение контракта 

по цене, включающей сумму «Иного межбюджетного трансферта» не соответствующего 

ППТО № 103-пп, нарушало положения Бюджетного кодекса РФ (ст. 72) и Закона № 44-ФЗ 

(ч. 1 ст. 2, п. 3 ч. 2 ст. 16, ст. 33, п. 1 ч. 1 ст. 64), устанавливающих обязательность 

определения цены исходя из объема финансового обеспечения для осуществления 

закупок, что содержало признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 7.29.3 КоАП РФ. 

Постановлением Правительства Тверской области от 23.10.2019 № 396-пп на 

сумму превышения увеличен размер иного межбюджетного трансферта по 

обозначенным объектам, однако данное постановление вступило в силу с 25.10.2019, т.е. 

после заключения муниципальных контрактов; 

2) заключены 5 муниципальных контрактов на выполнение работ на объектах, 

не предусмотренных Постановлением № 103-пп: 
 

№ 
п/п 

Муниципальные контракты 
НМЦК, тыс. 

руб. 

Муниципальные контракты 

Дата Номер 
Цена  

контракта, 

тыс. руб. 

Подрядчик 

1 

Выполнение работ по ремонту автомобильных 

дорог на территории города Твери: 

38 188,3 30.08.2019 
0136200003619

004786 
38 188,3 

ООО 

"МЕГАСТРОЙ" 

(г.Тверь) 

Беляковский пер. (ул. С.Перовской – ул. Брагина) 

ул.. Ипподромная (Волоколамский пр-т – ул. 15 лет 

Октября) 

ул. Склизкова (Промышленный пр-д – проезд от пр-
та Победы до а/ № 9) 

2 

Выполнение работ по устройству (установке) 

светофорных объектов (пр-т Победы, д. 14; ул. П. 

Савельевой, д. 23) 

2 343,5 23.09.2019 
0136200003619

005077 
984,3 

ООО 

"МЕРКУРИЙ" 

(г. Москва) 

3 

Выполнение комплекса работ по установке и 

содержанию направляющих ограждений (наб. 

Афанасия Никитина (Комсомольский пр-т – ул. 
Афанасия Никитина, д. 152/2; ул. Орджоникидзе 

(пл. Терешковой – б-р Цанова) 

1 597,7 15.10.2019 
0136200003619

005663 
1 126,4 

ИП Виноградов 

А.В. (г.Тверь) 
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№ 

п/п 
Муниципальные контракты 

НМЦК, тыс. 

руб. 

Муниципальные контракты 

Дата Номер 

Цена  

контракта, 
тыс. руб. 

Подрядчик 

4 

Выполнение комплекса работ по установке и 

содержанию направляющих ограждений (пр-т 
Победы( Волоколамский пр-т – пл. Терешковой; ул. 

Благоева (ул. Горького – ул. Грибоедова) 

1 652,3 22.10.2019 
0136200003619

005664 
1 173,1 

ИП Виноградов 

А.В. (г.Тверь) 

5 

Комплекс работ по установке системы 

автоматической фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на улично-дорожной 

сети города Твери 

46 800,5 23.10.2019 
0136200003619

005078 
46 566,5 

ООО 

"Национальный 

Центр 

Информатизации

" (Татарстан) 

  ИТОГО  90 582,3     88 038,7   
 

Согласно муниципальным контрактам источник финансирования обозначенных 

контрактов – бюджет города Твери на 2019 год (КБК 012 0409 081R153932 244). 

Постановлением Правительства Тверской области от 23.10.2019 № 396-пп внесены 

дополнения, предусматривающие включение обозначенных объектов, т.е. после 

заключения муниципальных контрактов; 

3) Постановлением № 103-пп (с изм. от 23.10.2019 № 396-пп) предусмотрено 

выполнение комплекса работ по приобретению и установке системы автоматической 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети 

города Твери в количестве 11 комплексов, размер иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета Тверской области – 44 460,52 тыс. рублей. 

 Предмет закупки в документации об электронном аукционе – выполнение 

комплекса работ по установке системы автоматической фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения на улично-дорожной сети города Твери (начальная 

(максимальная) цена контракта 46 800,54 тыс. руб.). 

Муниципальный контракт от 23.10.2019 № 136200003619005078 (подрядчик ООО 

«Национальный Центр Информатизации») заключен на выполнение комплекса работ по 

установке системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на улично-дорожной сети города Твери в количестве 11 

комплексов (1 комплекс – тип 1; 2 комплекса – тип 2; 2 комплекса – тип 3; 6 комплексов 

– тип 4). Цена контракта – 46 566,54 тыс. руб. (средняя стоимость установки 1 комплекса – 

4 233,32 тыс. руб.). Источник финансирования контракта – бюджет города Твери на 2019 

год. Размер софинансирования из федерального и областного бюджета Тверской области в 

муниципальном контракте не отражен. 

Следует отметить, что предмет закупки не соответствует наименованию 

объекта, указанному в п. 31 Постановления № 103-пп (с изм. от 23.10.2019 № 396-пп); 

4) Показателями выполнения комплекса работ по установке и содержанию 

направляющих ограждений предусмотрены в Постановлении № 103-пп (с изм. от 

23.10.2019 № 396-пп) – мощность объекта, км; в муниципальных контрактах – количество 

требуемых ограждений, шт. 

В результате отсутствует сопоставимость объемов выполненных работ, что не 

позволит оценить реализацию данного мероприятия в рамках Постановления №103-

пп. 

2. Анализ соблюдения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок.  
В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году 

заключены 17 государственных контрактов:  

- на выполнение ремонтных работ на автомобильных дорогах регионального и 

межмуниципального значения – 4 госконтракта; 

- на выполнение работ в городских агломерациях г. Тверь – 13 контрактов.  

В соответствии с Региональным проектом при проведении ремонтных работ на 

автомобильных дорогах предусмотрено применение новых технологий и материалов. Так, 

на объектах с наибольшей интенсивностью движения запланированы работы на дорожной 
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одежде, предусматривающие срезку поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных 

покрытий методом холодного фрезерования. 

Размещение заказов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 

осуществлялось в соответствии с Законом № 44-ФЗ
688

 до вступления в силу Федерального 

закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 71-ФЗ). 

Планирование закупок ГКУ «Дирекция ТДФ» и Департаментом ДХБиТ 

осуществлялось в соответствии с положениями статей 16, 17
689

, 18, 21
18 

Закона № 44-ФЗ 

посредством формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков 

закупок. 

2.1.Ремонт автомобильных дорог регионального значения. 

 Анализ планирования и обоснования закупок. 

В план-график закупок ГКУ «Дирекция ТДФ» на 2019 год включены закупки на 

проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, ремонт которых установлен Программой 

дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области в 2019 году
690

.  

Согласно плану закупок, размещенному на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) (далее 

– ЕИС в сфере закупок), в 2019 году для осуществления закупок в рамках реализации НП 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (выполнение работ на объектах 

госсобственности Тверской области) предусмотрены средства в общей сумме 1 989 347,5 

тыс. руб., в том числе по коду бюджетной классификации 104 0409 321R110020 244 – 

738 521,0 тыс. руб. (средства областного бюджета), по коду бюджетной классификации 

104 0409 321R153931 244 – 1 250 826,5 тыс. руб. (средства федерального бюджета). 

При этом следует отметить, что в плане закупок в разрезе мероприятий 

государственной программы (в рамках реализации НП «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги») по идентификационным кодам закупки объем финансового 

обеспечения составил 1 795 775,4 тыс. руб., что не соответствует общей сумме указанной 

выше на 193 572,1 тыс. руб.: 
 

Идентификаци
онный код 

закупки 

План закупок План-график закупок 

Цель осуществления закупки 

Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Объем 
финансового 

обеспечения, 

тыс.руб. 

Наименование объекта 

закупки из формы 

обоснования закупок работ 
при формировании и 

утверждении  

наименование мероприятия 
государственной программы 

1926905009018
6950010010071

0014211244 

Мероприятие 3.004 "Выполнение 
ремонтных работ участков 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 
межмуниципального значения 

Тверской области на основании 

сметных расчетов"; Мероприятие 
6.02 "Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования 
регионального и 

межмуниципального значения в 

рамках реализации 
национального проекта 

"Безопасные и качественные 

Выполнение ремонтных 
работ участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 
регионального и 

межмуниципального 

значения Тверской области  

Всего 721791,88 
2019 –  

365 985,09 

2020 - 
355 806,79 

Выполнение ремонтных 

работ на автомобильной 

дороге общего пользования 
регионального значения 

Осташков-Селижарово-

Ржев на участках км 6+258 
- км 28+108, км 35+278 - км 

43+348, км 47+605 - км 

76+000 в Осташковском 
городском округе, 

Ржевском и 

Селижаровском районах 
Тверской области 

                                                 
688

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
689

 Утратили силу с 1 октября 2019 года – пункты 5, 8 ст. 1 Закона № 71-ФЗ. 
690

 Распоряжение Правительства Тверской области от 25.01.2019 №60-рп (в ред. от 20.06.2019 № 376-рп) «О 

Программе дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области в 2019 году». 

consultantplus://offline/ref=79DDB703A49637D8716E406EE65A6B1D60C934ACF32C134F9ECC5D626248FA301F41FAE45118C4C04B7E5468BD1070BF5611FD6C19E37BECKEdEM
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Идентификаци

онный код 
закупки 

План закупок План-график закупок 

Цель осуществления закупки 

Наименование объекта и 
(или) объектов закупки 

Объем 

финансового 
обеспечения, 

тыс.руб. 

Наименование объекта 

закупки из формы 

обоснования закупок работ 

при формировании и 
утверждении  

наименование мероприятия 
государственной программы 

автомобильные дороги" 

1926905009018

6950010010058

0034211244 

Мероприятие 6.01 "Финансовое 

обеспечение дорожной 
деятельности в рамках 

реализации национального 
проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги" (выполнение работ на 
объектах государственной 

собственности Тверской 

области)" 

Выполнение ремонтных 

работ участков 
автомобильных дорого 

общего пользования 
регионального и 

межмуниципального 

значения Тверской области  

Всего 

781 843,24 

2019 –  

647 452,12 
2020-  

134 391,12 

Выполнение ремонтных 

работ на автомобильной 
дороге общего пользования 

регионального значения 
Торжок-Осташков на 

участке км 8+211 – км 

39+033 в Торжокском и 
Кувшиновском районах 

Тверской области (1 и 2 

этапы) 

1926905009018

6950010010070

0014211244 

Мероприятие 6.01 "Финансовое 
обеспечение дорожной 

деятельности в рамках 

реализации национального 
проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги" (выполнение работ на 
объектах государственной 

собственности Тверской 

области)" 

Выполнение ремонтных 
работ на автомобильной 

дороге общего пользования 

регионального значения 
Тверь-Бежецк-Весьегонск-

Устюжна на участке км 

36+700-км 87+000 в 
Рамешковском и Бежецком 

районах Тверской области 

(1 и 2 этапы) 

Всего –  

1 581 224,96 

2019 – 

782 338,15, 
2020 –   

798 886,81 

Выполнение ремонтных 
работ на автомобильной 

дороге общего пользования 

регионального значения 
Тверь-Бежецк-Весьегонск-

Устюжна на участке км 

36+700-км 87+000 в 
Рамешковском и Бежецком 

районах Тверской области 

(1 и 2 этапы) 

    итого 

Всего – 

3 084 860,07 

2019 –  

1 795 775,36 

2020 –  

1 289 084,71 

 

1926905009018

6950010010057

0034211244 

Мероприятие 3.004 "Выполнение 

работ по восстановлению 
изношенных покрытий 

автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 

межмуниципального значения 

Тверской области со школьными 
маршрутами" 

Выполнение ремонтных 
работ участков 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

регионального и 

межмуниципального 
значения Тверской области 

на основании сметных 

расчетов 

2 266 486,6* 

 
2019- 

2 517 216,34 

Выполнение ремонтных 

работ на автомобильных 

дорогах общего 

пользования регионального 

значения в 
Вышневолоцком районе 

Тверской области* 

* в плане-графике закупок в рамках мероприятия 3.004 заключен контракт на сумму 466 550,07 тыс. 

руб. 

При этом следует отметить, что в рамках закупки на выполнение ремонтных работ 

на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в 

Вышневолоцком районе Тверской области с начальной максимальной ценой контракта в 

сумме 466 550,07 тыс. руб. предусмотрена закупка на сумму 193 572,1 тыс. руб. (на 

выполнение ремонтных работ на участке Красномайский – Фирово км 4+094 - км 12+848, 

км 14+734 - км 29+672). 

Кроме того, в плане закупок цель закупки по объекту – выполнение ремонтных 

работ участков автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области на основании сметных расчетов – 

указано мероприятие 3.004 «Выполнение работ по восстановлению изношенных 

покрытий автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области со школьными маршрутами», которое в 

госпрограмме «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2019 год отсутствует, что является не соблюдением требований абзаца 3 

пп.«з» п. 1 Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043, утрачивающих силу с 

01.01.2020. 

Указанное непредусмотренное госпрограммой мероприятие 3.004 отражено и в 

форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок по графе 5 

«Наименование мероприятия государственной программы…» 

consultantplus://offline/ref=1D84898A6EF8EF00FA4D4FA95AC5AA92D6FD59A6412C81A52F40104F5A0609AC5DAE6958F98CF108542914BFB4DA88D422520E89Z9A3J
consultantplus://offline/ref=88D59D25A6169B1B0CF9114E12298A052854189A36D92F47F6A9DC2B35EA0D98A9ECA1E113CF011AF4L7N
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Таким образом, ГКУ «Дирекция ТДФ» при формировании плана закупок объект 

закупки – выполнение ремонтных работ участков автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области на 

основании сметных расчетов (по идентификационному номеру, соответствующий в 

плане-графике закупок – в том числе на выполнение ремонтных работ на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального значения в Вышневолоцком районе Тверской 

области) – не обоснован, что до 01.10.2019 являлось нарушением требований, 

установленных ч. 2 ст. 18 Закона № 44-ФЗ (цель не соответствует требованиям статьи 

13 Закона № 44-ФЗ), в соответствии с п. 1 ст. 1, п. 2 ст. 2 Закона № 152-ФЗ
691

 указанная 

норма признана утратившей силу. 

 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 18 Закона № 44-ФЗ при формировании 

плана-графика закупок обоснованию подлежит начальная (максимальная) цена 

контрактов в порядке, установленном статьей 22 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с 

которой начальная (максимальная) цена контрактов (далее – НМЦК) определяется и 

обосновывается заказчиком при осуществлении закупок посредством применения 

методов, определенных статьей 22 Закона № 44-ФЗ. 

НМЦК на выполнение ремонтных работ на автомобильных дорогах регионального 

значения Тверской области определена ГКУ «Дирекция ТДФ» проектно-сметным 

методом в соответствии с положениями части 9.1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ. 

НМЦК определена на основании сметной документации, разработанной 

следующими организациями: 
 

Наименование объекта 
Разработчик сметной 

документации 

Проведена 

проверка 

сметной 

стоимости 

НМЦК,  

тыс. руб. 

Выполнение ремонтных работ на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального 

значения Красномайский – Фирово (км 4+094 – км 

12+848, км 14+734 – км 29+672), Вышний 

Волочек – Бежецк – Сонково (км 4+000 – км 

29+672) в Вышневолоцком районе Тверской 

области 

ГБУ «Тверской РЦЦС» Х 466 550,1 

Выполнение ремонтных работ на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального 

значения общего пользования Осташков –

 Селижарово – Ржев (км 6+658 – км 28+108, км 

35+278 – км 43+348, км 47+605 – км 76+000) в 

Осташковском городском округе, Ржевском и 

Селижаровском районах Тверской области 

ГБУ «Тверской РЦЦС» Х 743 092,6 

Выполнение ремонтных работ на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального 

значения Торжок – Осташков (км 8+211 – км 

39+033) в Торжокском и Кувшиновском районах 

Тверской области 

ООО «Дорожная 

строительная компания» 

ГБУ «Тверской 

РЦЦС» 
781 843,2 

Выполнение ремонтных работ на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального 

значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна 

(км 36+700 – км 87+000) в Рамешковском и 

Бежецком районах Тверской области 

ООО «Геопроект» 
ГБУ «Тверской 

РЦЦС» 
1 581 224,9 

 

Согласно обоснованию НМЦК, представленной в составе аукционной 

документации, сметная стоимость работ определена ресурсным методом в соответствии с 

МДС 81-35.2004 на основании территориальной сметно-нормативной базы по Тверской 

области ТСНБ-2001 (эталон) с дополнениями и изменениями 2, утвержденной приказом 

                                                 
691

 Федеральный закон от 27.06.2019 № 152-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

consultantplus://offline/ref=B3749A999B8A77617E7EC639D40A0EE717BA725BEDBD0C235F058BE4CD4D052EE615B9B17B88C336482B0477759F4E1F4EDAE5C73E72A5FA24f6K
consultantplus://offline/ref=B3749A999B8A77617E7EC639D40A0EE717BA725BEDBD0C235F058BE4CD4D052EE615B9B17B88C336482B0477759F4E1F4EDAE5C73E72A5FA24f6K
consultantplus://offline/ref=BFDFD74FE94AC190F4BF7B24F8C07E059758B43D6214C1197A2C3CDED3DBA25B2295E4F19615A47433483AD96A8F6D0CF0126275534C029CpB78O
consultantplus://offline/ref=BFDFD74FE94AC190F4BF7B24F8C07E059758B43D6214C1197A2C3CDED3DBA25B2295E4F19615A7733C483AD96A8F6D0CF0126275534C029CpB78O
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Минстроя России от 05.05.2015 № 337/пр, в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 

2018 года. НМЦК включает стоимость выполнения общестроительных работ и НДС 

(20%). 

В ходе анализа формирования НМЦК на выполнение ремонтных работ на 

автомобильных дорогах регионального значения Тверской области установлено 

следующее.  

В стоимость работ по ремонту дорог включена стоимость работ по расчистке от 

растительности (кустарник, мелколесье, деревья), в том числе на трелевку, погрузку, 

перевозку и другие аналогичные работы. 

Объем выполнения работ по расчистке от растительности, а также их стоимость, 

согласно техническому заданию, приведены в приложении 2 к отчету.  

Подпунктами 11, 12 статьи 3 Закона № 257-ФЗ
692

 определено, что:  

- ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении 

которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильной дороги; 

- содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического 

состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. 

Пунктом 2 Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог
693

 определено, что классификация устанавливает состав и виды 

работ, выполняемых при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных 

дорог, и предназначена для использования при планировании объемов дорожных работ, в 

том числе при их проектировании и формировании программ дорожных работ на 

краткосрочный и среднесрочный периоды. 

Подпунктом 2 пункта 8 Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог установлено, что вырубка деревьев и кустарника с 

уборкой и утилизацией порубочных остатков входит в состав работ по озеленению в 

рамках содержания автомобильных дорог.  

Таким образом, ГКУ «Дирекция ТДФ» в нарушение требований пп. 2 п. 8 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог, п. 11 Порядка № 50-пп в НМЦК на ремонт автомобильных дорог 

регионального значения включены работы по расчистке от растительности на 

общую сумму 33 279,4 тыс. руб., в результате чего в нарушение ст. 18, 22 Закона № 44-

ФЗ НМЦК завышена на указанную сумму, что имеет признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 

1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 

Также следует отметить, что отсутствует единый подход к формированию и 

отражению в Ведомостях объемов и стоимости работ выполнения работ по расчистке 

от растительности: 

- применяются разные единицы измерения – объем измеряется в единицах 

(количество деревьев), в гектарах, а также в квадратных метрах; 

- при расчистке от кустарника и мелколесья на выполнение однотипной работы 

предусматривается разное дальнейшее использование материала – вывоз, или сжигание на 

месте, и, соответственно, разные расценки на выполнение работ (исходя из установленных 

единиц измерения и дальнейшего использования). 

                                                 
692

 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ». 
693

 Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 (ред. от 13.11.2018) «Об утверждении Классификации 

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». 
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 Соблюдение процедур определения исполнителя. 

Размещение заказов на выполнение ремонтных работ на автомобильных дорогах 

осуществлялось путем проведения аукционов в электронной форме в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ. 

Для выполнения ремонтных работ на участках автодорог Осташков-Селижарово-

Ржев были поданы 2 заявки (ЗАО «АБЗ-Дорстрой», ООО «ЛВ-Сервис»), на участках 

дорог в Вышневолоцком районе, Торжок-Осташков, Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна 

были поданы единственные заявки от ООО «Лихославльавтодор» (г. Лихославль), ООО 

«Дорожная строительная компания» (пгт. Кесова Гора), ООО «Технострой» (г. Санкт-

Петербург) соответственно.  

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ 

аукционы признаны несостоявшимися.  

На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронных 

аукционах и в соответствии  с ч. 1 ст. 71 Закона № 44-ФЗ заключены 3 государственных 

контракта по результатам электронного аукциона с единственными исполнителями. 

По результатам электронных аукционов ГКУ «Дирекция ТДФ» заключены 4 

государственных контракта на выполнение ремонтных работ на автомобильных дорогах 

регионального значения на общую сумму 3 258 862 тыс. руб., в том числе на 2019 год – 

1 989 347,6 тыс. руб., 2020 год – 1 269 515,3 тыс. руб., из них 3 госконтракта с 

единственными поставщиками на основании п. 25.1 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

НМЦК 

(в т. ч. 

2019/2020 
годы),  

тыс. руб. 

К
о

л
-в

о
 

за
я
в
о

к
 ГК  

(дата, номер, 

срок 

исп-я) 

Цена  

контракта 

( в т. ч 
2019/2020), 

тыс. руб. 

Подрядчик 

Экономия 

по ГК 
всего, в т. 

ч. по 

годам, 

тыс.руб. 

1 

Выполнение ремонтных работ на 

автодорогах общего пользования 
регионального значения в 

Вышневолоцком районе 

Тверской области – участок 

Красномайский – Фирово (км 

4+094 - км 12+848, км 14+734 - 
км 29+672)* 

194 544,9/  

194 544,9* 
1 

27.05.2019,  
6/2019-ИС/ 

31.10.2019 

193 572,2/ 

193 572,2 

ООО 

"ЛИХОСЛАВЛЬ

АВТОДОР" 
г. Лихославль 

972,7 

2 

Выполнение ремонтных работ на 

автомобильной дороге общего 

пользования регионального  
значения Осташков – 

Селижарово – Ржев на участках 
км 6+258 - км 28+108, км 35+278 

- км 43+348, км 47+605 - км 

76+000 в Осташковском 
городском округе, Ржевском и 

Селижаровском районах 

Тверской области 

743 092,6  
(387 285,8/ 

355 806,8) 

2 

31.05.2019, 
 24/2019-ИС, 

31.10.2019/      
31.10.2020 

702 222,5 

(365 985,1/ 

336 237,4) 

ЗАО "АБЗ-
Дорстрой" 

г. Санкт-
Петербург 

40 870,1 
 (21 300,7/ 

19 569,4) 

3 

Выполнение ремонтных работ на 
автомобильной дороге общего 

пользования регионального   

значения Торжок – Осташков на 
участке км 8+211 – км 39+033 в 

Торжокском и Кувшиновском    

районах Тверской области (1 и 2 
этапы) 

781 843,2 (647 

452,2/ 

134 391,0) 

1 

20.05.2019, 

 33/2019-ИС, 
31.10.2019/      

31.10.2020 

781 843,2 

(647 452,2/ 

134 391,0) 

ООО 
"ДОРОЖНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНА

Я КОМПАНИЯ" 
пгт. Кесова Гора 

0,0 

4 

Выполнение ремонтных работ на 

автомобильной дороге общего 
пользования регионального   

значения Тверь – Бежецк – 

Весьегонск – Устюжна на 
участке км 36+700-км 87+000 в 

Рамешковском и Бежецком    

районах  Тверской области (1 и 2 
этапы) 

1 581 225,0 
(782 338,1/ 
798 886,9) 

1 

27.05.2019, 

 26/2019-

ИС,/ 
31.10.2019/      

31.10.2020 

1 581 225,0 

(782 338,1/ 
798 886,9) 

ООО 
"ТЕХНОСТРОЙ" 

г. Санкт 

Петербург 

0,0 

  ИТОГО 

3 300 705,7 

(2 011 621,0/ 
1 289 084,7)   

3 258 862,9 

(1 989 347,6/ 
1 269 515,3)  

41 842,8  

(22 273,4/ 
19 569,4) 

consultantplus://offline/ref=6C3FCB4D104B1749DAC8A1F2915EFDA3C1C53C105467C522BCB2018261104E8E1B01BF03B0AA04E3340436A7A6FE8CCDEDA0A1CCDF27C9C0n8S4J
consultantplus://offline/ref=234F125D669CA34C24B7FE243182FC3D3B332E76CBBBE4A8964DAB52C06362DE9DB30861FCDEE413270B937C8F71D1E89E81455191zCZAN
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* в рамках госконтракта от 27.05.2019 № 6/2019-ИС на выполнение ремонтных работ на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Вышневолоцком районе Тверской 

области, общая цена контракта 464 217,3 тыс. руб. 
 

Общая экономия средств, сложившаяся по результатам проведения конкурсных 

процедур, составила 41 842,8 тыс. руб. (на 2019 год – 22 273,4 тыс. руб., на 2020 год – 

19 569,4 тыс. руб.), или 1,3% от НМЦК. 

 Исполнение государственных контрактов. 

Предметом государственных контрактов, заключенных ГКУ «Дирекция ТДФ» с 

подрядчиками, является выполнение комплекса ремонтных работ на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального значения (далее – государственные 

контракты, госконтракты, контракты) в соответствии с техническими заданиями 

(Приложение 1 к контрактам).  

Контрактами предусмотрена цена (п. 1.3), которая является твердой и определяется 

на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством и контрактом. 

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных контрактами объема, качества выполняемых работ и иных условий 

(п. 1.6.). 

Срок окончания работ по контрактам определен поэтапно (п. 3.1): 1 этапа – 

31.10.2019, 2 этапа – 31.10.2020. 

Согласно п. 2.5 Приложения № 1 к приказу Министерства транспорта РФ от 

05.02.2019 № 37
694

 в контракте, в условиях об обязанности заказчика, указывается 

источник финансирования контракта, бюджет в соответствии с бюджетной системой 

РФ, код бюджетной классификации расходов РФ, по которому осуществляется 

финансирование работ по контракту, либо иной источник финансирования в соответствии 

с законодательством. 

Следует отметить, что положения вышеуказанных заключенных ГКУ «Дирекция 

ТДФ» госконтрактов не содержат условий об источнике финансирования контрактов, 

что не согласуется с требованиями п. 2.5 Приложения № 1 к приказу Министерства 

транспорта РФ от 05.02.2019 № 37. 

Согласно положениям государственных контрактов: 

1) представитель заказчика осуществляет надзор за выполнением работ, 

контролирует качество выполняемых подрядчиком работ, отдает обязательные к 

исполнению распоряжения (предписания) в пределах своих полномочий (п. 2.2.2); 

заказчик имеет право привлечь специализированные организации для 

осуществления строительного контроля за выполнением работ (п. 2.2.8). 

Следует отметить, что согласно ч. 1 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ 

строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, в целях проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических 

регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства. 

Пунктом 2 Порядка № 468
695

 установлено, что предмет строительного контроля – 

это проверка выполнения работ при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства на соответствие требованиям 

                                                 
694

 Приказ Министерства транспорта РФ от 05.02.2019 № 37 «Об утверждении типовых условий контрактов 

на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных 

дорог, искусственных дорожных сооружений и информационной карты типовых условий контракта». 
695

 Утвержден постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «Об утверждении Положения о 

проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 

ремонта (далее – строительство) объектов капитального строительства». 

consultantplus://offline/ref=F7C26784C296FC1B2A00F5E9FD914014C1097FF0BF74CA5CC4FFBC2453593E644B76BA3E92F134F91649CF9ED7BDB2AC3F9464CF62EEVAz9I
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проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам 

инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, 

требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и 

сооружений. 

Следовательно, исходя из предмета государственных контрактов (выполнение 

ремонтных работ на автомобильных дорогах) проведение строительного контроля за 

выполнением ремонтных работ в рамках исполнения государственных контрактов не 

требуется. 

Вместе с тем, в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог при ремонте автомобильных дорог 

проводятся работы по строительному контролю; 

2) подрядчик обеспечивает представителя заказчика транспортным средством для 

проведения контроля выполнения работ (п. 2.3.12). 

При этом проведение контроля выполнения работ является обязанностью 

заказчика, то есть расходы на ее исполнение должен нести заказчик. Кроме того следует 

отметить, что финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция ТДФ» включает в 

себя расходы на содержание служебного автотранспорта, приобретение бензина; 

3) образовавшиеся в процессе производства работ мусор и строительные отходы 

являются собственностью подрядчика (за исключением асфальтобетонного гранулята) и 

подрядчик при обращении с отходами осуществляет все расчеты и платежи, связанные с 

негативным воздействием на окружающую среду, несет риски, связанные с деятельностью 

по образованию отходов. Также установлено, что подрядчик обязан за счет собственных 

средств организовать сбор, вывоз и размещение отходов на специализированных 

полигонах в соответствии с законодательством РФ (п. 2.3.16). 

При этом следует отметить, что дополнительным соглашением от 29.07.2019 № 2 к 

госконтракту от 27.05.2019 № 26/2019-ИС на выполнение ремонтных работ на 

автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тверь – Бежецк –

 Весьегонск – Устюжна на участке км 36+700-км 87+000 в Рамешковском и Бежецком 

районах Тверской области (1 и 2 этапы) в Ведомости объемов и стоимости работ 

(приложение 1 к допсоглашению № 2) предусмотрено выполнение работ – размещение 

отходов на полигоне, общий объем отходов составляет 1 252,4 тонн на сумму 1 004,7 

тыс. руб. (0,8 тыс. руб./т), что не соответствует положениям пункта 2.3.16 госконтракта. В 

то же время дополнительным соглашением № 3 от 08.11.2019 работы по размещению 

отходов на полигоне на общую сумму 1 004,7 тыс. руб. исключены из Ведомости 

объемов и стоимости работ (приложение 1 к допсоглашению № 3); 

4) подрядчик обязан после выполнения работ по фрезерованию асфальтобетонного 

покрытия доставить асфальтобетонный гранулят (за минусом объема, использованного на 

укрепление обочин) на базу эксплуатирующей организации с составлением товарно-

транспортных накладных. При сдаче работ подрядчик предоставляет заказчику итоговый 

акт приема-передачи гранулята с приложением копий товарно-транспортных накладных. 

При отсутствии данных документов заказчик не принимает и не подписывает работы 

(пункт 2.3.21). 

Следует отметить, что в заключенных государственных контрактах не определена 

эксплуатирующая организация, на базу которой подрядчик обязан доставлять 

асфальтобетонный гранулят, местонахождение базы для размещения гранулята также не 

указано, что не позволяет определить расстояние до места размещения, и оценить 

затраты на перевозку полученного материала (расценка на выполнение работ зависит 

от расстояния), которые, в том числе, формируют общую стоимость выполнения работ на 

объектах; 

5) подрядчик при исполнении контракта вправе привлечь к исполнению своего 

обязательства субподрядные организации. В этом случае подрядчик выступает в роли 

генерального подрядчика (п. 2.6.1); 
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подрядчик обязан при исполнении контракта привлекать субподрядчиков из числа 

субъектов малого предпринимательства (социально ориентированных некоммерческих 

организаций) на основе субподрядного договора. При этом цена такого договора или 

общая стоимость таких договоров должна составлять 20% от цены контракта (от каждого 

годового задания). При неисполнении указанного требования к подрядчику применяются 

штрафные санкции (п. 2.6.3). 

Следует отметить, что при исполнении обязательств по двум государственным 

контрактам к выполнению работ подрядчиками были привлечены субподрядные 

организации, которые являются субъектами малого предпринимательства, в объемах, не 

противоречащих условиям ст. 30 Закона № 44-ФЗ (по данным ЕИС в сфере закупок). 

По контракту от 27.05.2019 № 26/2019-ИС подрядной организацией (ООО 

«Технострой») заключено два договора субподряда на общую сумму 165 468,4 тыс. руб., 

что составляет 21,1% от объема годового задания на 2019 год (782 338,1 тыс. руб.), в том 

числе: 

от 21.06.2019 № 26/2019-ИС/СУБ-1 с ООО «Автодор-Инвест» (г. Москва) на сумму 

21 004,9 тыс. руб. на выполнение ремонтных работ; 

от 08.07.2019 № МБТ/2019/01А с ООО «Московский битумный терминал» 

(г. Талдом) на поставку нефтепродуктов на общую сумму 144 463,5 тыс. руб. (битум БНД 

70/100 на сумму 84 050 тыс. руб., полимерно-битумные вяжущие марки ПБВ-60 на сумму 

60 413,5 тыс. руб.). 

По контракту от 31.05.2019 № 24/2019-ИС подрядной организацией (ЗАО «АБЗ-

Дорстрой») заключен договор от 03.06.2019 № 24/2019-002 с ООО ПК «Строймакс» 

(г. Санкт-Петербург) на выполнение комплекса ремонтных работ на общую сумму 148 186 

тыс. руб., из них на 2019 год – 77 246,5 тыс. руб., на 2020 год – 70 939,5 тыс. руб., что 

составляет 21,1 % от годового задания на соответствующий финансовый год; 

6) государственными контрактами (п. 7.1) предусмотрены гарантийные сроки по 

соответствующим конструктивным элементам и элементам обустройства автомобильной 

дороги согласно Техническому заданию: 
 

Государственные 
контракты 

Подрядчик 

Установленные в госконтрактах сроки гарантии (срок – не менее лет) 
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ГК № 33/2019-ИС от 
20.05.2019 (а/д 

Торжок – Осташков)  ООО "ДСК" 

Работы не 
выполняли

сь 

5 лет 5 лет 5 лет 2 года 8 лет 1 год 

ГК № 6/2019-ИС от 

27.05.2019 (а/д 

Красномайский –

 Фирово в 

Вышневолоцком 

районе)  

АО 
"Лихославльавто 

дор" 

Работы не 

выполнялись 
5 лет 

Работы не 

выполнялись 

Не 

определен 
1 год 

ГК № 26/2019-ИС от 
27.05.2019 (а/д Тверь – 

Бежецк – Весьегонск – 

Устюжна) 

ООО 

"ТЕХНОСТРОЙ" 

10 лет 5 лет 5 лет 5 лет 2 года 
Не 

определен 
1 год 

ГК № 24/2019-ИС от 

31.05.2019 (а/д 

Осташков –
 Селижарово – Ржев)  

ЗАО "АБЗ-
Дорстрой" 

Работы не 

выполнялись 
5 лет 5 лет 2 года 8 лет 1 год 

 

После окончания работ подрядчик передает заказчику Гарантийные паспорта на 

каждый объект по форме, установленной распоряжением Минтранса РФ от 07.05.2003 
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№ ИС-414-Р
696

. Началом срока действия гарантийных обязательств подрядчика считается 

дата подписания акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию 

законченного ремонтом объекта. 

Следует отметить, что гарантийный срок не установлен на автопавильоны, замена 

которых была проведена при выполнении ремонтных работ на автодороге Тверь –

 Бежецк – Весьегонск – Устюжна и автодорогах в Вышневолоцком районе. 

В то же время Техническим заданием к государственному контракту на 

выполнение ремонтных работ на автодороге Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна 

гарантийный срок на автопавильоны установлен, составляет 8 лет. 

Частью 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что контракт заключается на 

условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о 

закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым 

заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом 

№ 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, 

окончательное предложение не предусмотрены. 

Таким образом, в нарушение требований ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в раздел 7 

«Гарантии» госконтракта от 07.05.2019 № 26/2019-ИС не включен установленный 

техническим заданием гарантийный срок на автопавильоны; 

Техническим заданием к государственному контракту на выполнение ремонтных 

работ автодорогах в Вышневолоцком районе не предусмотрено установление 

гарантийного срока на автопавильоны. 

7) условиями заключенных контрактов (п. 2.5.1.) определена возможность 

заключения дополнительных соглашений, предусмотренных в случаях, установленных 

действующим законодательством. 

В рамках исполнения государственных контрактов на основании протоколов 

технических совещаний по всем 4 контрактам заключены дополнительные соглашения 

между ГБУ «Дирекция ТДФ» и подрядчиками, которыми откорректированы объемы и 

стоимость работ без изменения цены госконтрактов. 

Сведения о заключенных дополнительных соглашениях и внесении изменений в 

Ведомости объемов и стоимости работ по государственным контрактам, заключенным на 

выполнение ремонтных работ на автомобильных дорогах регионального значения 

представлены в таблице: 
 

Дата, номер госконтракта 

Сметная документация (количество позиций), ед. 
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от 31.05.2019 № 24/2019-ИС (а/д 

Осташков – Селижарово – Ржев) 
91 49 20 7 х х х х х 

из них по 1 этапу выполнения работ 53 36 13 4      

от 20.05.2019 № 33/2019-ИС (а/д 

Торжок – Осташков) 
218 9 1 х х 66 51 5 37 

из них по 1 этапу выполнения работ  122 9 1 х х 66 51 5 37 

от 27.05.2019 № 26/2019-ИС (а/д Тверь – 118 14 5 14 х 51 28 2 7 

                                                 
696

 Распоряжение Министерства транспорта РФ от 07.05.2003 № ИС-414-Р «О введении в действие 

гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и 

ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них». 
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 Бежецк – Весьегонск – Устюжна) 

из них по 1 этапу выполнения работ 59 14 5 14 х 39 25 2 7 

от 27.05.2019 № 6/2019 (а/д 

Красномайский – Фирово 

Вышневолоцкий р-н) 

12 9 2 х х х х х х 

 

Следует отметить, что пунктом 3.1. государственных контрактов установлен срок 

начала и окончания работ. Так, срок окончания работ 1 этапа (годовое задание 2019 года), 

выполнения работ по контракту от 27.05.2019 № 6/2019-ИС – 31 октября 2019 года. 

Также государственными контрактами определен срок их действия, который 

установлен исходя из максимального срока, предусмотренного на оплату выполненных 

работ (30 дней) (п. 16.1 контракта от 27.05.2019 № 6/2019-ИС, – 30.11.2019, пункт 17.1.1 

двухлетних контрактов – 30.11.2020). 

При этом дополнительные соглашения, изменяющие состав и объемы работ, 

запланированные к выполнению на 1 этапе в 2019 году, заключены ГКУ «Дирекция 

ТДФ» после предусмотренного госконтрактами срока окончания работ в нарушение 

требований ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, что свидетельствует о наличии 

признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 КоАП 

РФ. 

Так, по госконтракту № 26/2019-ИС дополнительное соглашение заключено 

08.11.2019, по госконтракту от 31.05.2019 № 24/2019-ИС – 11.11.2019, по госконтракту от 

20.05.2019 № 33/2019-ИС – 19.11.2019, по госконтракту от 27.05.2019 № 6/2019-ИС – 

12.12.2019 (за пределами срока действия контракта). 

Согласно пункту 2.3.1. государственных контрактов подрядчик выполняет работы в 

объемах, предусмотренных Ведомостью объемов и стоимости работ, установленных 

Приложением № 1 к Техническому заданию, являющемуся приложением № 1 к 

контрактам. 

В соответствии с пунктом 5.1.1 контрактов объемы работ могут быть 

скорректированы в пределах 10% от их объема с учетом изменения цены контракта 

исходя из стоимости единицы работ. 

В то же время по целому ряду позиций Ведомостей объемов и стоимости работ 

изменения составили более 10% от первоначального объема работ, предусмотренного в 

техническом задании к государственным контрактам (стоимость выполнения работ 

изменена пропорционально изменениям объемов), кроме того включены новые виды 

работ, не предусмотренные техническим заданием. 

Так, анализ Ведомостей объемов и стоимости работ (далее – Ведомость) к 

дополнительным соглашениям по заключенным контрактам (приложение 1 к 

дополнительным соглашениям) показал: 

1. по госконтракту от 20.05.2019 № 33/2019-ИС на выполнение ремонтных работ 

на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Торжок –

 Осташков на участке км 8+211 – км 39+033 в Торжокском и Кувшиновском районах 

Тверской области на основании протоколов технического совещания (от 09.07.2019 № 1-

ТО, от 16.10.2019 № 3-ТО): 

- дополнительным соглашением от 15.08.2019 № 2 изменены объемы работ 1 этапа 

по 9 позициям Ведомости, из которых по позиции 1.2.77 – устройство нового дорожного 
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оцинкованного металлического барьерного ограждения 11ДО/190-0,75-3,0-1,25 объем 

увеличен более чем на 10% от начального объема (с 1,944 км до 4,676 км); 

- дополнительным соглашением от 19.11.2019 № 3 изменены объемы работ 1 этапа 

по 66 позициям Ведомости (54,1% от общего количества предусмотренных позиций по 

Ведомости 1 этапа), из них по 51 позиции объем изменен более чем на 10% от начального 

объема. 

Например, более чем на 10% увеличен объем работ подраздела «Дорожные знаки»: 

по установке дорожных знаков на металлических стойках массой до 25 кг на ж. б. 

фундаментах Ф1 (п. 1.2.51) объем увеличен с 3,56 т до 4,83 т;  

по установке дорожных знаков на металлических стойках массой от 25 до 50 кг на  

ж. б. фундаментах Ф1 (п. 1.2.52) объем увеличен с 0,11 т до 2,03 т; 

количество дополнительных щитов дорожных знаков (п. 1.2.54) увеличено с 75 шт. 

до 126 шт.;   

и еще по 8 позициям раздела.  

Кроме того, в Ведомость включены новые позиции (ранее не предусмотренные) – 

предупреждающие знаки 1.34.3 2 типоразмера, тип пленки Б, размер щита 2250х500 

(п. 1.2.66.1 Ведомости) в количестве 19 шт.; знаки особых предписаний (5.15.3, 5.15.5, 

5.14) 2 типоразмера, тип пленки Б, размер щита 700х700 -27 шт. (п. 1.2.66.2 Ведомости) в 

количестве 27 шт.; 

2. по госконтракту от 27.05.2019 № 26/2019-ИС на выполнение ремонтных работ 

на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тверь – Бежецк –

 Весьегонск – Устюжна на участке км 36+700-км 87+000 в Рамешковском и Бежецком 

районах Тверской области на основании протоколов технического совещания (от 

18.07.2019 № 2, от 25.09.2019 № 3): 

- дополнительным соглашением от 29.07.2019 № 2 изменены объемы работ 1 этапа 

по 15 позициям Ведомости, из которых по 5 позициям объем изменен более чем на 10% от 

начального объема. Так,  

по 10 позициям Ведомости уменьшены единичные расценки за единицу работы на 

общую сумму 22 208,9 тыс. руб. в связи с сокращением протяженности транспортировки 

материала с первоначальных 50 км до 14 км;  

по 4 позициям Ведомости увеличен объем работ на общую сумму 18 104,2 тыс. 

руб., из них по трем видам работ объем увеличен более чем на 10%.  

Например, по позиции 1.1.5. Ведомости – устройство средств технического 

регулирования с перестановкой 167 раз и демонтажем – объем работ увеличился более 

чем в 2 раза (с 325 п. м. до 1000 п. м).  

Кроме того, в Ведомость включены дополнительные работы по 14 позициям на 

общую сумму 4 104,7 тыс. руб. Так, например: 

в главу 2 «Основные объекты строительства» включены работы: по 

восстановлению водоотводного продольного лотка (по 5 позициям) на общую сумму 393,9 

тыс. руб.; по устройству ровика уширения (по 3 позициям) на сумму 2 160,4 тыс. руб.; 

по видам работ «Установка дорожных знаков» включена позиция 1.7.15а (ОМГФ – 

ДЗ-7,0-8,0) на сумму 545,7 тыс. руб.; 

по 6 видам работ (подразделы «Срезка кустарника», «Разборка существующих 

технических средств организации дорожного движения», «Восстановление водоотводного 

продольного лотка» раздела 1 Ведомости) дополнительно предусмотрено размещение 

отходов на полигоне с общим объемом 1 252,4 тонн на сумму 1 004,7 тыс. руб.; 

- дополнительным соглашением от 11.11.2019 № 3 изменены объемы работ по 51 

позиции Ведомости, из них по 39 позициям 1 этапа (66,1% от общего количества 

предусмотренных позиций по Ведомости 1 этапа), из них по 25 позициям объем изменен 

более чем на 10% от начального объема.  

Так, по 25 позициям Ведомости объем работ уменьшен на общую сумму 40 290,4 

тыс. руб. (по 5 позициям более чем на 10%), из них за счет уменьшения единичных 
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расценок за единицу работы по 4 позициям (2 этапа) на сумму 20 042,5 тыс. руб.; по 26 

позициям Ведомости объем работ увеличен на общую сумму 37 453,95 тыс. руб. (по 20 

позициям более чем на 10%). Например:  

по главе 7 «Благоустройство и озеленение территории» работы по установке 

дорожных знаков изменены по 10 позициям (58,8%) из 17 позиций работ, определенных 

по установке дорожных знаков, из них по 5 позициям более чем на 10%. Так, значительно 

увеличилось количество щитков знаков приоритета треугольник (п. 1.7.20) с 39 шт. до 78 

шт.; количество щитков знаков особых предписаний (п. 17.22) с 7 шт. до 21 шт.; 

по главе 1 «Подготовка территории к строительству»:  

количество дорожных знаков в начале и в конце участка (установка п.1.1.1 и 

демонтаж п. 1.1.2) увеличено в 2,5 раза (с 10 шт. до 25 шт.); 

значительно увеличен объем работ по срезке кустарника с погрузкой и 

транспортировкой на 42 км (п. 1.1.6) с 3,96 га до 14,98 га (в 3,8 раза); по рубке леса (п. 

1.1.7) с 4,96 га до 14 га (в 2,8 раза). 

В Ведомость включены новые виды работ по главе 2 «Основные объекты 

строительства» по досыпке обочин (2 позиции) на общую сумму 3 970,9 тыс. рублей. 

Следует отметить, что из объема предусмотренных в Ведомости работ 

исключены: размещение отходов на полигоне в объеме 1 252,4 тонны на общую сумму 

1 004,7 тыс. руб. (было предусмотрено допсоглашением № 2), установка 38 дорожных 

знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 50 

кг на общую сумму 129,7 тыс. руб.; 

3. по госконтракту от 31.05.2019 № 24/2019-ИС на выполнение ремонтных работ 

на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Осташков –

 Селижарово – Ржев на участках км 6+258 - км 28+108, км 35+278 - км 43+348, км 47+605 

- км 76+000 на основании протокола технического совещания (№ 1):  

дополнительным соглашением № 2 от 11.11. 2019 изменены объемы работ по 49 

позициям Ведомости, из них по 36 позициям 1 этапа (67,9% от общего количества 

позиций по Ведомости, предусмотренных для выполнения на 1 этапе), из которых по 13 

позициям объем изменен более чем на 10% от начального объема. 

Так, по 24 позициям уменьшен объем работ на общую сумму 15 539,2 тыс. руб. (из 

них по 10 позициям более чем на 10%); по 24 позициям объем работ увеличен на общую 

сумму 12 680,3 тыс. руб. (из них по 10 позициям более чем на 10%). 

Так, например, на 1 этапе по главе Ведомости «Дорожные знаки, сигнальные 

столбики» значительно увеличилось количество щитков дорожных знаков (п. 1.4.2.), 

подлежащих демонтажу, с 12 знаков до 40 знаков. 

Кроме того, в Ведомость включены дополнительные работы по 7 позициям на 

сумму 2 858,9 тыс. руб., в том числе перевозка отфрезерованного материала 

автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км (крошка на площадку ДРСУ) в объеме 

18 039,8 тонн на сумму 1 517,1 тыс. руб. (пп. 1.1.2.1, 1.2.2.1, 2.1.2.1, 2.2.2.1); 

4. по госконтракту от 27.05.2019 № 6/2019-ИС на выполнение ремонтных работ 

на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в 

Вышневолоцком районе Тверской области на основании протоколов технического 

совещания (от 09.09.2019 № 1, от 15.09.2019 № 2) дополнительным соглашением от 

12.12.2019 № 1 изменены объемы работ по 9 позициям из 12 позиций Ведомости на 

ремонт участка автодороги Красномайский-Фирово (из них по 2 позициям более чем на 

10%). 

Так, по выполнению работ по укреплению покрытия асфальтогранулятором 

толщиной 10 см (п. 2.2.1) объем работ уменьшен с 1 618 м
2
 до 857 м

2
, по укреплению 

обочин на съездах смесью асфальтогранулята и ПГС (п. 2.2.2) объем уменьшен с 465,5 м
2
 

до 52,6 м
2
. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ изменение существенных условий 

контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по 
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соглашению сторон в случае если возможность изменения условий контракта была 

предусмотрена документацией о закупке и контрактом, если по предложению заказчика 

увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или 

услуги не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные контрактом 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги 

не более чем на 10%. 

Таким образом, изложенные выше факты свидетельствуют о нарушении 

заказчиком требований ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, что свидетельствует о 

наличии признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 

КоАП РФ. 

При этом необходимо отметить, что объемы работ менялись по позициям, которые 

не затрагивают технологических особенностей проведения ремонтных работ – количество 

дорожных знаков, пластиковых сигнальных столбиков, которые подлежат демонтажу и 

установке, протяженность дорожной разметки (по видам разметки), то есть не влияли на 

годность и прочность результата выполняемой работы, что свидетельствуют о 

недостатках планирования при реализации заказчиком своих функций, не 

соблюдении принципов профессионализма, а также ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективность осуществления закупок, установленные статьями 9, 12 Закона № 44-

ФЗ. 

Кроме того, в рамках госконтрактов на выполнение ремонтных работ на 

автодорогах регионального значения предусматривается выполнение работ по рубке леса 

и расчистке от кустарника. Так:  

а) согласно дополнительному соглашению от 11.11.2019 № 2 к госконтракту от 

31.05.2019 № 24/2019-ИС (а/д Осташков – Селижарово – Ржев) предусмотрено: 

- валка деревьев в количестве 2012 ед. (п. 1.5.3 Ведомости 1 этап выполнения 

работ), что больше на 64 ед. первоначального объема работ (1 948 ед.), с трелевкой, 

корчевкой пней, засыпкой ям на общую сумму 11 766,9 тыс. руб. (с учетом понижающего 

коэффициента 0,945 и расчетной ставки НДС 20%); 

- валка деревьев в количестве 2 971 ед. (п. 2.3.13 ведомости, 2 этап выполнения 

работ), что больше на 1 993 ед., или в 2 раза первоначального объема работ (978 ед.), при 

этом выполнение работ по трелевке, корчевке пней, засыпке ям запланировано для 

3 949 ед., что больше на 978 ед. указанного объема валки (п. 2.3.13 – 2.3.17 Ведомости) на 

общую сумму 17 914,6 тыс. руб. (с учетом понижающего коэффициента 0,945 и расчетной 

ставки НДС 20%). 

Указанное несоответствие данных в пунктах 2.3.13 – 2.3.17 свидетельствует об 

их недостоверности, что, в свою очередь, повлекло искажение общей стоимости 

выполнения работ по контракту; 

- расчистка площади от кустарников и мелколесья с погрузкой и транспортировкой 

(п. 1.5.1, 1.5.2, 2.3.11, 2.3.12 Ведомости) на общей площади 405,6 тыс. м
2
, что больше на 

7,6 тыс. м
2
 первоначального объема (398 тыс. м

2
), на общую сумму 7 936,5 тыс. руб. (с 

учетом понижающего коэффициента 0,945 и расчетной ставки НДС 20%); 

б) согласно дополнительному соглашению от 08.11.2019 № 3 к госконтракту 

от 27.05.2019 № 26/2019-ИС (а/д Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна) 

предусмотрено: 

- рубка леса с последующей погрузкой и транспортировкой на площади 19,02 га 

(пункты 1.1.7, 2.1.7 ведомости), что на 9,13 га, или в 1,8 раза, больше первоначального 

объема данных работ (9,89 га) на сумму 6 873,6 тыс. руб. (с учетом расчетной ставки НДС 

20%); 

- по срезке кустарника на площади 18,92 га (пункты 1.1.6, 2.1.6 ведомости), что на 

11,02 га, или в 2,7 раза, больше первоначального объема данных работ (7,9 га) на сумму 

231,2 тыс. руб. (с учетом расчетной ставки НДС 20%); 
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в) согласно дополнительному соглашению от 19.11.2019 № 3 к госконтракту от 

20.05.2019 № 33/2019-ИС (а/д Торжок – Осташков) предусмотрена расчистка от 

кустарника и мелколесья с последующим сжиганием (пункты 1.1.2, 2.1.2 ведомости) на 

общей площади 16,93 га, что меньше на 6,17 га, или на 32%, первоначального объема 

работ (23,1 га), на сумму 658,6 тыс. руб. (с учетом расчетной ставки НДС 20%); 

г) согласно дополнительному соглашению от 12.12.2019 № 1 к госконтракту от 

27.05.2019 № 6/2019-ИС (а/д в Вышневолоцком районе) предусмотрена расчистка от 

кустарника и мелколесья с погрузкой и транспортировкой (пункты 1.5.1 – 1.5.3, 2.3.1, 2.3.2 

ведомости) на общей площади 114,9 тыс. м
2 

 на сумму 2 348,2 тыс. руб. (с учетом 

понижающего коэффициента 0,995 и расчетной ставки НДС 20%). 

ГКУ «Дирекция ТДФ» в нарушение указаний пп. 2 п. 8 Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, п. 11 Порядка 

№ 50-пп в ведомости объемов и стоимости работ к госконтрактам (с учетом внесенных по 

дополнительным соглашениям изменений) в состав работ по ремонту автомобильных 

дорог включены работы по расчистке от растительности (деревья, кустарник, 

мелколесье) на общую сумму 47 729,6 тыс. руб., которые должны выполняться в 

рамках контрактов, заключенных на содержание автодорог. 

Необходимо отметить, что стоимость выполнения данных работ, относительно 

НМЦК (33 279,4 тыс. руб.), увеличилась на 14 450,2 тыс. руб., или на 43,4%. 

Таким образом, указанные факты свидетельствует о не соблюдении ГКУ 

«Дирекция ТДФ» требований Порядка № 50-пп, ненадлежащем исполнении функций, 

определенных Уставом ГКУ
697

, в части проектирования, ремонта и содержания в 

отношении автомобильных дорог регионального значения Тверской области, а также 

функций государственного заказчика, что привело к некачественной разработке 

проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ на участках по 

вышеуказанным государственным контрактам. Тем самым заказчиком не соблюдены 

принципы профессионализма и ответственности за результативность обеспечения 

государственных нужд, эффективность осуществления закупок, установленные 

статьями 9, 12 Закона № 44-ФЗ. 

Согласно данным ЕИС в сфере закупок, исполнение по государственным 

контрактам на выполнение ремонтных работ на автомобильных дорогах регионального 

значения по состоянию на 16.12.2019 сложилось следующим образом: 
 

Дата, номер госконтракта 

Длина 

участка, 

км 

Сумма ГК на 

2019 год, тыс. 

руб. 

Исполнено (по 

справке КС-3), 

оплачено, тыс. руб. 

% 

исполнения 

Период 

выполнения 

работ по КС-3 

от 27.05.2019 № 26/2019-ИС 

(а/д Тверь – Бежецк –

 Весьегонск – Устюжна) 

25,04 782 338, 1 782 338, 1 100,0 
27.05.2019 - 

17.10.2019 

от 31.05.2019 № 24/2019-ИС 

(а/д Осташков –

 Селижарово – Ржев) 

30,15 365 985,1 354 350, 1 96,8 
01.06.2019 - 

31.10.2019 

от 27.05.2019 № 6/2019-ИС  

(а/д Красномайский –

Фирово 

Вышневолоцкий р-н) 

51,857* 193 572,2* 193 123,3* 99,8 
27.05.2019 -  

05.09.2019 

от 20.05.2019 № 33/2019-ИС 

(а/д Торжок – Осташков) 
25,0 647 452,2 529 254, 3 81,7 

01.06.2019 - 

30.09.2019 

Итого  1 989 347,6 1 859 065,8 93,4  

* общая цена контракта 464 217,3 тыс. руб., фактическое исполнение 444 852,9 тыс. руб., или 95,8% 
 

По состоянию на 16.12.2019 подрядчиком выполнено (по сроку выполнения работ 

1 этапа, окончания работ в 2019 году – 31.10.2019) и оплачено ГКУ «Дирекция ТДФ» 

                                                 
697

 Устав утвержден приказом Министерства транспорта Тверской области от 18.01.2012 года № 3 (с изм. от 

17.02.2016, от 28.07.2016, от 03.08.2018). 
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работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения в рамках регионального 

проекта «Дорожная сеть» на общую сумму 1 859 065,8 тыс. руб., что составляет 93,4% от 

предусмотренного контрактами объема. 

Исполнение обязательств завершено только по одному из 4 государственных 

контрактов – от 27.05.2019 № 26/2019-ИС на выполнение ремонтных работ на автодороге 

Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, 1 этап (оплата предусматривалась в полном 

объеме за счет средств федерального бюджета). 

Относительно исполнения данного контракта необходимо отметить следующее. 

Госконтрактом установлено, что срок окончания работ 1 этапа (годовое задание на 

2019 год) – 31.10.2019 (п. 3.1.1), срок начала и окончания работ, а также работ в целом, 

являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения 

подрядчиком сроков выполнения работ (п. 3.1.4). 

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, заказчик направляет 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (п. 11.2). Пеня начисляется за каждый 

день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом 

срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 

исполненных подрядчиком (п. 11.3). 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 

08.11.2019 № 6, размещенной в ЕИС в сфере закупок, выполнение годового задания 

завершено подрядчиком (ООО «Технострой») только 08.11.2019, то есть на 8 дней 

позже, установленного госконтрактом срока (31.10.2019) – работы на общую сумму 

32 526,4 тыс. руб. сданы и приняты заказчиком позже установленного срока, за 

просрочку исполнения обязательства в части срока окончания работ 1 этапа в 

соответствии с требованиями ст. 34, 94 Закона № 44-ФЗ следовало начислить пени. 
Распоряжением Правительства Тверской области от 01.04.2014 № 150-рп к числу 

приоритетных задач в сфере закупок для нужд Тверской области отнесено усиление 

контроля за исполнением обязательств по контрактам (пп. «б» п. 1) при возложении на 

руководителей заказчиков персональной ответственности в соответствии с 

законодательством за применение мер ответственности и совершение иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (пп. «г» 

п. 2). 

Также, поручением Губернатора Тверской области от 23.05.2018 № 38 

руководителям исполнительных органов государственной власти, государственным 

учреждений предписано при осуществлении закупок для нужд Тверской области 

неукоснительно соблюдать рекомендации по осуществлению претензионно исковой 

работы при нарушении подрядчиками условий контрактов.  

Подпунктом 10 пункта 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ установлено, что в реестр 

контрактов включается, в том числе, информация о начислении неустоек (штрафов, 

пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, 

стороной контракта. Информация о начисленных неустойках направляется заказчиком в 

уполномоченный орган в течение 5 дней со дня исполнения контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта) (п. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ). 

В то же время информация о госконтракте от 27.05.2019 № 26/2019-ИС в реестре 

контрактов, размещенном в ЕИС в сфере закупок, не содержит данных о применении к 

подрядчику штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств на 8 дней по 

выполнению годового задания на 2019 год, что не отвечает требованиям пп. 10 п. 2 ст. 103 
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Закона № 44-ФЗ, а также имеет признаки административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. 

По госконтрактам от 31.05.2019 № 24/2019-ИС, от 27.05.2019 № 6/2019-ИС, от 

20.05.2019 № 33/2019-ИС по состоянию на 16.12.2019 в реестре контрактов в ЕИС в сфере 

закупок не размещена информация о сдаче подрядчиками и приемке ГКУ «Дирекция 

ТДФ» выполненных работ в полном объеме, и (или) информация о предъявлении 

штрафных санкций за просрочку окончания выполнения работ. 

В рамках исполнения государственных контрактов на ремонт автомобильных дорог 

ГКУ «Дирекция ТДФ» приняты и оплачены работы по расчистке от растительности на 

сумму 24 079,4 тыс. руб., выполнение которых должно осуществляться в рамках 

содержания автомобильных дорог, сведения об объемах выполнения указанных работ и 

их стоимости представлены в приложении 3 к отчету. 

По причине включения в НМЦК на выполнение ремонтных работ на автомобильных 

дорогах регионального значения работ по расчистке от растительности (кусты, 

мелколесье, деревья), выполнение которых должно осуществляться в рамках содержания 

автомобильных дорог, повлекло избыточные расходы бюджетных средств на общую 

сумму 24 079,4 тыс. руб., что не соответствует требованиям ст.34, пп.3 п.1 ст.162 

Бюджетного кодекса РФ. 

2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования в городских 

агломерациях (в г. Твери). 

 

 Анализ планирования и обоснования закупок. 

Согласно данным ЕИС в сфере закупок в 2019 году в рамках реализации НП 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» планом закупок Департамента 

ДХБиТ предусмотрены закупки с общим объемом финансового обеспечения 842 860,0 

тыс. руб. 

Реализация мероприятия «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

предусмотрены в муниципальной программе «Дорожное хозяйство и общественный 

транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы в рамках реализации задачи 2 «Капитальный 

и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них» в общей сумме 847 329,2 тыс. руб. (из них 840 000,0 тыс. руб. на 

реализацию регионального проекта: 672 000,0, тыс. руб. – средства федерального 

бюджета, 126 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 42 000,0 тыс. руб. – средства 

местного бюджета). 

При этом следует отметить, что объект, указанный в плане закупок «Выполнение 

комплекса работ по монтажу системы фотовидеофиксации в рамках мероприятия 

«Приобретение, установка и проведение пусконаладочных работ комплексов 

фотовидеофиксации на улично-дорожной сети г. Твери» содержит наименование 

мероприятия задачи 3 муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них» (объем финансового 

обеспечения по указанному мероприятию в 2019 году не установлен). 

План-график закупок Департамента ДХБиТ (по состоянию на 25.10.2019) для 

реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» содержит 22 закупки 

с НМЦК в сумме 873 854,3 тыс. руб., из них 16 853,2 тыс. руб. на оказание услуг по 

осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования на территории города Твери (средства 

местного бюджета). 

 Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального 

контракта. 

НМЦК в рамках реализации национального проекта определена Департаментом 

ДХБиТ посредством применения методов, определенных статьей 22 Закона № 44-ФЗ: 
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а) методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) – на выполнение 

комплекса работ: по установке и содержанию направляющих ограждений, по монтажу 

системы фотовидеофиксации, на устройство светофорных объектов, исходя из 

наименьшей стоимости трех коммерческих предложений; 

б) иным методом – на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за 

выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории 

города Твери. При расчете стоимости оказания услуг по строительному контролю 

Департаментом ДХБиТ применен норматив расходов, установленный Порядком № 468 в 

размере 2,14% при стоимости строительно-монтажных работ в базисном уровне цен по 

состоянию на 01.01.2000 до 30 млн руб. (т.е. от НМЦК на выполнение строительно-

монтажных работ) для объектов, финансируемых полностью или частично с 

привлечением средств федерального бюджета. 

Согласно обоснованию НМЦК, представленному в составе аукционной 

документации, Департаментом ДХБиТ был проведен анализ закупок, размещенных в ЕИС 

в сфере закупок, который показал, что при осуществлении строительного контроля как за 

ремонтом объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств 

федерального бюджета, так и за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 

и ремонтом объектов капитального строительства, финансируемых без привлечения 

средств федерального бюджета, используется норматив расходов в размере 2,14%; 

в) проектно-сметным методом – на ремонт муниципальных дорог города Твери 

на основании проектной документации, разработанной ООО ТрансИнжПроект» и ООО 

«Бизнес и консалтинг», и сметной документации, составленной ГБУ «Тверской РЦЦС», 

на выполнение ремонта отдельного участка дорог. 

В ходе анализа формирования НМЦК в разрезе муниципальных контрактов на 

выполнение ремонта автомобильных дорог по документам (информации), размещенным 

ЕИС в сфере закупок установлено следующее. 

1) Сметная документация по 9 участкам, составленная ГБУ «Тверской РЦЦС» 

на основании писем-заявок ООО «ТрансИнжПроект» и проектной документации, 

предусматривает выполнение работ по разборке трамвайных путей.  

Согласно сводной ведомости объемов работ по каждому объекту, составленной 

ООО «ТрансИнжПроект» и согласованной начальником Департамента ДХБиТ в состав 

подготовительных работ по 9 участкам включена работа по демонтажу рельсов 

механизированным способом с погрузкой (единицы измерения п. м/т) с общей 

протяженностью рельсов 26 001,68 п. м (или 26,002 км). 
 

Ремонтируемый участок 

Проектная документация 

 ООО «ТрансИнжПроект» 

Локальная смета 

ГБУ «Тверской 

РЦЦС» 

Протяженность  

ремонтируемого 

участка в ПСД, км 

Демонтаж рельсов 

механизированным 

способом, п.м 

Разборка пути из 

рельсов, км  

 ИТОГО 6,992 26 001,68 26,002 

1. Волоколамский пр-т – пл. Капошвара  0,79522 3 180,80 3,1808 

2. Волоколамский пр-т – пл. Терешковой 0,96522 3 860,88 3,86088 

3. пл. Терешковой, включая площадь – ул. 

Склизкова  
0,4857 2 576,00 2,576 

4. ул. Склизкова – б-р Цанова  0,708 2 840,00 2,84 

5. ул. Орджоникидзе – путепровод через 

ОЖД в створе Бурашевского ш.  
0,891 1 648,00 1,648 

6. Комсомольский пр-т – ул. Новая Заря  0,76707 2 400,00 2,4 

7. ул. Новая Заря – ул. Маяковского  1,20133 4 808,00 4,808 

8. ул. Маяковского – ул. 1-я Силикатная   0,79884 3 196,00 3,196 

9. ул. Силикатная – Сахаровское ш.  0,37963 1 492,00 1,492 
 



1427 

 

 
 

В ходе выборочной проверки сметных расчетов установлено, что в локальных 

сметах завышены объемы работ по разборке трамвайных путей.  

Единичная расценка Е32-12-001 «Разборка пути из рельсов трамвайного и 

железнодорожного профиля» применяется на 1 км одиночного пути колеи 1 524 мм 

(п. 1.32.11 ТЕР-2001). В локальных сметах указаны объемы (общая длина) разбираемых 

трамвайных рельсов 26,002 км, а не длина одиночного пути. При этом общая длина 

ремонтируемых участков дорог, включающих разборку рельсов, составила 6,992 км. 

Указанный факт привел к завышению НМЦК по 3 контрактам на общую сумму 

15 367,8 тыс. рублей. 
 

Реквизиты МК, наименование объекта, 

участка 

Длина 

(объем) по 

локальной 

смете, км 

Расчетная 

длина 

пути*(1/2 

от 

указанного 

в смете 

объема), 

км 

Стоимость по 

смете в ценах 3 

кв. 2018г., с 

НДС, тыс. руб. 

Превышение 

сметной  

стоимости в 

ценах 3 кв. 

2018г с НДС. 

тыс. руб. 

Превышение 

сметной 

стоимости 

работ по 

разборке 

трамвайных 

путей в ценах 

3 кв. 2018 г. с 

НДС с 

учетом 

пониж. коэф-

та,  

тыс. руб. 

 ИТОГО 26,002 13,001 30 848,07 15 424,02 15 367,80 

№ 0136200003619001878 от 

28.06.2019  
7,042 3,521 8 354,16 4 177,08 4 177,08 

Волоколамский пр-т – пл. Капошвара  3,181 1,591 3 773,66 1 886,83 1 886,83 

Волоколамский пр-т – пл. Терешковой 3,861 1,930 4 580,50 2 290,25 2 290,25 

№ 0136200003619001881 от 04.06.2019  7,064 3,532 8 380,64 4 190,32 4 169,37 

пл. Терешковой, включая площадь – 

ул. Склизкова 
2,576 1,288 3 056,13 1 528,07 1 520,43 

ул. Склизкова – б-р Цанова)  2,840 1,420 3 369,34 1 684,67 1 676,25 

ул. Орджоникидзе – путепровод через 

ОЖД в створе Бурашевского ш. 
1,648 0,824 1 955,17 977,58 972,69 

№ 0136200003619001884 от 02.07.2019  11,896 5,948 14 113,27 7 056,62 7 021,35 

 Комсомольский пр-т – ул. Новая Заря  2,400 1,200 2 847,33 1 423,66 1 416,55 

ул. Новая Заря – ул. Маяковского  4,808 2,404 5 704,15 2 852,07 2 837,81 

 ул. Маяковского – ул. 1-я Силикатная  3,196 1,598 3 791,69 1 895,85 1 886,37 

ул. Силикатная – Сахаровское ш.  1,492 0,746 1 770,10 885,04 880,62 

* длина участков трамвайных путей «туда и обратно» в расчете принята одинаковой, в том числе на 

непрямых участках трамвайных путей. 
 

2) В расчет НМЦК по всем закупкам работы по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования на территории города Твери на общую сумму 804 607,2 тыс. руб. 

включена стоимость ремонтных работ согласно сметной документации (760 945,1 тыс. 

руб.) и стоимость утилизации отходов.  

В соответствии с представленными в составе ПСД расчетами стоимости 

утилизации отходов на ООО «Полигон» по 9 муниципальным контрактам, 

транспортировке на полигон ТБО подлежат 43 266,440 тонны, общая стоимость 

утилизации которых составила 43 662,1 тыс. руб. (с НДС 20%), или 5,4% от НМЦК. 

Расчет стоимости утилизации отходов произведен: 

по 7 закупкам – на основании приказа Главного управления «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской области (далее – ГУ «РЭК») от 19.12.2018 № 291-нп 

«Об установлении предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами для ООО «Полигон» (далее – приказ ГУ «РЭК» № 291-нп), исходя из тарифа на 

услуги по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемой ООО 

«Полигон» (объект захоронения – полигон, расположенный по адресу: Тверская область, 

Калининский район, Славновское сельское поселение, в районе деревни Славное), 

равному 820,19 руб. за 1 тонну без учета НДС; 
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по 2 закупкам – на основании приказа ГУ «РЭК» от 28.03.2019 № 68-нп «Об 

утверждении производственных программ и установлении предельных тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами для ООО «Полигон» (далее – приказ ГУ 

«РЭК» № 68-нп), исходя из тарифа 802,2 руб. без НДС, который вступил в силу с 

01.04.2019. 
Следует отметить, что извещения о проведении электронных аукционов на 

выполнение ремонтных работ на автомобильных дорогах на территории г. Твери 

размещены позднее 01.04.2019 (не ранее 29.04.2019), после вступления в силу приказа ГУ 

«РЭК» № 68-нп. В тоже время НМЦК по 7 закупкам включает в себя стоимость 

утилизации отходов (40 513,17 тонн), определенных на основании не действующего на 

момент размещения извещения о проведении торгов нормативного документа (применен 

тариф 820,19 руб., а не 802,2 руб.), что привело к завышению НМЦК в части затрат на 

утилизацию отходов на общую сумму 874,6 тыс. руб. (с НДС 20%). 

В ходе анализа локальных смет и сводок затрат установлено, что в расчете НМЦК 

на ремонт автомобильной дороги Беляковский пер. (ул. С.Перовской – ул. Брагина) на 

сумму 12 640 тыс. руб. (МК № 0136200003619004786 от 30.08.2019) стоимость расходов 

на утилизацию отходов завышена на 1 137,5 тыс. рублей. 

Так, согласно сводке затрат в состав прочих затрат включены затраты по утилизации 

отходов в сумме 947,9 тыс. руб. По строкам: «Всего» отражена сумма 1 895,8 тыс. руб., 

следовало отразить 947,9 тыс. руб.; «Всего с НДС» – 2 274,9 тыс. руб., следовало отразить 

1 137,5 тыс. рублей. 

Исходя из вышеизложенного следует, что Департаментом ДХБиТ завышена 

НМЦК по 7 муниципальным контрактам на общую сумму 17 379,9 тыс. руб. 

(15 367,8+874,6+1 137,5 тыс. руб.) в нарушение требований, установленных статьями 

18, 22 Закона № 44-ФЗ, что имеет признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 7.29.3 КоАП 

РФ. 

 Соблюдение процедур определения исполнителя. 
Для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на 

территории города Твери в 2019 году по результатам электронных аукционов 

Департаментом ДХБиТ заключены 9 муниципальных контрактов (далее – МК, контракт) 

на общую сумму 787 606 тыс. руб., из них 5 контрактов с единственными поставщиками 

на основании пункта 25.1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.  

Общая экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам торгов, 

составила 17 001,1 тыс. руб., или 2,1% от НМЦК. 

Кроме того, в рамках НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по 

результатам электронных аукционов Департаментом ДХБиТ заключены 4 муниципальных 

контракта на выполнение комплекса работ: по установке и содержанию направляющих 

ограждений, по монтажу системы фотовидеофиксации, на устройство светофорных 

объектов на общую сумму 50 062,6 тыс. руб., в том числе на 2019 год – 49 850,3 тыс. 

рублей. 

Наименование объекта в 

муниципальном образовании 

НМЦК, 

тыс. руб. 

К
о

л
-в

о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
, 

ш
т.

 

Муниципальные контракты 
Экономия по 

торгам, тыс. 

руб. (%  
к НМЦК) 

дата, номер 

цена 

контракта, 
всего/ 

 на 2019, 

тыс. руб. 

Подрядчик 

Выполнение работ по 
устройству (установке) 

светофорных объектов 

2 343,5 2 
от 23.09.2019 

№ 0136200003619005077 
984,3 

ООО"Меркурий" 

(г. Москва) 

1 359,2 

(58%) 

Выполнение комплекса работ 

по установке и содержанию 

направляющих ограждений 

 

1 745,2 

 

4 
от 15.10.2019 

№ 0136200003619005663 

1 230,4/ 

1 126,4 

ИП Виноградов А.В. 

(г. Тверь) 

514,8 

(29,5%) 

Выполнение комплекса работ 

по установке и содержанию 
направляющих ограждений 

 

1 804,8 
 

4 
от 22.10.2019 

№ 0136200003619005664 

1 281,4\ 

1 173,1 

ИП Виноградов А.В. 

(г. Тверь) 

523,4 

(29%) 

consultantplus://offline/ref=234F125D669CA34C24B7FE243182FC3D3B332E76CBBBE4A8964DAB52C06362DE9DB30861FCDEE413270B937C8F71D1E89E81455191zCZAN
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Наименование объекта в 

муниципальном образовании 

НМЦК, 

тыс. руб. 

К
о

л
-в

о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
, 

ш
т.

 

Муниципальные контракты 
Экономия по 
торгам, тыс. 

руб. (%  

к НМЦК) 
дата, номер 

цена 

контракта, 

всего/ 
 на 2019, 

тыс. руб. 

Подрядчик 

Комплекс работ по  
установке системы 

автоматической 

фотовидеофиксации 
нарушений правил 

дорожного движения на 

улично-дорожной сети города 
Твери 

46 800,5 3 
от 23.10.2019 

№ 0136200003619005078 
46 566,5 

ООО 
«Национальный 

Центр 

Информатизации» 
(Татарстан) 

234,0 
(0,5%) 

ВСЕГО  
52 694,0 

 

  

  

50 062,6/ 

49 850,3  
2 631,4 

 

Общая экономия средств, сложившаяся по результатам торгов, составила 2 631,4 

тыс. руб., или 5% от НМЦК. 

При этом следует отметить, что по результатам электронных аукционов заключены 

3 контракта, снижение цены которых по сравнению с НМЦК варьируется от 29% до 58%. 

В соответствии с частью 2 статьи 37 Закона №44-ФЗ, если при проведении 

конкурса или аукциона НМЦК составляет 15 млн. руб. и менее и участником закупки, с 

которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более 

процентов ниже НМЦК, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, 

которая на 25% и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, 

контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения 

исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или 

аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в 

соответствии с частью 3 указанной статьи, с одновременным предоставлением таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения 

контракта, указанном в документации о закупке. 

В то же время в заключенных контрактах размер обеспечения исполнения 

контрактов установлен и не в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения 

исполнения контракта, указанный в извещении о проведении электронного аукциона, и не 

в размере, указанном в извещении (в случае предоставления информации 

подтверждающей добросовестность исполнителя). 

 

Предмет контракта  

% 

снижения 

цены МК   

Обеспечение контракта, тыс. руб. 
Расчетный объем обеспечения,  

тыс. руб. 

в извещении  в МК 

в 1,5 раза 

превышающий 

размер, указанный 

в извещении  

в случае 

предоставления 

инф.,подтвержд. 

добросовестность 

исполнителя 

Выполнение работ по 

устройству (установке) 

светофорных объектов 

58,0 703,050 442,921 1055,250 703,050 

Выполнение комплекса 

работ по установке и 

содержанию направляющих 

ограждений 

29,5 523,554 553,658 785,331 523,554 

Выполнение комплекса 

работ по установке и 

содержанию направляющих 

ограждений 

29,0 541,446 576,640 812,169 541,446 

 

Исходя из вышеизложенного, следует, что в нарушение требований ч. 3 ст. 1, 

ст. 432 ГК РФ, ст. 34, ч. 2 ст. 37, ст. 95 Закона № 44-ФЗ заказчиком допущено изменение 

условий контракта в части неверного указания размера обеспечения, что содержит 

признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. 

consultantplus://offline/ref=86C2C84A1E59878DC716F1651B6E4D52BE6FD1EE7AB4B1F41C3296C6819D414F3E9EF6C4363F649AzAv1I
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Следует отметить, что в 2019 году Департаментом ДХБиТ осуществлялись 

аналогичные закупки (выполнение работ по установке направляющих пешеходных 

ограждений на территории города Твери по МК от 03.06.2019 № 0836600003319000224 на 

сумму 990,0 тыс. руб. (подрядчик – ИП Твердохлеб В.И.), выполнение работ по установке 

новых светофорных объектов на улично-дорожной сети города Твери по МК от 28.06.2019 

№ 0836600003319000332 на сумму 175,0 тыс. руб. (подрядчик ООО «ЭКСПОСТРОЙ») в 

рамках решения задачи «Содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них» (КБК 012 0409 0810300000). 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия осуществлен анализ информации об 

исполнителях работ по ремонту автомобильных дорог на территории г.Твери по данным  

ЕГРЮЛ, который показал следующеее: 
 

Подрядчик 

Числ. 

сотрудников, 

чел. 

Виды деятельности 

основной дополнительный 

1. ООО "Радиус" 

(г. Тверь) 
2 

Строительство жилых нежилых зданий 

(41.20) 

Строительство железных дорог и метро 

(42.12); Про-во электромонтажных 
работ (43.21) и др. 

2. ООО "ТВ-Регион" 

(г. Москва) 
33 

 Строительство автомобильных дорог и 
автомагистралей (42.11) 

  

3. ООО СК "Бау" 

(г. Тверь) 
3 

Производство битуминозных смесей на 
основе природного асфальта или 

битума, нефтяного битума, 

минеральных смол или их пеков (23.99) 

 Строительство автомобильных дорог и 

автомагистралей (42.11) 

4. ООО "Дорожное 

управление 

Гражданстрой" (г. Тверь) 

99 
 Строительство автомобильных дорог и 

автомагистралей (42.11) 
  

5. ООО "СК "ВОК-

СТРОЙ" (г. Тверь) 
2 

 Строительство автомобильных дорог и 
автомагистралей (42.11) 

  

6. ООО "Строй 

Групп", г. Москва 
1 

Производство санитарно-технических 
работ, монтаж отопительных систем и 

систем кондиционирования воздуха 

(43.22) 

 Строительство автомобильных дорог и 

автомагистралей (42.11) 

7. ООО 

"МЕГАСТРОЙ" 

(г. Тверь) 

8 
 Строительство автомобильных дорог и 

автомагистралей (42.11)   

Все подрядчики (за исключением ООО «Дорожное управление Гражданстрой» 

г. Тверь) являются субъектами малого предпринимательства. 

У двух подрядчиков (ООО СК «Бау», ООО «Строй Групп») вид деятельности по 

Общероссийскому классификатору видов деятельности (ОКВЭД) – строительство 

автомобильных дорог и автомагистралей (42.11) относится к дополнительным видам 

деятельности; 

у ООО «Радиус» вид деятельности строительство автомобильных дорог и 

автомагистралей (42.11) отсутствует и в основных и дополнительных видах деятельности; 

у 5 исполнителей среднесписочная численность сотрудников составила от 1 до 8 

человек, что свидетельствует о невозможности собственными силами исполнить 

обязательства по заключенным контрактам. 

Вместе с тем следует отметить, что положения Закона № 44-ФЗ не содержат 

требований о численности работников организаций – участников аукционов. Участник 

аукциона, ознакомившимся с установленными требованиями аукционной документации, 

самостоятельно принимает решение о целесообразности возможного участия в нем с 

учетом численности работников организации. 

Кроме того, следует отметить, что в ходе исполнения своих обязательств по 

заключенному контракту на выполнение работ по ремонту дорог в г. Твери ООО «ТВ-

Регион» (г. Москва) согласно информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок, 

29.10.2019 включено в реестр недобросовестных поставщиков (расторжение договора на 

выполнение капитального ремонта зданий и сооружений электродепо «Красная Пресня» 

от 02.11.2015). 

 Содержание и исполнение муниципальных контрактов. 
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На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на 

территории города Твери. 

Предметом контрактов, заключенных Департаментом ДХБиТ с подрядчиками, 

является выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на 

территории города Твери по конкретным объектам (участкам), указанным в контрактах. 

Цена, установленная контрактами, является твердой и определяется на весь срок 

исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ и контрактом (п. 2.3.). 

В цену контракта включены все налоги, сборы и иные обязательные платежи, а 

также доставка, погрузка и разгрузка материалов и оборудования, необходимых для 

выполнения работ, своевременная уборка и вывоз строительного мусора с объекта, иные 

расходы подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и 

надлежащего качества. 

Виды и объемы работ определены проектно-сметной документацией (Приложение 

№ 2 к контрактам). 

Общий срок выполнения работ по контрактам и в разрезе объектов (п. 1.3. 

контракта) определен в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к 

контрактам).  

В рамках исполнения муниципальных контрактов между Департаментом ДХБиТ и 

подрядчиками неоднократно заключались дополнительные соглашения о внесении 

изменений в график выполнения работ (Приложение № 3 к контракту) в части уточнения 

сроков выполнения работ в разрезе отдельных участков в пределах общего срока 

выполнения работ по контракту. Так, из 9 заключенных контрактов по 5 контрактам 

заключены дополнительные соглашения: 
 

Номер,  дата госконтракта 

Дополнительные соглашения 

Количество 

изменений 
Даты заключения доп.соглашений 

№ 0136200003619001877 от 10.06.2019 1 19.07.2019 

№ 0136200003619001880 от 02.07.2019 1 29.08.2019 

№ 0136200003619001881 от 04.06.2019 3 22.07.2019, 29.08.2019, 25.09.2019 

№ 0136200003619001882 от 02.07.2019 3 18.07.2019, 29.08.2019, 27.09.2019 

№ 0136200003619001884 от 04.06.2019 2 18.07.2019, 16.09.2019 
 

При этом: 

в рамках контракта № 0136200003619001877 от 04.06.2019 срок выполнения 

ремонтных работ на участке ул. Освобождения (4-ый Полевой пр-д – Волоколамское ш.) 

был продлен уже после его окончания: так срок окончания работ первоначально 

установлен до 15.07.2019, дополнительным соглашением от 19.07.2019 срок окончания 

работ продлен до 01.08.2019;  

в рамках контракта № 0136200003619001884 от 02.07.2019: срок окончания работ 

на участке ул. Новая Заря – ул. Маяковского дополнительным соглашением от 18.07.2019 

установлен 16.09.2019. Дополнительным соглашением, заключенным 16.09.2019, срок 

выполнения работ продлен до 04.10.2019. 

Следует отметить, что ст. 95 Закона № 44-ФЗ установлены основания изменений 

сроков контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом в отношении 

иных работ, включая ремонтные, Закон № 44-ФЗ изменения сроков не содержит. 

Таким образом, заключение дополнительного соглашения, 

предусматривающего изменение сроков исполнения работ, не зависимо от факта 

заключения соглашения в пределах срока исполнения контракта, является нарушением 

ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ и содержит признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. 
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Согласно п. 2.5 Приложения № 1 к приказу Министерства транспорта РФ от 

05.02.2019 № 37
698

 в контракте в условиях об обязанности заказчика указывается источник 

финансирования контракта, бюджет в соответствии с бюджетной системой РФ, код 

бюджетной классификации расходов РФ, по которому осуществляется финансирование 

работ по контракту, либо иной источник финансирования в соответствии с 

законодательством (п. 2.5.). 

Следует отметить, что в 8 муниципальных контрактах на выполнение работ по 

ремонту автомобильных дорог общего пользования в г. Твери пунктом 2.6. контракта 

определен источник финансирования контракта: бюджет города Твери на 2019 год, 

областной бюджет Тверской области и федеральный бюджет на 2019 год. 

В тоже время в муниципальном контракте на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования в г. Твери (от 30.08.2019 

№ 0136200003619004786) источник финансирования контракта определен только бюджет 

города Твери на 2019 год (п. 2.6.), что не соответствует действительности и не 

согласуется с приказом Министерства транспорта РФ от 05.02.2019 № 37. 

Согласно положениям муниципальных контрактов: 

1) заказчик имеет право: 

- осуществлять беспрепятственный доступ ко всем видам работ, предусмотренным 

настоящим контрактом, в течение всего срока выполнения работ и в любое время 

производства (пункт 3.4.1.); 

- в случае необходимости в услугах по строительному контролю за выполнением 

работ, соответствием объемов и качества выполняемых работ проектно-сметной 

документации, графику выполнения работ, требованиям к основным дорожно-

строительным материалам, используемым при выполнении работ и иным техническим 

нормам, соответствия стоимости и сроков выполнения работ условиям настоящего 

контракта, привлекать специализированную организацию (пункт 3.4.2.). 

Вместе с тем в отсутствие законодательно установленного требования по 

осуществлению строительного контроля при выполнении работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования  на территории г. Твери в рамках НП 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключено 9 муниципальных 

контрактов на общую сумму 2 560 тыс. руб. за счет средств бюджета г. Твери; 

2) пунктом 3.1.10. контрактов установлена обязанность подрядчика 

осуществлять сбор и вывоз строительного мусора с места выполнения работ на 

специально отведенное место под свалку ТКО ежедневно, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, в т. ч. Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления». 

По 9 заключенным контрактам предусмотрена транспортировка на полигон ТБО 

отходов в объеме 43 266,44 тонны, общая стоимость утилизации которых составила в 

сумме 43 662,1 тыс. руб. (с НДС 20%). Тариф на услуги по обработке и захоронению 

твердых коммунальных отходов, оказываемой ООО «Полигон», утверждается приказом 

ГУ «РЭК». 

Следует отметить, что условиями контрактов не предусмотрено представление 

подрядчиком подтверждающих документов о фактическом объеме и стоимости сбора и 

вывоза строительного мусора на полигон ТБО, что создает риск включения в акты 

приемки выполненных работ объема отходов, фактически не утилизированного, а 

также свидетельствует о формальном подходе к приемке выполненных работ; 

3) условиями 8 муниципальных контрактов предусмотрена обязанность 

подрядчика привлечь к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа 
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субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме 20% от цены контракта (пункт 3.1.27). 

При этом из 8 подрядчиков по заключенным контрактам – 7 подрядчиков  являются 

субъектами малого предпринимательства. 

В муниципальном контракте (№ 0136200003619002510 от 27.06.2019) на 

выполнение работ по ремонту ул. Дементьева (пл. М. Тверского – наб. С. Разина), 

заключенному с субъектом МСП – ООО «Строй Групп» (микропредприятие), пунктом 

3.2.4. предусмотрено право подрядчика привлечь к исполнению своих обязательств 

субподрядчиков, соисполнителей, если это не нарушает иные требования контракта. 

Справочно: на выполнение работ по ремонту ул. Дементьева заказчиком в 

извещении об осуществлении закупки установлено требование к подрядчику: 

участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие организации, заявки, поданные иными 

участниками закупки будут отклонены. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия по запросу КСП 

Департаментом ДХБиТ представлена информация, согласно которой на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории города Твери в 2019 

году к исполнению 7 муниципальных контрактов подрядчиками привлечены 

субподрядчики (субъекты малого предпринимательства). 
 

№ 
п/п 

Муниципальные контракты Информация о субподрядчиках 

Дата, номер МК 

Сумма  

(с учетом д/с),  

тыс.руб. 

Подрядчик 
Наименование 
субподрядчика 

Сумма договора 

субподряда,  

тыс. руб. 

Доля в 

МК, 

 % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
МК от 10.06.2019 

№ 0136200003619002041 
65 054,79 ООО "Радиус"* - 

  

2 
МК от 02.07.2019  
№ 0136200003619001882 

108 626,79 ООО "ТВ-Регион"* 
ООО "СтарВэй",  г. 

Москва 
28 188,77 26,0 

3 
МК от 02.07.2019  

№ 0136200003619001884 
117 265,52 ООО "СК Бау"* 

ООО "СК 

ИнвестСтрой", г. Тверь 
116 304,99 99,2 

4 
МК от 04.06.2019 
№ 0136200003619001881  

124 248,05 
ООО "ДУ 

Гражданстрой" 
ООО "Тверская 

Магистраль"г. Тверь 
25 136,80 20,2 

5 
МК от 10.06.2019  

№ 0136200003619001877 
90 762,46 

ООО "СК ВОК-

Строй"* 

ООО "Тверская 

Магистраль"г. Тверь 
31 853,56 35,1 

6 
МК от 02.07.2019  
№ 0136200003619001880 

99 751,96 ООО "ТВ-Регион"* 
ООО "СтарВэй",  

г. Москва 
32 908,35 33,0 

7 
МК от 28.06.2019 

№0136200003619001878 
125 568,99 ООО "ТВ-Регион"* 

ООО "СтарВэй",  

г. Москва 
125 568,99 100,0 

8 
МК от 27.06.2019  
№ 0136200003619002510 

16 480,55 
ООО "Строй 

Групп"* 
- -   

9 
МК от 30.08.2019 

№ 0136200003619004786 
38 188,33 ООО "МегаСтрой"* 

ООО "СтарВэй",  

г. Москва 
10 676,60 28,0 

  Итого  785 947,44 х х 370 638,05 47,2 

  
Итого за исключением. 

 ООО Радиус,  

ООО Строй Групп" 

704 412,10 х х 370 638,05 52,6 

* является субъектом малого предпринимательства 
 

Как видно из данных таблицы, субподрядчикам передано выполнение работ от 

цены заключенных муниципальных контрактов: 

в полном объеме по одному муниципальному контракту – подрядчик ООО «ТВ-

Регион» (численность сотрудников – 33 человека); 

в размере 99,2% по одному муниципальному контракту – подрядчик ООО «СК 

Бау» (численность сотрудников – 3 человека); 

в размере от 20,2% до 35,1% по 5 муниципальным контрактам (подрядчики: ООО 

«ДУ Гражданстрой» (численность сотрудников – 99 человек) – 20,2%; ООО «ТВ – 

Регион» (численность сотрудников – 33 человека) – 25,9%; ООО «МегаСтрой» 

(численность сотрудников – 8 человек) – 28,0% и 33,0%; ООО «СК ВОК-Строй» 

(численность сотрудников – 2 человека) – 35,1%. 
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В представленной информации сведения о привлечении субподрядчиков на 

выполнение работ подрядчиками ООО «Радиус» (численность сотрудников – 2 

человека) и ООО «Строй Групп» (численность сотрудников – 1 человек) в рамках 

исполнения двух муниципальных контрактов не отражены. 

Кроме того, следует отметить, что в соответствии с пунктом 15 части 2 статьи 103 

Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов, заключенных заказчиками включаются иные 

информация и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов, в 

частности информация о договорах поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с 

соисполнителями, субподрядчиками, являющимися субъектами малого 

предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями в 

случае заключения такими поставщиками (подрядчиками, исполнителями) контракта, 

включающего условия, предусмотренные частью 6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ 

(наименование, фирменное наименование (при наличии), а также место нахождения 

соисполнителя (субподрядчика), идентификационный номер налогоплательщика, дата 

заключения и номер контракта (при наличии), предмет и цена договора с соисполнителем 

(субподрядчиком). 

Вместе с тем Департаментом ДХБиТ не обеспечено размещение в ЕИС в сфере 

закупок информации о заключенных договорах с соисполнителями, субподрядчиками, 

являющимися субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными 

некоммерческими организациями по состоянию на 16.12.2019, что является не 

соблюдением требований пункта 15 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, подпункта 

«и(1)» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками
699

. 

Непредставление и несвоевременное представление информации и документов, 

обязательных к включению в реестр контрактов, содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП 

РФ; 

4) в соответствии с разделом 6 контрактов «Гарантийные обязательства» (в 9 

муниципальных контрактах) предусмотрены гарантийные сроки по соответствующим 

конструктивным элементам согласно проектной документации: 
 

Наименование элемента Гарантийный срок 

Основание дорожной одежды 6 лет 

Верхний слой покрытия 5 лет 
 

После окончания работ подрядчик передает заказчику Гарантийные паспорта на 

каждый объект по форме, установленной распоряжением Минтранса РФ от 07.05.2003 

№ ИС-414-Р. Датой начала срока действия гарантийных обязательств подрядчика является 

дата подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2). 

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие 

результата работ; 

5) условиями контрактов (п. 2.8.) не допускается изменение условий 

контракта при его исполнении, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ, а также: 

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 

объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; 

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом 

объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный 

контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по 

соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному объему работы 

исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять 
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процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема 

работы Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы 

работы. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок, в рамках исполнения 

муниципальных контрактов по 3 контрактам заключены дополнительные соглашения 

между Департаментом ДХБиТ и подрядчиками, в соответствии с которыми на основании 

сводной ведомости отпавших и возникших работ уменьшилась цена контрактов. 
 

Муниципальный контракт Подрядчик 

Цена контракта, тыс. руб. 
Сумма изм. 

контракта, 

тыс. руб. 

Из них 

В МК 
В допсогла 

шении 

Отпавшие 

работы, 

тыс. руб. 

Возникшие 

работы, 

тыс. руб. 

№ 0136200003619001877 от 

10.06.2019 в ред. 

допсоглашения от 

31.10.2019 

ООО «СК 

«ВОК-

Строй» 

91 444,33 90 762,46 -681,87 1 252,87 571,00 

№ 0136200003619001880 от 

02.07.2019 в ред. 

допсоглашения от 

11.11.2019 

ООО 

«ТВ-Регион» 
99 861,21 99 751,96 -109,25 1 822,14 1 712,88 

№ 0136200003619002510 от 

27.06.2019 в ред. 

допсоглашения от 

12.12.2019 

ООО «Строй 

Групп» 
17 347,94 16 922,86 -425,08 648,89 223,81 

Итого 
 

208 653,49 207 437,28 - 1 216,21 3 723,90 2 507,69 
 

При этом следует отметить, что условиями контрактов (п. 11.1.) установлен 

конкретный срок действия контрактов.  

Так, по муниципальному контракту (№ 0136200003619002510 от 27.06.2019) на 

выполнение работ по ремонту ул. Дементьева (пл. М. Тверского - наб. С. Разина) срок 

действия контракта установлен по 10.12.2019 (включительно). Вместе с тем, 

дополнительное соглашение заключено 12.12.2019, после срока окончания действия 

контракта, что является нарушением ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ и содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. 

Необходимо отметить, что заключение дополнительных соглашений после 

установленного контрактами срока окончания выполнения работ, а также срока действия 

контрактов, влечет риск неосвоения средств и недостижения показателей, установленных 

региональным проектом «Дорожная сеть» НП «Безопасные и качественные дороги». 

Следует отметить, что согласно пункту 2.8 контрактов объемы работ могут быть 

скорректированы в пределах 10% от их объема с учетом изменения цены контракта 

исходя из стоимости единицы работ.  

Вместе с тем анализ сводной ведомости отпавших и возникших работ к 

дополнительным соглашениям по вышеуказанным контрактам показал, что уменьшение в 

целом цены каждого контракта не превышает 10%, однако  изменение объемов работ 

значительно (более 10%) превышают объемы, предусмотренные проектно-сметной 

документацией (Приложение № 2 контрактам), например: 

по МК №0136200003619001877: 

при ремонте ул. Освобождения полностью отпали работы по разборке 

железобетонной трубы диаметром 0,8 м под насыпью на сумму 102,1 тыс. руб.;  

при ремонте ул. Оснабрюкская отпали работы по устройству дорожной одежды:  

- на участке 1 (Волоколамское ш. – ул. Дружинная) на сумму 314,01 тыс. руб., или 

на 15,9% от предусмотренных в ПСД по разделу «Дорожная одежда» (1 631,7 тыс. руб.); 

- на участке 2 (ул. Дружинная – ул. Агибалова) отпали работы на сумму 122,1 тыс. 

руб., или на 42,8% от предусмотренных по разделу «Дорожная одежда тип II» (285,1 тыс. 

руб.); 
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по МК № 0136200003619002510 на ремонт дорожного полотна III типа по 

ул. Дементьева потребовалось в 20,1 раза больше асфальтобетонной смеси на сумму 229,0 

тыс. руб., чем было предусмотрено ПСД, при этом площадь ремонтируемого дорожного 

полотна не изменилась (п. 93 сводной ведомости); в полном объеме отпали работы по 

устройству газона на площади 580 м
2 

на сумму 223,4 тыс. руб. 

по МК № 0136200003619001880:  

при ремонте ул. Лермонтова (Октябрьский пр-т – ул. 1-ая Завокзальная) отпали 

работы по устройству дорожной одежды типа I на сумму 1 285,6 тыс. руб., или на 13% от 

предусмотренных (9 771,9 тыс. руб.) и возникли работы по устройству дорожной одежды 

типа II на сумму 946,3 тыс. руб., или на 11,4% от предусмотренных (8 282,4 тыс. руб.); 

при ремонте Октябрьского пр-та (путепровод через Окт.ЖД в створе 

Волоколамского пр-та – ул. Можайского) отпали работы по ремонту колодцев на сумму 

67,9 тыс. руб., или на 72% от предусмотренных 94,2 тыс. руб. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ изменение существенных условий 

контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по 

соглашению сторон в случае если возможность изменения условий контракта была 

предусмотрена документацией о закупке и контрактом, если по предложению заказчика 

увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или 

услуги не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные контрактом 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги 

не более чем на 10%. 

Таким образом, заказчиком нарушены требования ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Закона 

№ 44-ФЗ, что свидетельствует о наличии признаков административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. 

Таким образом, указанные факты свидетельствуют о не соблюдении  

Департаментом ДХБиТ требований Порядка №394
700

, ненадлежащем исполнении 

функций, определенных Положением
701

 в части организации и проведения работ по 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования город Тверь, а также функций заказчика в отношении автомобильных дорог 

г. Твери, что привело к некачественной подготовке проектно-сметной документации 

на выполнение ремонтных работ на участках по вышеуказанным контрактам. Тем самым 

заказчиком не соблюдены принципы профессионализма и ответственности за 

результативность обеспечения государственных нужд, эффективность 

осуществления закупок, установленные ст. 9, 12 Закона № 44-ФЗ. 

На выполнение комплекса работ по установке и содержанию направляющих 

ограждений. 

Предметом 2 заключенных Департаментом ДХБиТ с исполнителями контрактов 

является выполнение комплекса работ по установке и содержанию направляющих 

ограждений, виды и объемы работ определены Техническим заданием (Приложение № 1 к 

контракту). 

Цена контрактов является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта (п. 2.3.): 

от 15.10.2019 №0136200003619005663 (подрядчик ИП Виноградов А.В.) на общую 

сумму 1 230,4 тыс. руб. (НДС не облагается), из них: 2019 год – 1 126,4 тыс. руб., 2020–

2022 годы – всего 104 тыс. руб. (ежегодно – 34,7 тыс. руб.); 

                                                 
700

 Постановление Администрации г. Твери от 15.03.2016 № 394 «Об утверждении Порядка организации 

работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования город Тверь». 
701

 Постановление Администрации г. Твери от 09.10.2015 № 1684 «Об утверждении Положения о 

департаменте дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города Твери». 

file://server3/Общая/ФИО/Губанова/Файлы%20для%20обмена/2019%20год/Проверки/ЭАМ%20дороги/Вопрос2%20МК.docx%23Par24
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от 22.10.2019 № 0136200003619005664 (подрядчик ИП Виноградов А.В.) на общую 

сумму 1 281,4тыс. руб. (НДС не облагается), из них: 2019 год – 1 173,1 тыс. руб., 2020-

2022 годы – всего 108,3 тыс. руб. (ежегодно – 36,1 тыс. руб.). 

Согласно п. 1.3 муниципальных контрактов сроки выполнения работ: 

по установке направляющих ограждений в течение 35 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта (т.е. 2019 год); 

по содержанию направляющих ограждений: с 01.01.2020 по 10.10.2022 

(включительно) (т.е. в течение 3 лет). 

В то же время согласно п. 2.6 муниципальных контрактов источник 

финансирования контрактов – бюджет города Твери на 2019 год. Вместе с тем источником 

финансирования являются также областной бюджет Тверской области и федеральный 

бюджет.  

Объем и место выполнения комплекса работ по установке и содержанию 

направляющих ограждений на территории города Твери определены Техническим 

заданием (Приложение № 1 к контрактам): 
 

Место производства работ 
Наличие в районе пешеходного перехода у 

учреждений образования 

Кол-во 

требуемых 

ограждений, 

шт. 

МК от 15.10.2019 № 0136200003619005663  1 229 

Наб. Афанасия Никитина (Комсомольский пр-т – 

ул. Афанасия Никитина, д. №152/2) 

Путь следования в Тверской художественный 

колледж им. А.Г. Венецианова 
876 

Ул. Орджоникидзе (пл. Терешковой – б-р Цанова) МОУ СОШ № 27, МОУ СОШ № 26 353 

МК от 22.10.2019 № 0136200003619005664  1 271 

Пр-т Победы (Волоколамский пр-т – пл. 

Терешковой) 

Тверской технологический колледж, ДОУ № 57 
712 

Ул. Благоева (ул. Горького – ул. Грибоедова) Путь следования в Тверской 

машиностроительный колледж 

 

559 
 

Необходимо отметить, что Техническое задание не содержит конкретных данных 

о протяженности участков, на которых выполняются обозначенные работы, что не 

позволяет оценить объем выполняемой работы. Кроме этого, на участке «Пр-т Победы – 

(Волоколамский пр-т – пл. Терешковой») включено учреждение образования ДОУ № 57, 

которого нет в наличии в городе Твери. 

Муниципальные контракты, помимо установки направляющих ограждений в 2019 

году, предусматривают выполнение комплекса работ по содержанию направляющих 

ограждений на обозначенных участках в 2020–2022 годах. 

Согласно п. 3 Технического задания (Приложение № 1 к контрактам): 

работы по содержанию производить один раз в год по заявке заказчика; 

работы по содержанию направляющих ограждений включают очистку от 

загрязнений и мойку направляющих ограждений.  

Следует отметить, что в соответствии с п. 6.83. Правил благоустройства 

территории города Твери
702

 сезонные работы по ремонту, очищению от грязи, мойке, 

грунтовка, покраска металлических направляющих пешеходных ограждений 

осуществляется ежегодно по окончании зимнего сезона в рамках мероприятий по 

содержанию и благоустройству дорог.  

Таким образом, в вышеуказанные контракты необоснованно включены работы 

по содержанию направляющих ограждений в 2020–2022 годы на общую сумму 212,3 

тыс. руб., не предусмотренные пообъектным распределением Постановления № 103-пп. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия по запросу КСП 

Министерством транспорта Тверской области представлены копии документов, 

полученные от муниципального образования г. Тверь, для перечисления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области в соответствии с п. 

                                                 
702

 Решение Тверской городской думы от 16.10.2014 № 368. 
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9 Постановления № 103-пп, в том числе копии справок о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма № КС-3); копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), 

копии актов межведомственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, копии 

платежных поручений, подтверждающих перечисление подрядным организациям за 

выполненные работы. 

Согласно представленным документам работы в рамках национального проекта 

выполнены подрядчиками и оплачены Департаментом ДХБиТ по 7 муниципальным 

контрактам из 13 заключенных на общую сумму 481 713,9 тыс. руб., или 57,5% от общей 

суммы заключенных контрактов (837 456,3 тыс. руб.). 

Информация об исполнении муниципальных контрактов представлена в 

приложении 4 к отчету. 

В то же время согласно информации, размещенной Департаментом ДХБиТ в ЕИС в 

сфере закупок по состоянию на 16.12.2019, исполнение по муниципальным контрактам на 

выполнение работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. 

Твери сложилось по 3 контрактам из 13 заключенных, на общую сумму 191 498,8 тыс. 

руб., или на 22,9% от общей суммы заключенных контрактов в рамках национального 

проекта: 
 

Номер, дата МК 

Сумма 

МК(доп.согл.)  

на 2019 год , 

тыс. руб. 

Исполнено (по 

справке КС-3), 

оплачено, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

Кол-во объектов / 

Период исполнения 

№ 0136200003619001877 от 

10.06.2019 (ремонт автодорог) 
90 762,5 90 762,5 100 

3 объекта (5 участков) 

10.06.2019 -13.09.2019 

№ 0136200003619001880 от 

02.07.2019 (ремонт автодорог) 
99 752,0 99 752,0 100 

4 объекта (6 участков) 

02.07.2019 - 30.09.2019 

№ 0136200003619005077 от 

23.09.2019 (устройство светофоров) 
984,3 984,3 100 

23.09.2019-23.10.2019 

(30 календарных дней) 

Итого 191 498,8 191 498,8 100  
 

В ходе выборочного анализа исполнения муниципальных контрактов необходимо 

отметить следующее. 

Согласно условиям муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог 

г. Твери акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) подписываются 

заказчиком на основании акта приемки законченных работ по ремонту участка (объекта), 

подписанного заказчиком, подрядчиком, представителем организации, осуществлявшей 

строительный контроль, и иными заинтересованными лицами (п. 5.14). Подписанные 

заказчиком, представителем организации, осуществлявшей строительный контроль, и 

подрядчиком акты о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и справки о 

стоимости выполненных работ (по форме № КС-3) по всем участкам каждого объекта 

или по объекту являются основанием для оплаты подрядчику выполненных работ 

(п. 5.15). 

Оплата работ по ремонту дорог осуществлялась в соответствии с локальными 

сметами с применением понижающих коэффициентов и с учетом отпавших и возникших 

работ согласно актам о приемке выполненных работ по каждому участку объекта (КС-2), 

подписанных заказчиком (Департаментом ДХБиТ) и представителями организации, 

осуществляющей строительный контроль.  

Так: 

1) По муниципальным контрактам № 0136200003619001878 от 28.06.2019 

(подрядчик ООО «ТВ-Регион»), № 0136200003619001881 от 04.06.2019 (подрядчик ООО 

«Дорожное управление Гражданстрой»):  

согласно Актам № КС-2 оплата выполненных работ по разборке трамвайных путей 

произведена исходя из расценки, применяемой за 1 км одиночного пути, при этом объем 

работ указан за 1 км общей длины разбираемых рельсов, а не длина одиночного пути 

consultantplus://offline/ref=865C6F76E4CB7A62BE6C1AFF7E9B301915FED72C339CEDDD46683D5EDD2BC876636CD47AF141B0144D404F9A89086FC31A73DD48D35210wAS3L
consultantplus://offline/ref=865C6F76E4CB7A62BE6C1AFF7E9B301915FED72C339CEDDD46683D5EDD2BC876636CD47AF142B3184D404F9A89086FC31A73DD48D35210wAS3L
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(см. подраздел «Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального 

контракта»). 
 

Участок дороги 

Протяженность 

ремонтируемог

о участка 

дороги по  

ПСД,  

км 

Объем 

разборки 

рельсов по 

локальной 

смете,  

км 

Объем 

разборки 

рельсов 

по Акту 

№ КС-2,  

км 

Расчетный 

излишний 

объем по 

Акту 

№ КС-2, км  

(гр.4/2) 

Цена за ед. 

работы по 

Акту,  

тыс. руб.  

Сумма 

переплаты, 

тыс. руб. 

(гр.5*гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

МК № 0136200003619001878 от 28.06.2019 (Акт КС-2 № 3 от 28.08.2019) 

Ремонт пр-та Победы 

(Волоколамский пр-т – пл. 

Капошвара)  
0,79522 3,1808 3,1808 1,5904 988,656 1 572,3 

МК № 0136200003619001881 от 04.06.2019 

(Акты КС-2 № 3 от 28.08.2019, № 5 от 31.10.2019, № 6 от 06.11.2019) 

Ремонт ул. Орджоникидзе 

(пл. Терешковой, включая 

площадь, – б-р Цанова), 

Зеленый пр-д  

(ул. Орджоникидзе – 

путепровод через ОЖД в 

створе Бурашевского ш.),  

в том числе: 

2,0847 7,064 6,8967 3,44835 
 

3 392,2 

Участок 1 (пл. Терешковой, 

включая площадь – ул. Склизкова) 
0,4857 2,576 2,576 1,288 983,71317 1267,0 

Участок 2 (ул. Склизкова - б-р 
Цанова) 

0,708 2,840 2,840 1,420 983,71202 1396,9 

Зеленый пр-д (ул. Орджоникидзе 

– путепровод через ОЖД в 
створе Бурашевского ш.)  

0,891 1,648 1,4807 0,74035 983,71267 728,3 

Итого: 2,87992 10,2448 10,0775 5,03875 
 

4 964,5 
 

Включение в НМЦК на выполнение ремонтных работ автомобильных дорог 

общего пользования на территории города Твери завышенной стоимости работ по 

разбираемым трамвайным путям повлекло избыточные расходы бюджетных средств 

на общую сумму 4 964,5 тыс. руб. (согласно представленным документам на 16.12.2019), 

что не соответствует требованиям ст. 34, пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, 

так как выполнение данных ремонтных работ в рамках регионального проекта, могло 

быть выполнено с использованием меньшего объема бюджетных средств. 

При этом необходимо отметить, что на осуществление строительного контроля за 

выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории 

города Твери заключены муниципальные контракты. В соответствии с пунктами 16, 17 

технических заданий к названным контрактам исполнитель обязан подтверждать объемы 

и качество выполненных подрядных работ и нести ответственность за качество и объемы 

выполненных подрядных работ. Так, представителями организации, осуществляющей 

строительный контроль, подтверждены, в том числе объемы по разборке трамвайных 

путей, отраженных в актах о приемке выполненных работ, что свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении муниципального контракта; 

- в Акты № КС-2 включена стоимость утилизации отходов на полигон ТБО: 

по МК № 0136200003619001881 на сумму 7 144,1 тыс. руб.; 

по МК № 0136200003619001878 на сумму 4 283,1 тыс. руб. 

При этом следует отметить разный подход к отражению в Актах №КС-2 

информации по утилизации отходов. Так,  

в Актах № КС-2 по МК № 0136200003619001881 по строке «Утилизация отходов 

на полигон ТБО» отражена только общая стоимость утилизации отходов, без 

отражения объема (тонн) утилизации и тарифа на ее утилизацию; 

в Актах № КС-2 по МК № 0136200003619001878 по строке «Утилизация отходов» 

отражен объем утилизации отходов (тонны), тариф на утилизацию (820,19 руб. без 

учета НДС), общая стоимость утилизации. 
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При этом следует отметить, что согласно приказу ГУ «РЭК» № 68-нп
703

 

предельный тариф на услуги по обработке и захоронению твердых коммунальных 

отходов, оказываемые ООО «Полигон» с 01.04.2019 по 31.12.2019 составляет 802,2 руб. 

(без учета НДС).  

Таким образом, в Актах КС-2 по МК № 0136200003619001878 отражена 

стоимость утилизации отходов по завышенному тарифу.  

Аналогичные факты установлены в Актах № КС-2 и по другим контрактам. 

По состоянию на 16.12.2019 расходы на утилизацию отходов согласно Актам (КС-

2) оплачены на сумму 23 649,5 тыс. рублей. 

2) По муниципальному контракту № 0136200003619001877 (подрядчик ООО 

«СК «ВОК-СТРОЙ») объект Рябеевского ш. (ул.Громова – граница города) включает в 

себя 2 участка: 

- ул. Громова – автокооператив № 15 с проектной протяженностью – 1,4355 км,  

- автокооператив № 15 – граница города с проектной протяженностью – 2,465 км. 

Согласно Постановлению № 103-пп протяженность ремонтируемого объекта 

Рябеевского ш. (ул. Громова – граница города) составляет 3,901 км.  

Следует отметить, что согласно акту Межведомственной комиссии от 04.10.2019 

по приемке объекта в эксплуатацию по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования участка автокооператив № 15 – граница города протяженность 

фактически отремонтированного участка составила 0,999 км, что меньше на 1,466 

км, или в 2,5 раза, установленной в Приложение 2 к контракту (2,465 км). 

Фактическая суммарная протяженность отремонтированного объекта Рябеевского 

ш. (ул. Громова – граница города) согласно представленным Министерством транспорта 

Тверской области актам Межведомственной комиссии (от 15.08.2019, от 04.10.2019) 

составила 2,4345 км, что на 1,4665 км меньше установленной Постановлением № 103-пп 

(3,901 км). 

При этом согласно акту о приемке выполненных работ № 1 (КС-2) от 30.09.2018 (в 

акте неверно указан год) и платежному поручению № 1273 от 15.10.2019 за выполненные 

ремонтные работы участка (автокооператив № 15 – граница города) подрядчику 

ООО «СК «ВОК-Строй» оплата произведена в сумме 34 341,9 тыс. рублей. 

Вышеуказанные факты при приемке выполненных работ свидетельствуют о 

нарушении требований ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, в результате чего  произведена оплата 

работ в сумме 34 341,9 тыс. руб. на участке (автокооператив № 15 – граница города) 

протяженностью 0,999 км, что меньше протяженности, предусмотренной контрактом 

(2,465 км), на 1,466 км. Расчетная разница в оплате составила 20 424,0 тыс. руб. (13 931,8 

тыс. руб.*1,466 км) исходя из стоимости 1 км ремонта участка 34 341,9 тыс. руб./2,465 км. 

Распоряжением Правительства Тверской области от 01.04.2014 № 150-рп на 

руководителей заказчиков возложена персональная ответственность в соответствии с 

законодательством за соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги (ее результата) условиям контракта, а также 

своевременность, полноту и достоверность отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги (ее 

результата) (пп. «е», «ж» п. 2). 

3) По результатам рассмотрения отдельных документов установлены факты 

некачественного оформления документов в процессе приемки выполненных ремонтных 

работ в рамках исполнения муниципальных контрактов, что вызывает сомнение в их 

достоверности. 

Например,  
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 Приказ ГУ РЭК от 28.03.2019 № 68-нп «Об утверждении производственных программ и установлении 

предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами для ООО «Полигон». 
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в рамках исполнения МК № 0136200003619001877 по участку автокооператив № 15 

– граница города: 

- в акте о приемке выполненных работ № 1 указана его дата 30.09.2018, отчетный 

период с 25.07.2018 по 13.09.2018;  

- в акте Межведомственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию указана 

его дата – 04.10.2019, однако подпись одно из членов комиссии датирована 10.10.2019. 

Таким образом, датой приемки объекта в эксплуатацию является 10.10.2019, а не дата 

составления акта. 

Кроме того, в данном акте отсутствуют: реквизиты документов, на которые 

имеются ссылки, не заполнены отдельные строки; отсутствует подпись члена Комиссии. 

Аналогичные факты имеют место при оформлении документов и по другим 

контрактам, что свидетельствует о недобросовестном исполнении должностных 

обязанностей исполнителями по оформлению документов и о ненадлежащей 

приемке выполненных работ, что является нарушением требований ч. 7 ст. 94 

Закона № 44-ФЗ. 

4) Пунктом 1.3. контрактов установлены сроки выполнения работ, так по контракту 

№ 0136200003619001877 (подрядчик ООО «СК «ВОК-СТРОЙ»): с момента заключения 

муниципального контракта по 13.09.2019 (включительно) в соответствии с Графиком 

выполнения работ (приложение № 3 к контракту). 

Согласно п. 5.1 контракта приемке подлежат полностью законченные работы, 

оговоренные контрактом, по каждому участку (объекту). 

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, заказчик направляет 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (п. 7.2 контракта). Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом 

срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 

исполненных подрядчиком (п. 7.3). 

Согласно актам о приемке выполненных работ (№ КС-2) на объектах (участках), 

размещенных в ЕИС в сфере закупок, выполнение завершено подрядчиком (ООО «СК 

«ВОК-СТРОЙ») позже срока, установленного в соответствии с Графиком 

выполнения работ, в этой связи за просрочку исполнения следовало начислить пени. 
 

Наименование объекта 
Цена  МК,  

тыс. руб. 

Оплачено, 

тыс.руб. 

Срок окончания выполнения работ по 
контракту 

График  (прил. 3 к 

досоглашению к МК) 

Акт КС-2 (дата) 

Итого по МК № 0136200003619001877 от 

10.06.2019 
90 762,46 90 762,46 13.09.2019 10.10.2019 

Ремонт Рябеевского ш. (ул. Громова – 

граница города)  
 58 535,20 13.09.2019 30.09.2019 

Ремонт ул. Освобождения (4-й Полевой пр-д 
– Волоколамское ш.)  

 12 697,90 01.08.2019 27.08.2019 

Ремонт ул. Оснабрюкская (Волоколамское ш. 

– ул. Агибалова)  
 19 529,36 10.09.2019 10.10.2019 

 

Подпунктом 10 пункта 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ установлено, что в реестр 

контрактов включается, в том числе, информация о начислении неустоек (штрафов, 

пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, 

стороной контракта. Информация о начисленных неустойках направляется заказчиком в 

уполномоченный орган в течение 5 дней со дня исполнения контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта) (п. 3 ст. 103). 
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В то же время информация о контракте № 0136200003619001877 от 10.06.2019 в 

реестре контрактов, размещенном в ЕИС в сфере закупок, не содержит данных о 

применении к подрядчику штрафных санкций за просрочку исполнения 

обязательств, что не отвечает требованиям пп. 10 п. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, а также 

имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 

статьи 7.31 КоАП РФ. 

5) В нарушение пунктов 10, 13 части 2, части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ 

Департаментом ДХБиТ не обеспечено своевременное размещение (размещение) в ЕИС в 

сфере закупок сведений об исполнении обязательств по контракту (приемке оказанных 

услуг) и документов о приемке выполненных работ: 

по объектам в рамках 2 исполненных контрактов (№ 0136200003619001877, 

№ 0136200003619001880) сведения размещены с нарушением установленного срока: 
 

Наименование объекта 
Акт приемки выполненных 

работ ( КС-2) 

Дата размещения в 

ЕИС 

по МК № 0136200003619001877 от 10.06.2019 

Ремонт Рябеевского ш. (ул. Громова – граница города)  30.09.2019 

01.11.2019 Ремонт ул. Освобождения (4-й Полевой пр-д – Волоколамское ш.)  27.08.2019 

Ремонт ул. Оснабрюкская (Волоколамское ш. – ул. Агибалова)  10.10.2019 

по МК № 0136200003619001880 от 02.07.2019 

Ремонт ул. Лермонтова (Октябрьский пр-т – ул. 1-я Завокзальная), Октябрьский 
пр-т (путепровод через ОЖД в створе Волоколамского пр-та – ул. Можайского)  03.09.2019 

12.11.2019 

Ремонт ул. Машинистов (ул. Лермонтова – ж/д переезд)  09.09.2019 

Ремонт б-ра Профсоюзов (ж/д переезд – мост через реку Тьмака в створе б-ра 

Профсоюзов, включая мост), ул. Строителей (мост через реку Тьмака в створе б-ра 
Профсоюзов - Пролетарская наб.)  03.09.2019 

Ремонт ул. Б. Полевого (ул. Строителей – ул. М. Конева) 25.09.2019 
 

- по объектам в рамках 4 муниципальных контрактов (№ 0136200003619001878, 

№ 0136200003619001881, № 0136200003619001882, № 0136200003619002041), 

информация о выполнении которых представлена в приложении 5 к настоящему 

заключению, сведения не размещены. 

Учитывая вышеизложенное в действиях Департамента ДХБиТ усматриваются  

признаки нарушения ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, а также признаки 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП 

РФ. 

Вышеуказанные нарушения, допущенные Департаментом ДХБиТ,  

свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Министерством транспорта Тверской 

области требований п. 10 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ,  пп. 4.1.2 Соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое значение, из 

областного бюджета Тверской области бюджету муниципального образования Тверской 

области городской округ город Тверь в части осуществления контроля за соблюдением 

муниципальным образованием условий, целей и порядка, предоставления иного 

межбюджетного трансферта. 

3. Анализ достижения показателей результативности мероприятий 

регионального проекта «Дорожная деятельность», государственной программы, 

соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта. 

В соответствии с паспортом Регионального проекта, Соглашением о реализации 

регионального проекта «Дорожная сеть (Тверская область), срок выполнения ремонтных 

работ на автомобильных дорогах определен 01.12.2019. 

Однако, согласно информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок по состоянию 

на 16.12.2019 года и представленным Министерством транспорта Тверской области 

документам (выполнение работ в городских агломерациях) не обеспечено выполнение 

работ в полном объеме: 

- ремонтные работы на автомобильных дорогах регионального значения 

выполнены и оплачены на общую сумму 1 859 065,8 тыс. руб., что составляет 93,4% от 

предусмотренного государственными контрактами объема (1 989 347,6 тыс. руб.). 

consultantplus://offline/ref=36CE045ADD40354C5F3A938F8387289BE10F27BE68D05A8A7A00CD80283BB35796D9CD0F5F05BF2D15977D918A765FA5D7A99AF7F9C6LB03K
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Исполнение обязательств подрядчиком завершено только по государственному 

контракту от 27.05.2019 № 26/2019-ИС – отремонтирован участок автодороги Тверь –

 Бежецк – Весьегонск – Устюжна протяженностью 25,04 км (1 этап выполнения работ), 

источник финансирования, согласно сведениям из реестра госконтрактов, – средства 

федерального бюджета; 

- работы в городской агломерации выполнены и оплачены на сумму 481 713,9 тыс. 

руб., или 57,5% от предусмотренного муниципальными контрактами объема (837 456,3 

тыс. руб.). 

На территории города Твери отремонтировано и принято в эксплуатацию 23,33 км 

дорог из 35,35 км (14 объектов из 24), что составляет 66% от общей протяженности дорог, 

подлежащих ремонту в 2019 году в соответствии с постановлением № 103-пп в ред. от 

23.10.2019, а также установлено 2 светофорных объекта по пр-ту Победы, д. 14 и по 

ул. П. Савельевой, д. 23. 

Сложившийся уровень исполнения расходов на реализацию Национального 

проекта, заключение дополнительных соглашений к контрактам на выполнение 

ремонтных работ на автомобильных дорогах, предусматривающих, в том числе перенос 

сроков выполнения ремонтных работ, создало риски недостижения установленных 

показателей результативности федерального проекта для Тверской области, 

Регионального проекта, Госпрограммы, Соглашения о реализации регионального проекта, 

а также влечет риски применения бюджетных мер принуждения и соответствующих 

санкций за невыполнение условий соглашения. 

4. Сопоставительный анализ бюджетных средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации федерального 

проекта «Дорожная деятельность», в субъектах Центрального федерального округа 

РФ. 

По протяженности региональной и межмуниципальной дорожной сети Тверская 

область занимает первое место в Центральном федеральном округе и четвертое в 

Российской Федерации. В границах области располагается 0,7% федеральных дорог и 15% 

региональных дорог ЦФО. Плотность автомобильных дорог общего пользования в 

Тверской области составляет 192 км на 1000 м
2
 территории (5-е место среди субъектов 

РФ) и имеет превышение этого показателя в среднем по ЦФО (или 175,1 км на 1000 м
2
).

704
 

В соответствии с паспортом федерального проекта «Дорожная сеть», 

утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 20.12.2018 года № 4, и 

Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (в первой редакции) для предоставления 

межбюджетных трансфертов субъектам РФ на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», включая средства на 

ремонт улично-дорожной сети в городских агломерациях, предусмотрено в 2019 году – 

111 200 000 тыс. руб., в 2020 году – 76 600 000 тыс. руб., в 2021 году – 111 500 000 тыс. 

рублей. 

В соответствии с пунктом 6 Правил № 193 предложения по распределению иных 

межбюджетных трансфертов между бюджетами субъектов РФ подготавливаются 

Министерством транспорта РФ с учетом численности населения наиболее крупного 

городского округа в городской агломерации, а также транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог регионального значения на территории субъекта РФ. 

                                                 
704

 Данные аналитической записки о стратегии совершенствования и развития отрасли «Дорожное 

хозяйство» (приложение № 6 к Региональному проекту в составе Госпрограммы). 
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Основные параметры финансового обеспечения реализации в субъектах ЦФО 

мероприятий в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» на 2019 год представлены 

таблице: 

№ 

п/п 

Субъект ЦФО 

(область) 

Средства иного 
межбюджетного 

трансферта из ФБ 
в соглашениях и в  

Законе № 459-ФЗ  

в ред. 
 от 29.11.2018, 

тыс. руб. 

Минимальный объем 

финансирования 
мероприятий для 

выполнения работ в 
агломерациях  

за счет всех 

источников, 
утвержденный 

Правилами 

№ 193,тыс. руб.  

в т.ч. расчетный 

объем федеральной 

поддержки на 
выполнение работ 

в городских 
агломерациях, 

утвержденный 

Правилами № 193, 
тыс. руб. 

Доля 
софинансиро-

вания из ФБ на 
выполнение 

работ в 

городских 
агломерациях, 

% 

Доля федеральных 

средств, 
выделенных на 

работы в городских 
агломерациях, к 

общему объему 

межбюджетного 
трансферта 

(гр.5/гр.3*100) 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ярославская 1 954 236,50 1 360 000,00 680 000,00 50 34,8 

2 Рязанская 1 941 690,00 1 460 000,00 730 000,00 50 37,6 

3 Тверская 1 922 826,50 840 000,00 672 000,00 80 34,9 

4 Липецкая 1 893 049,90 1 360 000,00 680 000,00 50 35,9 

5 Смоленская 1 758 600,90 660 000,00 528 000,00 80 30 

6 Костромская 1 726 337,90 560 000,00 504 000,00 90 29,2 

7 Ивановская 1 647 573,70 820 000,00 656 000,00 80 39,8 

8 Воронежская 1 178 647,40 2 000 000,00 1 000 000,00 50 84,8 

9 Белгородская 1 168 826,70 1 240 000,00 1 037 000,00 83,6 88,7 

10 Тульская 938 513,10 1 360 000,00 680 000,00 50 72,5 

11 Брянская 926 080,70 820 000,00 656 000,00 80 70,8 

12 Курская 797 550,60 900 000,00 720 000,00 80 90,3 

13 Владимирская 717 264,40 720 000,00 576 000,00 80 80,3 

14 Калужская 641 704,80 690 000,00 552 000,00 80 86 

15 Московская 618 285,50 - - - - 

16 Тамбовская 613 145,00 590 000,00 531 000,00 90 86,6 
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№ 
п/п 

Субъект ЦФО 
(область) 

Средства иного 
межбюджетного 

трансферта из ФБ 

в соглашениях и в  
Законе № 459-ФЗ  

в ред. 

 от 29.11.2018, 
тыс. руб. 

Минимальный объем 

финансирования 
мероприятий для 

выполнения работ в 

агломерациях  
за счет всех 

источников, 

утвержденный 
Правилами 

№ 193,тыс. руб.  

в т.ч. расчетный 

объем федеральной 

поддержки на 
выполнение работ 

в городских 

агломерациях, 
утвержденный 

Правилами № 193, 
тыс. руб. 

Доля 
софинансиро-

вания из ФБ на 

выполнение 
работ в 

городских 

агломерациях, 
% 

Доля федеральных 

средств, 
выделенных на 

работы в городских 

агломерациях, к 
общему объему 

межбюджетного 

трансферта 
(гр.5/гр.3*100) 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Орловская 593 810,90 640 000,00 512 000,00 80 86,2 

 

Анализ данных приведенных в таблице свидетельствует, что Тверская область по 

объему предоставленного иного межбюджетного трансферта их федерального бюджета 

находится на третьем месте в ЦФО (без учета города Москвы и Московской области), по 

доле софинансирования из федерального бюджета выполнения работ в городских 

агломерациях для Тверской области от общего объема трансферта, предоставленного из 

федерального бюджета (34,9 %), на 13 месте из 16. 

Сравнительная характеристика отдельных параметров соглашений о 

предоставлении межбюджетных трансфертов представлена на графике 1. 
 

График1 

 
 

По данным графика Тверская область занимала 3 позицию среди субъектов ЦФО 

(без г. Москва) по объему иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в 

рамках федерального проекта «Дорожная сеть»
705

 и по доле автомобильных дорог 

регионального значения или межмуниципального значения, не соответствующих 

нормативным требованиям (74,3 %)
706

, при этом Тверская область по протяженности 
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 Источник информации: соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое значение, из федерального бюджета, размещенные на Едином портале бюджетной системы РФ 

«Электронный бюджет» (budget.gov.ru). 
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автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения
707

 (15 369 км) занимает лидирующую позицию в ЦФО на конец 2017 года – 

базовый год при формировании национального проекта. 

Отдельные показатели, характеризующие реализацию мероприятий в городских 

агломерациях, представлены на графике 2. 
 

График 2 
 

 
По доле дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном 

состоянии, Тверская область (43,0% – базовое значение на конец 2017 года) занимает 

низшую позицию (16 место) среди субъектов ЦФО без учета города Москвы и 

Московской области. При этом по объему финансирования, предусмотренного на 2019 год 

на выполнение работ в городских агломерациях за счет всех источников финансирования, 

Тверская область занимает среднюю позицию (8 место) среди субъектов ЦФО (840 000,0 

тыс. руб., в том числе 672 000,0 тыс. руб. – федеральные средства, 126 000,0 тыс. руб. – 

средства областного бюджета Тверской области, 42 000,0 тыс. руб. – средства бюджета 

города Твери). 

Как следует из данных, указанных на графике 2, и данных в вышеуказанной 

таблице, например, в Брянской области при лучшем значении доли дорожной сети 

городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, на ремонт дорог 

предусмотрено больше средств за счет большей доли средств областного бюджета и/или 

местного бюджета при одинаковом с Тверской областью уровне софинансирования из 

федерального бюджета – 80%. Белгородской области, при значении доли дорожной сети 

городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии (75,4%), в 1,8 раза 

лучшем, чем по Тверской области (43,0%), в соответствии с Правилами № 193 

предусмотрено в 1,5 раза больше средств из федерального бюджета. 

Подготовка предложений по распределению иных межбюджетных трансфертов в 

2020 и 2021 годах осуществляется Министерством транспорта РФ с учетом ежегодного 

анализа представленных субъектами РФ результатов реализации мероприятий на 

основании предложений Федерального дорожного агентства с учетом выполнения 

субъектами РФ обязательств по достижению результатов реализации регионального 

проекта, установленных на отчетный период (п. 10 Правил № 193), затем предложения 
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подлежат рассмотрению проектным комитетом по национальному проекту (п. 11). На 

основании решения проектного комитета по национальному проекту Министерством 

транспорта РФ формируются предложения по распределению иных межбюджетных 

трансфертов между бюджетами субъектов РФ при подготовке федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (п. 12). 

Запланировано, что показатель «Доля автомобильных дорог регионального 

значения, соответствующих нормативным требованиям» к концу 2024 года по Тверской 

области должен увеличиться на 8 пп. и составить 33,7%, а не 50%, как установлено 

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года» (п. 8 Указа). 

Таким образом, обеспечение к концу 2024 года достижения значения данного 

показателя по Тверской области не предусматривается. Кроме того, по данному 

показателю Тверская область к концу 2024 года переместится с 15 места на последнее 

место в ЦФО. 

Динамика значений показателей реализации федерального проекта «Дорожная 

сеть» по субъектам ЦФО отображена в таблице: 
 

№ 

п/п 

Субъект ЦФО 

(область) 

Доля автомобильных 

дорог регионального 

значения, 
соответствующих 

нормативным 

требованиям,% 

Количество мест 

концентрации дорожно-
транспортных 

происшествий 

(аварийно-опасных 
участков) на дорожной 

сети,% 

Доля дорожной сети 
городских агломераций, 

находящаяся в 

нормативном 
состоянии,% 

Доля автомобильных 
дорог федерального и 

регионального значения, 

работающих в режиме 
перегрузки,% 

2017 2019 2024 2017 2019  2024  2017   2019  2024 2017 2019 2024 

1 Воронежская  68 68,9 69,6 100 88 50 48,5 64,7 85 3,98 3,31 0 

2 Белгородская  67,1 63,2 68,7 100 90 50 75,4 77,9 85 2,4 2,4 2,16 

3 Московская  60,8 65,4 72,4 100 87,5 50 - - - 4,82 4,68 4,34 

4 Калужская  50,5 50,9 52,1 100 85,8 50 49 58,3 85 3,25 2,93 2,93 

5 Тамбовская  50,5 51 52,1 100 84 45 62,4 70 85 26 24,8 23,3 

6 Орловская  49,9 50 51,5 100 50 50 58 62,8 85,2 3,08 3,08 2,84 

7 Курская  49,4 49,6 51 100 93 50 53,6 58,8 85 2,75 2,71 2,47 

8 Владимирская  47,7 48,9 51,5 100 91,7 50 59,1 63,5 85,3 9,4 8,5 6,3 

9 Брянская  47,1 53,4 55 100 90 50 47 57,4 85 0 0 0 

10 Тульская  45,1 46,4 50 100 91,7 50 55,1 65,1 85 0,02 0,02 0,01 

11 Ярославская  35,4 37,5 50,1 100 90 50 52 59,8 85 0,37 0,37 0,27 

12 Ивановская  35,2 40,2 50,1 100 90 50 45,9 49,2 85 0 0 0 

13 Смоленская  27,9 29,5 41,7 100 85 50 56,6 62,6 92,9 0 0 0 

14 Липецкая  27,7 31,6 47,3 100 85 50 56,3 67,3 85,2 0,31 0,31 0,27 

15 Тверская  25,7 26,4 33,7 100 100 50 43 46,7 85 0 0 0 

16 Рязанская  21,5 23,8 42,8 100 90 50 54,8 70,2 92,7 3,36 3,36 3 

17 Костромская  20,2 29,3 50 100 86 50 61,1 71,8 85 3,2 0,7 0,5 

 

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в 

режиме перегрузки по Тверской области имеет нулевое значение, количество мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на 

дорожной сети планируется снизить к 2024 году в 2 раза. 

Выводы по результатам мероприятия: 

1. Законом Тверской области от 28.12.2018 № 71-ЗО (ред. от 06.12.2019) «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» на реализацию мероприятий НП «Безопасные и качественные дороги»  в рамках 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 
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дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы утверждены бюджетные 

ассигнования на 2019 год в сумме 2 889 545,1 тыс. руб., из них: 

на выполнение  работ на объектах госсобственности – 2 091 545,1 тыс. руб., из них 

1 250 826,5 тыс. руб. средства федерального бюджета; 

на выполнение работ в городских агломерациях – 798 000,0 тыс. руб., из них 672 

000 тыс. руб. средства федерального бюджета. 

2. В целях реализации федерального проекта «Дорожная сеть» в Тверской 

области 14 декабря 2018 года Губернатором Тверской области утвержден Паспорт 

регионального проекта (программы) Тверской области «Программа дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети на 2019-2024 годы». 

3. Паспорт Регионального проекта, утвержденный Губернатором 14.12.2018, 

включает в себя показатели реализации 2 федеральных проектов – «Дорожная сеть» и 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», однако цели, показатели, задачи и 

результаты их реализации приведены без конкретизации на достижение результатов 

какого федерального проекта – «Дорожная сеть» или «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» – они направлены. 

4. Госпрограмма (в ред. 05.03.2019 № 75-пп) дополнена приложением 15 

«Паспорт. Региональный проект. Программа дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети на 2019–2024 

годы». 

По целям, показателям, задачам и результатам Регионального проекта, 

являющегося приложением к Госпрограмме, данный документ идентичен паспорту 

Регионального проекта, утвержденному Губернатором Тверской области 14.12.2018, 

однако имеются некоторые отличия по сроку начала его реализации, объемам 

финансирования и по структурному составу.  

В этой связи реализация федерального проекта «Дорожная сеть» осуществляется в 

Тверской области на основании двух паспортов Регионального проекта. 

5. Показатель реализации федерального проекта «Дорожная сеть» – «Доля 

автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным 

требованиям» по Тверской области к концу 2024 года (в последний год реализации 

проекта) должен составить 33,7%, что не соответствует п. 8 Указа Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года» (значение целевого показателя – 50%). 

6. При реализации Регионального проекта: 

6.1. не все результаты Регионального проекта, установленные в соответствии с 

Соглашением о реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Тверская область)» 

на 2019 год, достигнуты в установленный срок: 

- при установленном сроке 01.03.2019 соглашение о предоставлении 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета заключено 29.03.2019; 

- программы дорожной деятельности сформированы на 2019 год с несоблюдением 

установленных сроков (согласно Региональному проекту – 14.12.2018, соглашению – 

01.02.2019). Детализированные программы с учетом периода 2020–2021 годов и 

укрупненные на период 2022–2024 годов отсутствуют; 

- не соблюден срок выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах – 

01.12.2019; 

6.2. не соблюдены сроки, установленные Региональным проектом в части 

мероприятия по выполнению работ в городских агломерациях: 

- соглашение между Министерством транспорта Тверской области и 

администрацией города Твери о предоставлении бюджету города Твери межбюджетных 

трансфертов заключено 05.04.2019 при установленном сроке – 17.03.2019; 
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- контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и 

достижения целевых показателей регионального проекта, заключались в период с 

04.06.2019 по 30.08.2019 при установленном сроке до 31.05.2019. 

7. Показатели реализации мероприятий федерального проекта «Дорожная 

сеть», установленные в Госпрограмме, не характеризуют конечный результат выполнения 

мероприятия, что не в полной мере отвечает критериям адекватности и однозначности, 

установленным пп. «а», «д» п. 14 Порядка № 545-пп. 

8. В Госпрограмме отсутствуют показатели, характеризующие выполнение 

мероприятий, реализация которых предусмотрена Региональным проектом, 

утвержденным 14.12.2008: 

- выполнение работ по устройству (установке) светофорных объектов; 

- выполнение комплекса работ по установке и содержанию направляющих 

ограждений. 

9. В отсутствие в Постановлении № 103-пп детализации направлений расходов 

межбюджетного трансферта оценить правомерность включения в пообъектное 

распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской 

области на выполнение работ в городских агломерациях работ по установке (замене) 

пешеходных ограждений, установке пешеходных светофорных объектов не 

представляется возможным. 

Следует отметить, что аналогичные мероприятия в 2019 году реализуются в 

Тверской области в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» за 

счет средств областного бюджета, объем бюджетных ассигнований на 2019 год – 84 269,3 

тыс. руб., муниципальному образованию город Тверь субсидии в 2019 году не 

предусмотрены. 

10. В Программе дорожных работ на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области в 2019 году 

не определены объекты, на которых планируется выполнение ремонтных работ в рамках 

реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

11. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета Тверской области на выполнение работ в городских агломерациях не содержит 

цели (направления расходов) представления межбюджетного трансферта, что позволило 

включить в пообъектное распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета Тверской области на выполнение работ в городских агломерациях в качестве 

объекта «Комплекс работ по приобретению и установке системы автоматической 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети 

города Твери» на сумму 44 460,5 тыс. руб., выполнение аналогичных работ 

предусматривается в рамках содержания автомобильных дорог на региональном уровне и 

мероприятий федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства на федеральном уровне. 

12. Сравнительный анализ объектов, на которых предусмотрено проведение 

работ в г. Твери в 2019 году в рамках реализации национального проекта, проведенный на 

основании данных Регионального проекта (от 14.12.2018), Программы № 131-рп, 

Постановления № 103-пп, проектной документации на ремонт автомобильных дорог, 

показал несогласованность информации в приведенных документах в части: 

- включения объектов, выполнение работ на которых не предусмотрено 

Региональным проектом; 

- наличия в Региональном проекте объектов, которые не включены в Программу 

№ 131-рп, Постановление № 103-пп; 

- наличия расхождений по мощности объектов с проектной документацией по 

ремонту автомобильных дорог; 

- протяженности участков ремонта автомобильных дорог. 
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13. В нарушение Постановления № 103-пп и п. 3.2 Соглашения, заключенного с 

Администрацией города Твери, Департаментом ДХБиТ: 

- заключены 4 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог, превышающим размер иного межбюджетного трансферта в разрезе 

объектов, утвержденный Постановлением № 103-пп;  

- заключены 5 муниципальных контрактов на выполнение работ на объектах, не 

предусмотренных Постановлением № 103-пп. 

Вышеуказанные несоответствия устранены постановлением Правительства 

Тверской области от 23.10.2019 № 396-пп, вступившим в силу с 25.10.2019 (после 

заключения муниципальных контрактов). 

14. Отсутствует сопоставимость объемов выполненных работ по выполнению 

комплекса работ по установке и содержанию направляющих ограждений – 

предусмотрены в Постановлении № 103-пп – мощность объекта, км, в муниципальных 

контрактах – количество требуемых ограждений, шт. 

15. В рамках реализации регионального проекта в 2019 году заключены 17 

контрактов:  

- по результатам электронных аукционов ГКУ «Дирекция ТДФ» заключены 4 

госконтракта на выполнение ремонтных работ на автомобильных дорогах регионального 

значения на общую сумму 3 258 862,9 тыс. руб. (2019 год – 1 989 347,6 тыс. руб., 2020 год 

– 1 269 515,3 тыс. руб.), из них 3 госконтракта – с единственными поставщиками на 

основании п. 25.1 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Общая экономия средств, сложившаяся по 

результатам проведения конкурсных процедур, составила 41 842,8 тыс. руб. (на 2019 год – 

22 273,4 тыс. руб., на 2020 год – 19 569,4 тыс. руб.), или 1,3% от НМЦК; 

- на выполнение работ в городских агломерациях г. Тверь – 13 контрактов на 

общую сумму 837 456,3 тыс. руб. 

16. Для исполнения обязательств по заключенным контрактам, привлекались 

субподрядные организации из числа субъектов малого предпринимательства: 

- в рамках 4 государственных контрактов на выполнение комплекса ремонтных 

работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения по 2 

государственным контрактам передан на выполнение субподрядным организациям объем 

работ в размере 21,1% от объема годового задания по контракту на 2019 год по каждому 

договору; 

- в рамках 9 муниципальных контрактов на  выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования на территории города Твери по 7 

муниципальным контрактам привлечены субподрядные организации, которым передано 

выполнение работ: 

в полном объеме по одному муниципальному контракту – подрядчик ООО «ТВ-

Регион» (численность сотрудников – 33 человека); 

в размере 99,2% от цены одного 1 муниципального контракта – подрядчик ООО 

«СК Бау» (численность сотрудников – 3 человека);  

в размере от 20,2% до 35,1% от цены по 5 муниципальным контрактам 

(подрядчики: ООО «ДУ Гражданстрой» (численность сотрудников – 99 человек) – 20,2%; 

ООО «ТВ – Регион» (численность сотрудников – 33 человека) – 25,9%; ООО 

«МегаСтрой» (численность сотрудников – 8 человек) – 28,0% и 33,0%; ООО «СК ВОК-

Строй» (численность сотрудников – 2 человека) – 35,1%. 

Информация о привлечении субподрядчиков подрядчиками ООО «Радиус» 

(численность сотрудников 2 человека) и ООО «Строй Групп» (численность сотрудников – 

1 человек) на выполнение работ в рамках исполнения двух муниципальных контрактов 

отсутствует. 

consultantplus://offline/ref=234F125D669CA34C24B7FE243182FC3D3B332E76CBBBE4A8964DAB52C06362DE9DB30861FCDEE413270B937C8F71D1E89E81455191zCZAN
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17. По состоянию на 16.12.2019, согласно информации размещенной в ЕИС в 

сфере закупок и информации предоставленной Министерством транспорта Тверской 

области, выполнены и оплачены работы: 

- на автомобильных дорогах регионального значения на общую сумму 1 859 065,8 

тыс. руб., что составляет 93,4% от предусмотренного контрактами объема (1 989 347,6 

тыс. руб.).  

Исполнение обязательств подрядчиком завершено только по государственному 

контракту от 27.05.2019 № 26/2019-ИС – отремонтирован участок автодороги Тверь –

 Бежецк – Весьегонск – Устюжна протяженностью 25,04 км; 

- в городских агломерациях исполнены на сумму 481 713,9 тыс. руб., или 57,5% от 

суммы заключенных муниципальных контрактов – 837 456,3 тыс. рублей. 

На территории города Твери отремонтировано и принято в эксплуатацию 23,331 км 

дорог из 35,35 км (14 объектов из 24), что составляет 66% от общей протяженности дорог, 

подлежащих ремонту в 2019 году в соответствии с постановлением № 103-пп в ред. от 

23.10.2019, а также установлено 2 светофорных объекта по пр-ту Победы, д. 14 и по 

ул. П. Савельевой, д. 23. 

18. Сложившийся уровень исполнения расходов на реализацию Национального 

проекта, заключение дополнительных соглашений к контрактам на выполнение 

ремонтных работ на автомобильных дорогах, предусматривающих, в том числе перенос 

сроков выполнения ремонтных работ, создают риски недостижения установленных 

показателей результативности федерального проекта для Тверской области, 

Регионального проекта, Госпрограммы, Соглашения о реализации регионального проекта. 

19. Установлены нарушения положений Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в том числе: 

19.1. нарушения, допущенные ГКУ «Дирекция ТДФ»: 

- в нарушение требований ст. 18, 22 Закона № 44-ФЗ, требований пп. 2 п. 8 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог, п. 11 Порядка № 50-пп начальная (максимальная) цена контракта на ремонт 

автомобильных дорог регионального значения завышена на общую сумму 33 279,4 тыс. 

руб. по причине включения в НМЦК работ по расчистке от растительности, выполнение 

которых осуществляется в рамках работ по содержанию автомобильных дорог; 

- в нарушение требований ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в раздел 7 «Гарантии» 

госконтракта от 07.05.2019 № 26/2019-ИС не включен установленный техническим 

заданием гарантийный срок на автопавильоны; 

- в нарушение требований ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ после 

предусмотренного госконтрактами срока окончания работ (31.10.2019) заключались 

дополнительные соглашения, изменяющие состав и объемы работ, запланированные к 

выполнению на 1 этапе в 2019 году, более чем на 10% от их первоначального объема, 

предусмотренного в техническом задании к государственным контрактам (стоимость 

выполнения работ изменена пропорционально изменениям объемов), кроме того 

включены новые виды работ, не предусмотренные техническим заданием; 

- информация о госконтракте от 27.05.2019 № 26/2019-ИС в реестре контрактов, 

размещенном в ЕИС в сфере закупок, не содержит данных о применении к подрядчику 

штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств на 8 дней по выполнению 

годового задания на 2019 год, что не отвечает требованиям пп. 10 п. 2 ст. 103 Закона 

№ 44-ФЗ; 

19.2. нарушения, допущенные Департаментом ДХБиТ: 

- в нарушение требований ст. 18, 22 Закона № 44-ФЗ допущено завышение НМЦК 

по 7 муниципальным контрактам на общую сумму 17 379,9 тыс. руб. по причине 

включения в НМЦК завышенного объема работ по разборке трамвайных путей, 
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завышенной стоимости утилизации отходов, в том числе из-за неправильного применения 

тарифа на утилизацию; 

- в нарушение требований ч. 3 ст. 1, ст. 432 ГК РФ, ст. 34, ч. 2 ст. 37, ст. 95 Закона 

№ 44-ФЗ заказчиком допущено изменение условий контракта в части неверного указания 

размера обеспечения; 

- в нарушение требований ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ заключались 

дополнительные соглашения, изменяющие установленные контрактами сроки выполнения 

работ на участках автомобильных дорог, в том числе после предусмотренного 

муниципальными контрактами срока действия контракта; 

- не обеспечено размещение в ЕИС в сфере закупок информации о заключенных 

договорах с соисполнителями, субподрядчиками, являющимися субъектами малого 

предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями по 

состоянию на 16.12.2019, что является не соблюдением требований п. 15 ч. 2 ст. 103 

Закона № 44-ФЗ, подпункта «и(1)» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

28.11.2013 № 1084; 

- установлены факты некачественного оформления документов по приемке 

выполненных работ, что указывает на формальный подход к приемке  работ,  

свидетельствует о нарушении требований ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ при приемке 

выполненных работ; 

- информация о муниципальном контракте от 10.06.2019 № 0136200003619001877 в 

реестре контрактов, размещенном в ЕИС в сфере закупок, не содержит данных о 

применении к подрядчику штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств, что 

не отвечает требованиям пп. 10 п. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ; 

- в нарушение п. 10, 13, ч. 2, ч. 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ не обеспечено 

размещение в ЕИС в сфере закупок сведений об исполнении обязательств по контракту 

(приемке оказанных услуг) и документов о приемке выполненных работ: 

по объектам в рамках 2 исполненных контрактов (№ 0136200003619001877, 

№ 0136200003619001880) сведения размещены с нарушением установленного срока; 

по объектам в рамках 4 муниципальных контрактов (№ 0136200003619001878, 

№ 0136200003619001881, № 0136200003619001882, № 0136200003619002041) сведения не 

размещены. 

20. Условиями муниципальных контрактов не предусмотрено представление 

подрядчиком подтверждающих документов о фактическом объеме и стоимости сбора и 

вывоза строительного мусора на полигон ТБО, что создает риск включения в акты 

приемки выполненных работ объема отходов, фактически не утилизированного, а также 

свидетельствует о формальном подходе к приемке выполненных работ. 

21. Положения заключенных ГКУ «Дирекция ТДФ», Департаментом ДХБиТ 

контрактов на выполнение ремонтных работ на автодорогах не содержат условий об 

источнике финансирования контрактов, что не согласуется с требованиями п. 2.5 

Приложения № 1 к приказу Министерства транспорта РФ от 05.02.2019 № 37. 

22. Неоднократное заключение дополнительных соглашений к контрактам, 

изменяющих сроки, объемы, виды работ, установленные нарушения требований Закона 

№ 44-ФЗ, свидетельствуют о недостатках планирования при реализации заказчиками 

(ГКУ «Дирекция ТДФ», Департаментом  ДХБиТ) своих функций, несоблюдении 

принципов профессионализма, а также ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок, 

установленные статьями 9, 12 Закона № 44-ФЗ. 

23. По причине допущенного завышения НМЦК на выполнение ремонтных 

работ на автомобильных дорогах, допущены избыточные расходы бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию Регионального проекта, на общую сумму 29 043,9 тыс. 
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руб., что не соответствует требованиям ст. 34, пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, 

из них фактически оплаченные расходы на: 

- выполнение ремонтных работ на автомобильных дорогах регионального значения 

в сумме 24 079,4 тыс. руб. (работы по расчистке от растительности); 

- выполнение работ в городских агломерациях в сумме 4 964,5 тыс. руб. (работы по 

разборке трамвайных путей). 

24. Министерством транспорта Тверской области допущено ненадлежащее 

исполнении требований п. 10 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, пп. 4.1.2 Соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое значение, из 

областного бюджета Тверской области бюджету муниципального образования Тверской 

области городской округ город Тверь в части осуществления контроля за соблюдением 

муниципальным образованием условий, целей и порядка, предоставления иного 

межбюджетного трансферта. 

25. Сопоставительный анализ бюджетных средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации  федерального 

проекта «Дорожная деятельность», в субъектах Центрального федерального округа РФ 

показал: 

25.1. Тверская область по объему предоставленного иного межбюджетного 

трансферта их федерального бюджета находится на 3 месте в ЦФО (без учета города 

Москвы и Московской области), по доле софинансирования из федерального бюджета 

выполнения работ в городских агломерациях на 13 месте из 16. 

25.2. По доле дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном 

состоянии, Тверская область (43,0% – базовое значение на конец 2017 года) занимает 

низшую позицию (16 место) среди субъектов ЦФО без г. Москва и Московской области. 

При этом по объему финансирования, предусмотренного на 2019 год на выполнение работ 

в городских агломерациях за счет всех источников финансирования, Тверская область 

занимает среднюю позицию (8 место) субъектов ЦФО. 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить отчет в Министерство транспорта Тверской области с 

рекомендациями: 

3.1. исключить возможность реализации Регионального проекта «Программа 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов 

улично-дорожной сети на 2019–2024 годы» на основании  двух  паспортов Регионального 

проекта (в ред. от 14.12.2018 и 05.03.2019); 

3.2. обеспечить достижение результатов Регионального проекта в сроки, 

предусмотренные Региональным проектом и соглашением о реализации Регионального 

проекта «Дорожная сеть (Тверская область)» на соответствующий год; 

3.3. при внесении изменений в паспорт Регионального проекта обеспечить 

конкретизацию целей, показателей, задач и результатов реализации федеральных 

проектов – «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», 

либо обеспечить разработку отдельных паспортов соответствующих региональных 

проектов; 

3.4. обеспечить согласованность данных программы дорожных работ на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области, программы дорожных работ на территориях муниципальных 

образований, пообъектного распределения иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Тверской области на выполнение работ в городских агломерациях, 

проектной документации на ремонт автомобильных дорог с данными Регионального 

проекта; 

consultantplus://offline/ref=2151E38FDEBB3110A22E46430A347351432FFF9DB30C65EF8FBAA76DFB5834ED047E87403A9F83F426CB4D423AFAB5412E5872C7E8EC389D7E8A48p5Q0J
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3.5. при утверждении государственной программы Тверской области «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020–2028 годы 

обеспечить: 

- соблюдение требований п. 14 Порядка № 545-пп в части соответствия показателей 

результативности мероприятий установленным критериям;  

- согласованность показателя «Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования в городских агломерациях, на которых выполняются работы» с 

протяженностью автомобильных дорог, на которых планируется выполнение работ;  

- предусмотреть показатели, характеризующие выполнение мероприятий, 

реализация которых предусмотрена Региональным проектом; 

3.6. инициировать внесение изменений в Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области на выполнение 

работ в городских агломерациях в части детализации направления расходов; 

3.7. обеспечить соблюдение требований п. 10 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ,  

пп. 4.1.2 Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое значение, из областного бюджета Тверской области бюджету муниципального 

образования Тверской области городской округ город Тверь в части осуществления 

контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка, 

предоставления иного межбюджетного трансферта. 

4. Направить  отчет ГКУ «Дирекция ТДФ», с рекомендациями: 

4.1. обеспечить надлежащее исполнение бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части 

обеспечения результативности при использовании бюджетных средств; 

4.2. при подготовке проектов государственных контрактов и их заключении 

обеспечить: 

- соблюдение требований Приказа Министерства транспорта РФ от 05.02.2019 

№ 37 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по 

строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, 

искусственных дорожных сооружений и информационной карты типовых условий 

контракта» в части отражения в государственных контрактах источника финансирования 

контракта, бюджета в соответствии с бюджетной системой РФ, кода бюджетной 

классификации расходов РФ, по которому осуществляется финансирование работ по 

контракту, либо иного источника финансирования в соответствии с законодательством; 

- заключение государственных контрактов на условиях, предусмотренных 

извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке; 

- установление гарантийных сроков на элементы обустройства автомобильных 

дорог, а также гарантийных обязательств подрядчика в течение всего гарантийного срока; 

4.3. обеспечить выполнение требований Порядка ремонта автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 08.02.2018 № 50-пп; 

4.4. обеспечить надлежащее исполнении функций, определенных Уставом ГКУ 

«Дирекция ТДФ», в части планирования, проектирования, ремонта и содержания 

автомобильных дорог регионального значения Тверской области; 

4.5. при осуществлении закупок обеспечить соблюдение требований Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части надлежащего 

обоснования закупок, формирования начальной (максимальной) цены контракта, 

осуществления функции заказчика при исполнении контрактов и своевременного и 

полного размещения информации в ЕИС.  

5. Направить  отчет в Департамент ДХБиТ с рекомендациями: 
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5.1. обеспечить надлежащее исполнение бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части 

обеспечения результативности при использовании бюджетных средств; 

5.2. при подготовке проектов муниципальных контрактов и их заключении: 

- применять единицы измерений мощности объектов указанных, в пообъектном 

распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской 

области на выполнение работ в городских агломерациях; 

- соблюдение требований Приказа Министерства транспорта РФ от 05.02.2019 

№ 37 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по 

строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, 

искусственных дорожных сооружений и информационной карты типовых условий 

контракта» в части отражения в муниципальных контрактах источника финансирования 

контракта, бюджета в соответствии с бюджетной системой РФ, кода бюджетной 

классификации расходов РФ, по которому осуществляется финансирование работ по 

контракту, либо иной источник финансирования в соответствии с законодательством; 

- предусмотреть в муниципальных контрактах обязанность представления 

подрядчиком подтверждающих документов о фактическом объеме и стоимости сбора и 

вывоза строительного мусора на полигон ТБО; 

5.3. при осуществлении закупок обеспечить соблюдение требований Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части надлежащего 

формирования начальной (максимальной) цены контракта, осуществления функции 

заказчика при исполнении контрактов и своевременного и полного размещения 

информации в ЕИС в сфере закупок. 

6. Направить отчет в прокуратуру Тверской области. 

 
Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия утвержден 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 36 (230) 

от 30.12.2019). 
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Хроника событий (июль – декабрь 2019 года) 

3 ИЮЛЯ председатель КСП Т.В. Ипатова участвовала в заседании Бюджетной комиссии 

Тверской области. 

Аудиторы Н.М. Волкова и Н.А. Казалинская 3 июля приняли участие в работе комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по социальной политике, аудитор 

Н.И. Яковлева – в заседании комитета по аграрной политике и природопользованию. 

4 ИЮЛЯ председатель КСП Тверской области приняла участие в очередном заседании 

регионального Правительства и рабочей встрече у Губернатора Тверской области, 

посвященной методике по определению норматива формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления Тверской области. 

5 ИЮЛЯ Методический совет Контрольно-счетной палаты рассмотрел и рекомендовал 

Коллегии КСП к принятию СФК-14 «Проведение финансово-экономической экспертизы 

проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Тверской области» и 

новую редакцию СФК-01 «Проведение контрольного мероприятия». 

8 ИЮЛЯ заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Е.В. Тузова приняла 

участие в работе комитета Законодательного Собрания Тверской области по 

госустройству и местному самоуправлению. 

9 ИЮЛЯ руководящий и аудиторский состав КСП участвовал в работе постоянного 

комитета областного парламента по бюджету и налогам, на котором с учетом заключений 

Контрольно-счетной палаты были рассмотрены исполнение областного бюджета за 2018 

год и законопроект о внесении изменений в областной бюджет на 2019 год и на плановый 

период. 

В этот же день председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

очередном заседании Бюджетной комиссии Тверской области. 

11 ИЮЛЯ состоялось 44-е заседание Законодательного Собрания Тверской области, в 

котором приняла участие председатель региональной Контрольно-счетной палаты 

Т.В. Ипатова. Среди двадцати трех вопросов повестки депутаты рассмотрели и приняли в 

двух чтениях изменения в закон «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов», одобрили законы об исполнении областного 

бюджета и бюджета ТФОМС за 2018 год, об утверждении отчета о результатах 

приватизации государственного имущества Тверской области за 2018 год, о внесении 

изменений в Прогнозный план приватизации государственного имущества Тверской 

области на 2017–2019 годы. 

16 ИЮЛЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области под 

председательством Т.В. Ипатовой рассмотрела 7 вопросов. Решением Коллегии 

утвержден стандарт «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов Тверской области», а также 

одобрена новая редакция стандарта «Проведение контрольного мероприятия». Утвержден 

отчет по итогам проверки эффективности управления государственным имуществом в 
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виде пакета акций АО «Региональная газовая компания» и АО «Инженерно-

инвестиционная компания», а также отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности и использования государственного имущества Тверской области, 

полученного в результате приватизации. В рамках мониторинга и контроля над 

исполнением представлений КСП аудитор Н.А. Казалинская доложила о результатах 

реализации трех представлений, решением Коллегии представления сняты с контроля. 

Еще одно решение, принятое по итогам заседания Коллегии, – утверждение программы 

проведения проверки законности и результативности использования средств областного 

бюджета на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области. 

17 и 19 ИЮЛЯ КСП Тверской области приняла участие в обучающих семинарах, 

организованных в формате видеоконференции Департаментом исследований и 

методологии и Сводным департаментом предварительного, оперативного и последующего 

контроля федерального бюджета аппарата Счетной палаты Российской Федерации. 

Темы обучения касались требований к методологическому обеспечению деятельности 

контрольно-счетных органов, практики применения Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита, при проведении контрольных 

мероприятий. Кроме того, рассмотрены основные нарушения и недостатки, выявляемые в 

ходе проверки и анализа реализации государственных программ. 

23 ИЮЛЯ Контрольно-счетная палата Тверской области приняла участие в 

видеоконференции, организованной Счетной палатой РФ и посвященной контролю 

качества аудита. Мероприятие прошло с участием представителей Счетных палат 

Кыргызстана, Российской Федерации и контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации. 

В этот же день председатель КСП Т.В. Ипатова участвовала в заседаниях Правительства и 

Бюджетной комиссии Тверской области, которые прошли под руководством Губернатора 

И.М. Рудени. 

24 ИЮЛЯ Счетная палата России провела семинар по кадровым вопросам для 

региональных и муниципальных контрольно-счетных органов. От КСП Тверской области 

в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи участвовали аудиторы и сотрудники 

структурных подразделений. Среди основных тем – вопросы развития человеческого 

капитала и кадрового обеспечения деятельности контрольно-счетных органов. 

31 ИЮЛЯ руководитель отдела контроля расходов за формированием и исполнением 

местных бюджетов КСП Тверской области О.В. Таран приняла участие в заседании 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-

коммунальному комплексу. Рассмотрена информация Правительства о выполнении 

мероприятий по реализации региональной программы в сфере обращения с отходами. 

27 АВГУСТА состоялись очередные заседания Правительства и Бюджетной комиссии 

Тверской области, в которых приняла участие председатель Контрольно-счетной палаты 

Т.В. Ипатова. 
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3 СЕНТЯБРЯ председатель КСП Тверской области участвовала в заседаниях 

регионального Правительства и Бюджетной комиссии. 

4 СЕНТЯБРЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области рассмотрела и 

утвердила заключения об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального 

Фонда обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2019 года. Члены 

Коллегии также рассмотрели информацию по результатам контроля за ходом исполнения 

представлений, принято решение о снятии с контроля двух представлений, направленных 

в проверяемые организации по результатам внешней проверки бюджетной отчетности за 

2018 год. Кроме того, внесены изменения в план деятельности КСП на 2019 год. 

В этот же день председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова участвовала в 

рабочей встрече у Губернатора Тверской области по теме «О методике по определению 

норматива расходов на содержание органов местного самоуправления». 

5 СЕНТЯБРЯ председатель КСП Тверской области приняла участие в заседании Совета 

Тверского регионального отделения Ассоциации юристов России. В рамках заседания 

члены Совета обсудили основные направления и показатели деятельности регионального 

отделения во втором квартале 2019 года, приоритетные проекты и направления работы 

регионального отделения. 

9 СЕНТЯБРЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты рассмотрела и утвердила заключение 

на проект закона «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Аудитор Контрольно-счетной палаты А.А. Устинов 9 сентября участвовал в работе 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-

коммунальному комплексу. Участники заседания рассмотрели проект изменений в закон 

Тверской области «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих 

отображению в документах территориального планирования», а также информацию 

регионального Правительства о ходе подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 

2019–2020 годов и о выполнении мероприятий в рамках реализации национального 

проекта «Жильё и городская среда». 

В этот же день председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие в очередном заседании 

Бюджетной комиссии Тверской области. 

10 СЕНТЯБРЯ руководящий и аудиторский состав КСП принял участие в работе комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам. Члены комитета 

рассмотрели законопроект о внесении изменений в областной бюджет на 2019–2021 годы, 

а также исполнение бюджета Тверской области за первое полугодие 2019 года с учетом 

заключений Контрольно-счетной палаты. 

11 СЕНТЯБРЯ председатель КСП Тверской области приняла участие в заседании 

регионального Правительства и рабочей встрече у Губернатора Тверской области по 

обсуждению параметров областного бюджета на предстоящие три года. 
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12 СЕНТЯБРЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова участвовала в 

очередном заседании комитета по бюджету и налогам и пленарном заседании 

регионального парламента, на котором в двух чтениях принят закон о внесении 

изменений в областной бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

17 СЕНТЯБРЯ состоялись заседания регионального Правительства и Бюджетной 

комиссии с участием председателя КСП Тверской области. 

18 СЕНТЯБРЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова приняла участие в 

очередном заседании Правительства Тверской области. 

19 СЕНТЯБРЯ Коллегия КСП Тверской области утвердила отчет об итогах проверки 

полноты принятых Министерством здравоохранения Тверской области мер по реализации 

представлений, направленных Контрольно-счетной палатой по результатам проведенных 

контрольных мероприятий, а также отчет о результатах проверки использования средств 

областного бюджета, предоставленных в форме иных субсидий ГАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». С докладами выступили аудитор Н.М. Волкова и заместитель председателя КСП 

Е.В. Тузова. В обсуждении выводов проверок участвовали представители регионального 

Министерства здравоохранения и ГАУ «МФЦ». На этом же заседании аудитор 

А.А. Устинов доложил об итогах исполнения представления, направленного в адрес 

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области по результатам 

проведенного контрольного мероприятия. Представление снято с контроля. 

20 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Межведомственной комиссии по укреплению 

налоговой дисциплины, в котором приняла участие председатель КСП Т.В. Ипатова. 

С 23 по 28 СЕНТЯБРЯ в Москве проходил XXIII конгресс ИНТОСАИ – Международной 

организации высших органов аудита. В его работе приняла участие председатель КСП 

Тверской области Т.В. Ипатова. Конгресс был посвящен двум ключевым темам: 

«Информационные технологии в развитии государственного управления» и «Роль высших 

органов аудита в достижении национальных приоритетов и целей». 

25 СЕНТЯБРЯ аудитор КСП Н.В. Губанова приняла участие в заседании 

межведомственных рабочих групп по противодействию коррупции в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования, правонарушениям при реализации 

нацпроекта, которое состоялось в Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратуре. Главная тема повестки – реализация в Тверской области региональных 

составляющих национального проекта «Экология». 

В этот же день аудитор Н.В. Губанова участвовала в работе постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по аграрной политике и 

природопользованию, на котором рассмотрена информация Правительства региона о ходе 

реализации закона «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков на территории Тверской области». 

1 ОКТЯБРЯ заместитель председателя КСП Тверской области Е.В. Тузова приняла 

участие в стратегической сессии по обсуждению концепции мониторинга достижения 
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национальных целей и реализации национальных проектов, а также в заседании отделения 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ в Центральном федеральном 

округе. Мероприятия прошли в Суздале на площадке Счетной палаты Владимирской 

области. 

7 ОКТЯБРЯ заместитель председателя КСП Тверской области Е.В. Тузова приняла 

участие в очередном заседании комиссии по законопроектной деятельности 

Правительства Тверской области. 

8 ОКТЯБРЯ Методический совет Контрольно-счетной палаты Тверской области 

рассмотрел и рекомендовал Коллегии КСП к принятию новую редакцию СОД-01 

«Планирование экспертно-аналитических и контрольных мероприятий Контрольно-

счетной палаты Тверской области» и СФК-15 «Проведение аудита эффективности». 

9 ОКТЯБРЯ состоялось 26-е заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области. Решением Коллегии внесены изменения в программу проведения контрольного 

мероприятия «Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 

образований за 2018 год в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации». Принято решение о снятии с контроля представлений, адресованных 

акционерным обществам «Региональная газовая компания» и «Инженерно-

инвестиционная компания» по итогам проверки отдельных вопросов их финансово-

хозяйственной деятельности. Кроме того, решено продлить контроль за реализацией 

представления, направленного в региональное Министерство имущественных и 

земельных отношений, до принятия исчерпывающих мер по совершенствованию 

нормативной правовой базы в сфере управления акциями открытых акционерных 

обществ, акции которых находятся в государственной собственности Тверской области. 

15 ОКТЯБРЯ аудитор КСП Н.И. Яковлева участвовала в работе постоянного комитета по 

бюджету и налогам. Основными вопросами повестки дня стали законопроекты «Об 

установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения 

на территории Тверской области» и «О применении на территории Тверской области 

инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций». Проекты 

законов рассмотрены с учетом заключений КСП. 

15 ОКТЯБРЯ КСП Тверской области приняла участие в видеоконференции Счетной 

палаты России, посвященной обсуждению системных предложений Счетной палаты по 

снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, направленных в 

адрес Правительства РФ по итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ результативности мер, принимаемых органами исполнительной власти 

Российской Федерации, направленных на сокращение объемов и количества объектов 

незавершенного строительства в 2017–2018 годах и за истекший период 2019 года». От 

Тверской области также участвовали представители Министерства энергетики и ЖКХ и 

Министерства транспорта. 

16 ОКТЯБРЯ постоянный комитет Законодательного Собрания Тверской области по 

аграрной политике и природопользованию рассмотрел и принял к сведению отчет 

Контрольно-счетной палаты Тверской области по результатам контрольного мероприятия 
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по вопросу оценки эффективности управления государственным имуществом в виде 

пакета акций АО «Региональная газовая компания» и АО «Инженерно-инвестиционная 

компания», а также отдельных вопросов их финансово-хозяйственной деятельности и 

использования государственного имущества Тверской области, полученного в результате 

приватизации. Кроме того, рассмотрен и принят к сведению отчет Контрольно-счетной 

палаты Тверской области по результатам проверки отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области. С докладами выступили аудиторы КСП Н.В. Губанова и Н.И. Яковлева. 

16 ОКТЯБРЯ аудиторы КСП Н.В. Губанова и А.А. Устинов приняли участие в заседании 

постоянного комитета регионального парламента по транспорту и жилищно-

коммунальному комплексу. 

17 ОКТЯБРЯ аудиторы Н.В. Губанова и Н.И. Яковлева участвовали в работе комитета по 

экономической политике и предпринимательству. 

В этот же день в Законодательном Собрании Тверской области состоялось заседание 

комитета по государственному устройству и местному самоуправлению. От КСП 

Тверской области в работе комитета участвовала заместитель председателя Е.В. Тузова. 

С 17 по 19 ОКТЯБРЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова участвовала 

в X Конгрессе ЕВРОРАИ и Генеральной Ассамблее ЕВРОРАИ, организованных в Линце 

Счетной палатой Верхней Австрии совместно с Генеральным секретариатом ЕВРОРАИ. 

Тема Конгресса – «Аудит учреждений в сфере образования». С докладом по заявленной 

теме выступила председатель КСП Тверской области. 

18 ОКТЯБРЯ аудитор КСП Тверской области Н.М. Волкова приняла участие во 

Всероссийском совещании контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации, посвященном мониторингу реализации национальных проектов. 

23 ОКТЯБРЯ аудиторы Контрольно-счетной палаты Н.В. Губанова и А.А. Устинов 

участвовали в работе постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу. Депутаты рассмотрели 

отчет КСП по результатам проверки использования некоммерческой организацией – 

Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области субсидии из 

областного бюджета. 

24 ОКТЯБРЯ в целях обсуждения основных подходов к проверке реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Счетная 

палата России провела обучающий семинар для региональных контрольно-счетных 

органов. От КСП Тверской области в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи 

участвовали аудитор Н.В. Губанова, руководитель и сотрудники отдела контроля 

расходов № 2. 

В этот же день председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова участвовала в 

пленарном заседании регионального парламента, на котором в числе прочего были 

внесены изменения в закон «О бюджетном процессе в Тверской области». 
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28 ОКТЯБРЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области утвердила отчет по 

итогам проверки использования бюджетных средств, направленных на создание и 

обеспечение деятельности Фонда развития промышленности Тверской области. Принято 

решение о снятии с контроля представлений, внесенных в адрес областного Министерства 

экономического развития и ГАУ МФЦ по итогам проверки использования средств 

областного бюджета, предоставленных в форме иных субсидий ГАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». Внесены изменения в годовой План деятельности КСП. Кроме того, утвержден 

Стандарт финансового контроля «Проведение аудита эффективности». 

31 ОКТЯБРЯ председатель КСП Т.В. Ипатова выступила на семинаре для специалистов, 

руководителей аппаратов представительных органов муниципальных образований. 

Выступление было посвящено отдельным аспектам взаимодействия региональной КСП, 

муниципальных контрольно-счетных органов и представительных органов 

муниципальных образований. 

5 НОЯБРЯ председатель КСП Тверской области приняла участие в заседании 

Правительства области, на котором в числе прочего утвержден отчет об исполнении 

областного бюджета за 9 месяцев 2019 года. 

В этот же день состоялось заседание Бюджетной комиссии Тверской области с участием 

председателя региональной КСП. 

 

13 НОЯБРЯ Т.В. Ипатова приняла участие в очередных заседаниях регионального 

Правительства и Бюджетной комиссии. 

 

14 НОЯБРЯ в Управлении Федерального казначейства по Тверской области состоялось 

расширенное заседание Коллегии под председательством А.В. Солодова. На заседании 

были подведены итоги деятельности Управления за 9 месяцев 2019 года. В работе 

Коллегии приняла участие председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова. 

 

15 НОЯБРЯ в Контрольно-счетной палате Тверской области состоялось 28-е заседание 

Коллегии, на котором был утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия по 

вопросу оценки эффективности управления, распоряжения и контроля за использованием 

земельных участков, находящихся в собственности Тверской области, а также 

формирования и исполнения доходов от продажи земельных участков, доходов, 

получаемых в виде арендной платы, и средств от продажи права на заключение договоров 

аренды. Коллегия также обсудила и утвердила заключения об исполнении областного 

бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 

9 месяцев 2019 года. 

 

18 НОЯБРЯ стартовал российско-финский семинар по обмену опытом в сфере 

государственного аудита, организованный Счетной палатой России и Государственным 

контрольно-ревизионным управлением Финляндской Республики. В пленарной сессии в 

режиме видеоконференцсвязи участвовали представители 74 региональных контрольно-

счетных органов, в том числе руководящий и аудиторский состав КСП Тверской области. 
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19 НОЯБРЯ в Счетной палате Российской Федерации состоялось очередное заседание 

Коллегии под председательством А.Л. Кудрина. В формате видеоконференции в нём 

приняли участие представители контрольно-счетных органов десяти регионов, включая 

Тверскую область. На видеоконференции основное внимание было уделено 

рекомендациям, которые были даны сорока пяти региональным счетным палатам по 

итогам проведенного анализа их деятельности. 

 

20 НОЯБРЯ постоянный комитет Законодательного Собрания Тверской области по 

бюджету и налогам рассмотрел проекты законов «Об утверждении дополнительных 

соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Тверской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской 

области» и «Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения на территории Тверской области». Законопроекты рассмотрены с 

учетом заключений КСП. В работе комитета приняли участие председатель КСП 

Т.В. Ипатова и аудитор Н.И. Яковлева. 

 

21 НОЯБРЯ федеральная Счетная палата организовала и провела обучение для коллег из 

регионов, посвященное практике применения Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита при проведении контрольных мероприятий. 

Мероприятие продолжило цикл семинаров по наиболее актуальным вопросам 

классификации нарушений. В режиме видеоконференцсвязи в нём приняли участие 

сотрудники Контрольно-счетной палаты Тверской области. 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области Т.В. Ипатова 21 ноября 

провела 29-е заседание Коллегии, на котором утверждено заключение о соответствии 

документов и материалов, представленных с проектом закона об областном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, требованиям закона «О бюджетном 

процессе в Тверской области». 

В этот же день состоялось заседание постоянного комитета областного парламента по 

аграрной политике и природопользованию, в котором приняла участие аудитор КСП 

Н.В. Губанова. 

 

25 НОЯБРЯ на 30-м заседании Коллегии КСП Тверской области утверждено заключение 

на законопроект «О внесении изменений в закон об областном бюджете Тверской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Кроме того, принято решение о 

снятии с контроля представления по результатам проверки использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 

«Государственная поддержка предпринимательской и инновационной деятельности в 

Тверской области» государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы», внесенного в адрес 

регионального Министерства экономического развития. 

 

25 НОЯБРЯ председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по государственному устройству и местному самоуправлению А.Э. Клиновский 
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провел очередное заседание комитета, в работе которого приняла участие заместитель 

председателя Контрольно-счетной палаты Тверской области Е.В. Тузова. 

 

В этот же день в региональном парламенте состоялось заседание постоянного комитета по 

экономической политике и предпринимательству, в котором приняла участие 

председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова. 

 

26 НОЯБРЯ состоялось очередное заседание Бюджетной комиссии Тверской области. В 

его работе приняла участие председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова. 

 

В этот же день состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 10-летию 

Тверского регионального отделения «Ассоциация юристов России». В мероприятии 

приняла участие председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова. 

 

27 НОЯБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова, заместитель председателя 

Е.В. Тузова и аудитор Н.И. Яковлева приняли участие в работе постоянного комитета 

регионального парламента по бюджету и налогам. На заседании были рассмотрены шесть 

вопросов повестки дня с учетом поступивших заключений Контрольно-счетной палаты. 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты Н.М. Волкова 27 ноября участвовала в заседании 

Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Тверской области на тему 

«Проблемы развития паллиативной медицинской помощи в Тверской области». По 

результатам заседания выработаны рекомендации, касающиеся развития и 

совершенствования системы паллиативной медицинской помощи в Тверской области. 

 

28 НОЯБРЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова приняла участие в 

пленарном заседании Законодательного Собрания Тверской области и в очередном 

заседании Правительства Тверской области. 

 

2 ДЕКАБРЯ председатель регионального парламента С.А. Голубев вручил руководителю 

отдела региональной КСП Е.А. Федоровой почетную грамоту Законодательного Собрания 

Тверской области за высокий профессионализм, активную и плодотворную деятельность в 

области внешнего государственного финансового контроля. 

 

3 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Правительства Тверской области, в котором приняла 

участие председатель КСП области Т.В. Ипатова. 

 

5 ДЕКАБРЯ на площадке Законодательного Собрания Тверской области состоялись 

публичные слушания, посвященные параметрам проекта областного бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021–2022 годов, а также прогнозу социально-экономического 

развития Тверской области. КСП Тверской области на публичных слушаниях 

представляла председатель Т.В. Ипатова. 

 

6 ДЕКАБРЯ Коллегия КСП Тверской области рассмотрела и утвердила заключения на 

проекты законов «Об областном бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый 
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период 2021 и 2022 годов», «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов». 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты А.А. Устинов 6 декабря участвовал в рабочем 

совещании «Об основных подходах Правительства Тверской области к формированию 

межбюджетных отношений». Совещание состоялось в региональном парламенте. 

 

В этот же день аудитор КСП Тверской области Н.И. Яковлева приняла участие в работе 

постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по экономической 

политике и предпринимательству. Комитет рассмотрел прогноз социально-

экономического развития Тверской области на 2020 год и на период до 2024 года. 

 

9 ДЕКАБРЯ руководство и аудиторы Контрольно-счетной палаты Тверской области 

приняли участие в очередном заседании постоянного комитета Законодательного 

Собрания Тверской области по бюджету и налогам, на котором были рассмотрены 

законопроекты об областном бюджете и бюджете ТФОМС на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

 

10 ДЕКАБРЯ председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие в заседаниях 

Правительства и Бюджетной комиссии Тверской области. 

 

11 ДЕКАБРЯ председатель КСП Т.В. Ипатова выступила на пленарном заседании 

Законодательного Собрания Тверской области с содокладом по проекту областного 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Закон об областном 

бюджете на трехлетний период принят региональным парламентом в первом чтении. 

 

В этот же день сотрудники КСП приняли участие в видеоконференции Счетной палаты 

РФ по практическим вопросам применения норм материального и процессуального права 

в производстве по делам об административных правонарушениях, а также в российско-

киргизском обучающем семинаре по обмену опытом на тему «Проведение аудита 

исполнения федерального бюджета и подготовки заключения на проект закона о 

федеральном бюджете». 

 

12 ДЕКАБРЯ Контрольно-счетная палата Тверской области провела расширенное 

заседание Коллегии, посвященное перспективам совершенствования результативности 

работы контрольно-счетных органов муниципальных образований в части реализации 

установленных полномочий. В мероприятии участвовали председатель Законодательного 

Собрания Тверской области С.А. Голубев, руководитель регионального Управления 

Федерального казначейства А.В. Солодов, министр финансов Тверской области 

М.И. Подтихова, заместитель министра по делам территориальных образований 

Ю.А. Охлобыстин, руководство и аудиторский состав КСП региона, руководители 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Тверской области. 
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16 ДЕКАБРЯ аудитор КСП Тверской области Н.В. Губанова участвовала в работе 

постоянного комитета Законодательного Собрания по экономической политике и 

предпринимательству. 

 

17 ДЕКАБРЯ аудиторы КСП Тверской области Н.В. Губанова и А.А. Устинов приняли 

участие в работе постоянного комитета регионального парламента по транспорту и 

жилищно-коммунальному комплексу. В этот же день аудитор Н.В. Губанова участвовала 

в заседании комитета по аграрной политике и природопользованию, аудитор 

Н.М. Волкова – в заседании комитета по социальной политике, аудитор Н.А. Казалинская 

– в работе комитета по социальной политике. 

 

18–19 ДЕКАБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

заседании Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ и в стратегической 

сессии, на которой были опробованы варианты взаимодействия СП РФ и региональных 

контрольно-счетных органов при контроле национальных проектов (в составе группы, 

предметом рассмотрения которой был нацпроект «Жильё и городская среда»). 

 

20 ДЕКАБРЯ председатель КСП Т.В. Ипатова участвовала в заседании регионального 

парламента, на котором в окончательном чтении были рассмотрены и приняты законы об 

областном бюджете и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 20 декабря приняла участие в работе постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по социальной политике. 

 

23 ДЕКАБРЯ Т.В. Ипатова выступила на семинаре-совещании, организованном 

Законодательным Собранием Тверской области и посвященном реализации 

межбюджетных отношений в регионе. В своем выступлении председатель КСП рассказала 

представителям собраний депутатов и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований о новациях бюджетного законодательства, напомнила о перечне документов 

и материалов, которые должны быть внесены одновременно с проектом бюджета, 

сообщила об особенностях основных этапов рассмотрения и принятия местных бюджетов. 

В этот же день председатель КСП Тверской области приняла участие в проекте «Бизнес и 

власть. Откровенный разговор», в рамках которого состоялась встреча тверских 

предпринимателей с прокурором Тверской области, организованная Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Тверской области. 

 

24 ДЕКАБРЯ председатель КСП приняла участие в очередных заседаниях Правительства 

и Бюджетной комиссии Тверской области. 

 

27 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Коллегии КСП Тверской области под 

председательством Т.В. Ипатовой. Коллегия утвердила отчеты о результатах контрольных 

мероприятий:  

- «Проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов муниципальных 

образований за 2018 год в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ», 
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- «Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета 

Тверской области на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области», 

- «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на обеспечение 

функционирования систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения», 

- «Проверка использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных 

на реализацию мероприятия «Музеефикация Путевого дворца, оборудование экспозиций 

и выставочных залов, проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности музейных предметов и коллекций (Путевой дворец, XVIII–XIX вв.)». 

Также утвержден отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Обследование доходного потенциала и уровня обеспеченности налоговыми доходами 

муниципальных образований Тверской области в целях оценки выравнивания их 

бюджетной обеспеченности (параллельно с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Тверской области)». 

Принято решение о снятии с контроля представления, внесенного в адрес Главного 

управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области по 

результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных Главному управлению. 

Представления, которые были адресованы региональному Фонду развития 

промышленности и Министерству промышленности и торговли по результатам проверки 

использования бюджетных средств на создание и обеспечение деятельности Фонда 

развития промышленности Тверской области, оставлены на контроле до принятия 

исчерпывающих мер по их реализации. 
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