
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 

по отчету администрации Тверской области об использовании 
средств резервного фонда в областном бюджете за 1999 год 

 
 
 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской области 

«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области», с п. 2 
постановления Законодательного Собрания Тверской области от 26.03.1998 г. № 44-П-2  
и на основании поручения руководителя аппарата Законодательного Собрания от 
14.06.2000 г. № 752. 

 
Для подготовки заключения использованы следующие документы и материалы: 

1. Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 1999 год» от 
    29.04.1999 г. № 60-ОЗ-2 с учетом изменений, внесенных законам Тверской области 
    от 30.09.1999 г. № 75-ОЗ-2. 
2. Отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за 1999 год.  
3. Отчет об использовании резервного фонда за 12 месяцев 1999 года. 
4. Пояснительная    записка   к   отчету   исполнении   областного   бюджета    Тверской 
    области за 1999 год. 
5. Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 26.03.1998 г.  
    № 44-П-2  «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного  
    в областном бюджете». 
6. Решение   постоянного   комитета   Законодательного Собрания Тверской  области по  
    бюджету и налогам от 12.10.1999 г. № 76.  
7. Материалы проверок целевого использования средств резервного фонда в областном   
   бюджете,  выделенных отдельными распоряжениями губернатора Тверской   области. 
8. Постановление губернатора Тверской области от 13.01.2000 г. № 14, распоряжение 
    губернатора Тверской области от 13.01.2000 г. № 17-р.   
 

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 1999 
год» от 29.04.1999 г. № 60-ОЗ-2 (ст.21) с учетом изменений, внесенных законом от 
30.09.1999 г. № 75-ОЗ-2 расходы за счет резервного фонда в областном бюджете были 
предусмотрены в сумме 7885 тыс. руб. 

Согласно отчету департамента финансов администрации области, по 
распоряжениям и постановлениям губернатора за счет средств резервного фонда на 
оплату различных мероприятий выделено 7766,7 тыс. руб., что составляет 98,5 % от 
сметных назначений. По состоянию на 01.01.2000 г. исполнено постановлений и 
распоряжений губернатора на сумму 7249,3 тыс. руб., 91,9 % от сметных назначений, в 
том числе по 10 распоряжениям губернатора за 1998 год на сумму 229,8 тыс. руб.  

В тоже время, постановлением и распоряжением губернатора области от 
13.01.2000 г. № 14 и № 17-р соответственно, предложено считать источником 
финансирования расходов, произведенных по постановлениям и распоряжениям 
губернатора, не резервный фонд, а средства, предусмотренные на финансирование 
отраслей. Так, постановлением  № 14 на отраслевое  финансирование отнесены 
расходы по 20 постановлениям на сумму 1118,1 тыс. руб. Распоряжением № 17-р на 
отраслевое финансирование отнесены расходы по 104 распоряжениям на сумму 5560,2 
тыс. руб. 

Следовательно, в 1999 году на счет резервного фонда в областном бюджете 
должны быть отнесены расходы в сумме 13927,6 тыс. руб. Фактически резервный фонд 
освоен на 176,6 %, перерасход средств составил 6042,6 тыс. руб.      
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В отчете об исполнении областного бюджета за 1999 год расходы за счет 
резервного фонда департаментом финансов учтены по разделам действующей 
бюджетной классификации в зависимости от целевого назначения, а не по подразделу 
функциональной классификации расходов 3001 «Резервные фонды» главного раздела 
30 «Прочие расходы». 

Фактические расходы по резервному фонду в 1999 году учтены следующим 
образом: 
                          Наименование главного раздела   Сумма, тыс. руб. 
01 «Государственное и местное самоуправление»           1532,5 
02 «Судебная деятельность»               62,0 
05 «Правоохранительная деятельность»            1553,6 
07 «Промышленность, энергетика, строительство»             145,0 
08 «Сельское хозяйство и рыболовство»               95,0 
09 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»                 5,0 
12 «Жилищно-коммунальное хозяйство»             454,0 
13 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных  
       ситуаций и стихийных бедствий»  

              64,0  

14 «Образование»            2495,5 
15 «Культура, искусство и кинематография»            1211,6 
16 «Средства массовой информации»              567,6 
17 «Здравоохранение и физическая культура»              756,7 
18 «Социальная политика»            2028,6 
30 «Прочие расходы»            2956,5 
                                                                                              Итого:          13927,6 

  
 Сложившаяся практика отражения расходов противоречит Федеральному Закону 

«О бюджетной классификации Российской Федерации» и закону Тверской области от 
28.10.1999 г. № 78-ОЗ-2 «О бюджетной классификации Тверской области». На данное 
несоответствие уже указывалось контрольно-счетной палатой  в Заключении об 
использовании резервного фонда в областном бюджете в 1998 году. 

В соответствии с действующим в 1999 году Положением о порядке расходования 
средств резервного фонда в областном бюджете, средства фонда должны направляться 
для финансирования непредвиденных, не предусмотренных законом о бюджете  
расходов и расходов в размерах, превышающих предусмотренные отдельными 
статьями закона о бюджете, если необходимость этих расходов не была известна при 
подготовке, рассмотрении и утверждении бюджета, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций. 

Однако в 1999 году всего на эти цели были использованы средства в сумме  менее 
200 тыс. руб., или менее двух процентов от фактически использованных по резервному 
фонду средств  (постановления от 20.08.99г. № 727, от 25.08.99 г. № 731, распоряжения 
от 10.09.99 г. № 1966-р, от 25.10.99 г. № 2361-р). 

В тоже время значительные средства израсходованы на проведение 
торжественных мероприятий, фестивалей, юбилеев, Дней городов и районов и т.п. В 
1999 г. на эти цели использовано более 1,2 миллиона рублей. 

Полтора миллиона рублей использовано на поддержку в той или иной форме 
общественных организаций, что противоречит статье 17 Федерального закона от 
19.05.95 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»: 

«Государственная поддержка может выражаться в виде целевого финансирования 
общественно полезных программ общественных объединений по их заявкам 
(государственные гранты), заключения любых видов договоров, в том числе на 
выполнение работ и предоставления услуг, социального заказа на выполнение 
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различных государственных программ неограниченному кругу общественных 
объединений на конкурсной основе». 

Более 600 тыс. руб. направлено на премирование, выплату материальной помощи 
по различным основаниям.  

Продолжается практика оказания финансовой помощи федеральным структурам 
на территории области. Так, в 1999 г. направлены средства резервного фонда Центру 
правительственной связи (расп. от 23.12.98 г. № 3291-р и от 25.05.99 г. № 864-р        
15,0 тыс. руб.), управлению судебного департамента по Тверской области (расп. от 
08.12.99 г. № 3019-р 62,0 тыс. руб.), в/ч 40417 (пост. от 07.09.99 г. № 778 8,0 тыс. руб.) 
и др. 

В соответствии с решением постоянного комитета Законодательного Собрания по 
бюджету и налогам от 12.10.99 г. № 76 контрольно-счетная палата провела проверку 
обоснованности использования средств резервного фонда в областном бюджете по 
отдельным распоряжениям губернатора области. В результате проведения проверки 
установлено следующее: 

Распоряжение губернатора от 14.01.99 г. № 20-р «О выделении средств». В 
соответствии с данным распоряжением финансово-хозяйственному отделу 
администрации Тверской области выделяется 51 тыс. руб. на проведение семинара с 
главными редакторами СМИ, посвященному Дню российской прессы. 

Семинар проведен на базе санатория «Митино» Торжокского района 15-16 января 
1999 года. Для участия в работе семинара были приглашены 75 главных редакторов 
районных, городских, областных газет и журналов, директоров теле- и радио компаний, 
45 работников исполнительной и представительной власти. 

Смету расходов на проведение семинара в сумме 51 тыс. руб. утвердила 
заместитель губернатора О.И.Пищулина.  

Фактические расходы составили 47,1 тыс. руб., в том числе на питание 24,8 тыс. 
руб. Оплата питания произведена из расчета: обед - 30 руб., ужин – 150 руб., завтрак – 
25 руб. на одного человека. 

Оставшиеся средства  в сумме 3,9 тыс. руб. использованы на оплату текущих 
расходов финансово-хозяйственного отдела администрации губернатора. 

Дополнительно, в соответствии с распоряжением губернатора от 31.12.98 г.         
№ 3561-р  «О выделении средств» финансово-хозяйственному отделу администрации 
области выделено 24 тыс. руб. из резервного фонда на премирование лучших 
журналистов области в честь Дня российской прессы. Поощрение было приурочено к 
проведению семинара в санатоии «Митино» 

Для этого в ЗАО «Хлеб» заказывается 135 продовольственных наборов по цене 
148 руб. Со слов работников отдела по вопросам образования, культуры и СМИ 
продовольственные наборы были вручены всем участникам встречи. 

В тоже время продукты от ЗАО «Хлеб» (60 банок икры красной, 150 упаковок 
кофе «Чибо», 150 коробок шоколадных конфет, 1000 пачек чая, 101 банка паштета 
шпротного, фрукты и др.) были получены 18 января 1999 г., то есть через два дня после 
проведения мероприятий. 

Раздаточная ведомость на выдачу продовольственных наборов отсутствует.    
Распоряжение губернатора Тверской области от 19.02.99 г. № 145-р «О 

выделении средств для подготовки и проведения съезда общественности Тверской 
области».  

В соответствии с распоряжением губернатора Тверской области от 19.02.99 г. № 
145-р финансово-хозяйственному отделу аппарата губернатора выделено за счет 
средств резервного фонда областного бюджета 47 тыс. руб. на подготовку и проведение 
съезда общественности Тверской области.   

Съезд общественности был проведен 26 февраля 1999 года в г. Твери. Участие в 
съезде приняли работники аппарата губернатора, областной администрации, областной 
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избирательной комиссии, депутаты Государственной Думы и их помощники, депутаты 
Законодательного Собрания, представители ВУЗов, банков, профсоюзов, СМИ, 
общественных организаций, муниципальных образований и др., всего более 600 
человек. 

Основным итогом съезда явилось создание регионального общественного 
движения «Союз «Тверское согласие», утверждение его Устава. 

В соответствии с Уставом главной целью «Союза «Тверское согласие» является 
консолидация различных общественных сил в процессе совместной работы по 
реализации общей концепции развития Тверской области.  

Основными задачами этого объединения должны были стать изменение 
политического климата в области, переход от борьбы к сотрудничеству, защита и 
продвижение интересов области на всех уровнях, планирование и выполнение 
необходимых для региона социальных программ.  
        Смета расходов на проведение съезда общественности Тверской области была 
утверждена заместителем губернатора, управляющим делами аппарата губернатора 
А.И.Капитоновым  в сумме 47 тыс. руб. Фактические расходы на проведение съезда 
общественности составили 26,2 тыс. руб., в том числе: типографские и канцелярские 
расходы 15,6 тыс. руб., транспортные расходы 9,0 тыс. руб. и др.      

По трудовому соглашению от 05.01.99 г. Колчанову В.И. за консультирование по 
экономическим вопросам и участие в разработке Плана действий администрации 
Тверской области на 1999 год выплачено 1900 руб., с учетом начислений во 
внебюджетные фонды  расходы составили 2031 руб. 

По трудовому соглашению от 01.02.99 г. Радчук Е.Е. за консультирование и 
подготовку материалов для организации Союза общественных организаций Тверской 
области «Тверское согласие» выплачено 2330 руб., с учетом начислений во 
внебюджетные фонды расходы составили 3227 руб. 

Кроме того, за счет средств, выделенных по данному распоряжению, произведен 
ремонт двух кабинетов №116 и № 208 в административном здании  ул. Вагжанова   7. 

В настоящее время в данных кабинетах располагаются общественная приемная 
полномочного представителя Президента в Тверской области Корякиной Т.Т. и офис 
общественного движения «Союз «Тверское согласие». 

Остальные средства в сумме 5,8 тыс. руб., выделенные на проведение съезда 
общественности, были использованы на текущее содержание аппарата губернатора. 

. Распоряжение губернатора Тверской области от 22.03.99 г. № 258-р «О 
выделении средств». В соответствии с данным распоряжением финансово-
хозяйственному отделу администрации губернатора за счет средств резервного фонда 
областного бюджета выделено 40 тыс. руб. для оплаты услуг ММУ «Тверской лечебно-
диагностический кардиологический центр» по договору от 06.01.99 г. № 2/99-ХР «О 
проведении многопрофильного профилактического обследования и лечения».   

В соответствии с настоящим договором кардиологический центр обязался 
провести многопрофильное обследование работников администрации Тверской 
области на предмет выявления важнейших неинфекционных заболеваний 
кардиологического, аллергологического, пульмонологического, эндокринного профиля. 

Всего кардиологическому центру за оказанные медицинские услуги перечислено 
32,9 тыс. руб., в том числе за лечение в дневном стационаре и медикаменты для 
Платова В.И. 8354 руб., Райдура И.П. 9515 руб., Плешакова В.А. и Румянцева В.М. по 
3150 руб., Севериной И.А. 1123 руб.; за прием у специалистов 12 глав районных 
администраций 5752 руб. и др. 

На момент проведения проверки остаток не использованных средств по данному 
распоряжению составляет 7,1 тыс. руб. 
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Распоряжение губернатора Тверской области от 14.05.99 г. № 735-р «О выделении 
средств». В соответствии с данным распоряжением финансово-хозяйственному отделу 
администрации губернатора выделяется 6,0 тыс. руб. для проведения в Твери 21 апреля 
1999 г. организационного комитета международного форума технологических брокеров 
«Инвестиции и технологии, Тверь-99». 

Форум планировалось провести в Твери в мае 1999 года. Для участия в форуме 
международных брокеров были приглашены более 20 компаний, в основном из США и 
Швейцарии. 

Однако, из-за сложной общественно-политической обстановки в мире вокруг 
событий на Балканах, начало работы форума было перенесено на сентябрь 1999 года, а 
в последствии на неопределенный срок.        

Сметы расходов на проведение организационного комитета не составлялось. 
Фактические расходы на проведение данного мероприятия составили 2058 руб., в 

том числе: 
- оплата столовой администрации Тверской области за обслуживание 

журналистов центральной прессы, приглашенных на оргкомитет  по счету б/н от 
23.04.99 г. (5 бутылок водки, 3 бутылки шампанского, закуски)         - 798 руб.; 

-    оплата автобазе хозяйственного управления при администрации Тверской 
области по счету № 505 от 06.05.99 г.  за аренду а/м ГАЗ-322130       - 1260 руб.                                                  

Остальные средства в сумме 3942 руб. использованы на оплату текущих расходов 
администрации Тверской области. 

Распоряжение губернатора Тверской области от 25.05.99 г. № 865-р «О выделении 
средств». В соответствии с распоряжением финансово-хозяйственному отделу 
администрации Тверской области выделяется 75 тыс. руб. за счет средств резервного 
фонда областного бюджета на оплату  работ, предусмотренных договором № 197 от    
16.11.98 г.  

«Заказчиком» по данному договору являлась администрация Тверской области в 
лице губернатора Платова В.И. «Исполнителем» - предприятие «Антарес» ВОИ 
Московского района г. Твери в лице генерального директора Серовой В.А.  

Устав предприятия «Антарес» Всероссийского общества инвалидов Московского 
района г. Твери зарегистрирован постановлением главы администрации Московского 
района г. Твери от 24.05.94 г. № 242. 

В соответствии с Уставом (зарегистрирован постановлением главы 
администрации Московского района г. Твери 24.05.94 г. № 242) основной задачей 
предприятия «Антарес» является создание наибольшего количества рабочих мест для 
инвалидов, пенсионеров и малоимущих слоев населения, в основном на дому.    

В тоже время, основным предметом заключенного договора являлось выполнение 
«Исполнителем» следующих научно-практических работ: 

- проведение маркетинговых исследований; 
- проведение научно-практических разработок; 
-  иные виды работ в части создания юридических и нормативно-правовых 

документов по созданию общественно-политических и рыночных структур на 
республиканском и международном уровне с целью повышения имиджа и 
инвестиционной привлекательности Тверского региона. 

Согласно п. 1.3  договора, работа выполнялась в соответствии: 
- с распоряжением губернатора Тверской области от 16.11.98 г. № 2704-р; 
- с соглашением о сотрудничестве администрации Тверской области и Союза 

деловых кругов (работодателей) Тверской области от 12.01.99 г.  
В договоре от 16.11.98 г. делается ссылка на событие, которое должно произойти 

через два месяца.   
От «Заказчика» работу по акту принял президент Союза арендаторов и 

предпринимателей Верхневолжья, исполнительный директор Союза деловых кругов 
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Колчанов В.И., от «Исполнителя» работу сдала директор предприятия «Антарес» 
Батушенко Н.Ю. «Заказчику» передан пакет документов на 318 страницах (находится 
на хранении в финансово-хозяйственном отделе администрации Тверской области).  

Изучение переданных документов показало, что условия договора выполнены 
частично. 

Из 62 наименований документов, переданных «Исполнителем»   «Заказчику» по 
акту сдачи-приемки более 15 лично разработал Исполнительный директор «Союза 
деловых кругов» Колчанов В.И., который и принял работу от имени «Заказчика».              

Расчет с предприятием «Антарес» осуществлен финансово-хозяйственным 
отделом администрации Тверской области  платежным поручением № 486 от 12.07.99 
г. в сумме 75 тыс. руб.  

На средства полученные от реализации услуг по договору № 197 предприятие 
«Антарес» осуществило закупку материальных ценностей в ЗАО ТК «Афина» на сумму 
72,2 тыс. руб. Руководителем фирмы ЗАО ТК «Афина» также является Батушенко Н.Ю. 

На вопрос о причинах выбора в качестве исполнителя работ предприятия 
«Антарес», составе рабочей группы, осуществлявшей проведение научно-практических 
работ по договору от 16.11.98 г. № 197, порядке расчетов за выполненную работу, 
директор предприятия «Антарес» Батушенко Н.Ю. отвечать отказалась, сославшись на 
коммерческую тайну.  

Распоряжением губернатора от 02.03.99 г. № 174–р Тверской областной 
филармонии за счет средств резервного фонда выделено 20 тыс. руб. на организацию и 
проведение торжественного собрания и концерта, посвященного Международному 
женскому Дню 8 Марта. Документальное подтверждение расходов на проведение 
торжественного вечера было предъявлено на 11,4 тыс. руб. Остальные средства в сумме 
8,6 тыс. руб. использованы на текущее содержание филармонии. 

Распоряжением губернатора от 02.04.1999 г. № 334-р областной филармонии за 
счет средств резервного фонда выделяется 150 тыс. руб. для организации и проведения 
традиционного VII Международного музыкального фестиваля «Бах-Вивальди». 

 
 
 
 

 


