
 1

ОТЧЕТ  
проверки использования средств областного бюджета на 
государственную поддержку кинематографии за 2000 год и 

 1 полугодие 2001 года. 
 

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Тверской 
области от 28.12.2000г. №633-П-2 «О плане работы контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области на 2001 год» аудитором Л.А. 
Шевчук и консультантом С.А. Семагиным проведена проверка использования 
средств областного бюджета на государственную поддержку кинематографии за 
2000 год и I полугодие 2001 года. 

Проверка проводилась с 31.10.2001 года по 7.12.2001 года в Департаменте 
финансов, Комитете по делам культуры, государственном унитарном предприятии 
тверской объединенный фильмофонд «Тверьгосфильмофонд». 

Председатель Комитета по делам культуры – Бископ С.В. 
Генеральный директор ГУП «Тверьгосфильмофонд» – Распопов А.Ю. 

 
1. Законы, нормативные акты, используемые при проверке 

 

1. Федеральный закон от 22 августа 1996г. N 126-ФЗ «О государственной 
поддержке кинематографии Российской Федерации» (с изменениями от 27 
декабря 2000г.); 

2. Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994г. N 895 «О первоочередных 
мерах по реализации протекционистской политики Российской Федерации в 
области отечественной кинематографии»; 

3. Постановление Правительства РФ от 28 октября 1995г. N 1037 «О мерах по 
сохранению и развитию проката отечественных фильмов и повышению уровня 
кинообслуживания населения»; 

4. Постановление Правительства РФ от 18 декабря 1997г. N 1561 «О Концепции 
развития кинематографии Российской Федерации до 2005 года»; 

5. Положение о Реестре киновидеозрелищных организаций и учреждений, 
находящихся на территории Российской Федерации (утв. Роскомкино 15 марта 
1996 г.); 

6. Рекомендации Комитета РФ по кинематографии по материальному 
стимулированию работников кинопроката и киносети №9-1-25/239 от 7.03.96г.; 

7. Постановление Губернатора Тверской области от 10 марта 1999г. N 180 «Об 
одобрении "Программы развития сферы культуры Тверской области (1999-
2002гг.)»; 

8. Постановление Губернатора области от 16.01.01 №17 «О лицензировании 
публичного показа аудиовизуальных  произведений, осуществляемого в 
кинозале»; 

9. Распоряжение Губернатора Тверской области от 18.05.2001г. №669-р «О 
выделении средств»; 

10. Распоряжение Вице-Губернатора Тверской области от 22 сентября 2000г. 
№1386-р «О выделении средств»; 

11. Постановление Вице-Губернатора Тверской области от 3 ноября 1999г. N 951 
«Положение о Комитете по делам культуры администрации Тверской области». 
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Проверке, рассмотрению и анализу были подвергнуты: 
 

1. Законы области о бюджете на 2000 год и на 2001 год; 
2. Сводная бюджетная роспись на 2001г.; 
3. Лимиты бюджетного финансирования поддержки кинематографии, 

утвержденные Комитетом по делам культуры на 2000 и 2001г.г.; 
4. Отчеты за 2000г и 1 полугодие 2001г. ф.2 об исполнении сметы доходов и 

расходов по бюджетным средствам Комитета по делам культуры и ГУП 
«Тверьгосфильмофонд»; 

5. Банковские документы Комитета по делам культуры за 2000г. и 1 полугодие 
2001г.; 

6. Устав ГУП «Тверьгосфильмофонд»; 
7. Балансы и отчеты о прибылях и убытках ГУП «Тверьгосфильмофонд» за 2000г. 

и 1 полугодие 2001г.; 
8. Главная книга, кассовые и банковские документы ГУП «Тверьгосфильмофонд» 

за 2000г. и 1 полугодие 2001г.; 
9. Договора с поставщиками и подрядчиками на поставки оборудования и 

оказание услуг, расчеты с подотчетными лицами за 2000г. и 1 полугодие 2001г.; 
10. Соглашение о партнерстве в создании центра российской кинематографии от 

9.07.1999г № 23/140; 
11. Положение о премировании работников ГУП «Тверьгосфильмофонд», контракт 

генерального директора ГУП «Тверьгосфильмофонд» с Комитетом по делам 
культуры; 

12. Штатные расписания и приказы ГУП «Тверьгосфильмофонд» за 2000г. и 1 
полугодие 2001г. 

  
2. Финансирование государственной поддержки кинематографии 

 

Программа развития сферы культуры Тверской области на 1999-2002 годы 
предусматривает сохранение и развитие кинематографии области. В 1999 году, 
когда Программа была одобрена Губернатором, на территории области 
кинообслуживанием населения занималась 641 киноустановка (из них 40 
кинотеатров). Предполагалось до 2002 года число действующих киноустановок 
расширить до 720 единиц, ежегодно восполнять фильмофонд в количестве 200 
кинокопий. 

Фактические показатели значительно отличаются от плановых: в 2000 году в 
области работали 418 киноустановок, за год закуплена 21 фильмокопия (16 из них 
за счет средств областного бюджета). При значительном сокращении киносети, а 
соответственно уменьшения объема работ по обслуживанию, в течении трех лет не 
меняется штатная численность ГУП «Тверьгосфильмофонд». 

 
1) Законом Тверской области от 23 марта 2000 г. N 93-ОЗ-2 «Об областном 

бюджете Тверской области на 2000 год» (с последующими изменениями) 
определен размер средств по подразделу 1502 «Кинематография» в сумме 3510,0 
тыс. рублей на текущие расходы. Распорядителем средств, направляемых на 
поддержку кинематографии, является Комитет по делам культуры администрации 
области, получателем средств – государственное унитарное предприятие 
«Тверьгосфильмофонд». 
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В перечне форм предоставления бюджетных средств, изложенных в статье 
69 Бюджетного кодекса  РФ, отсутствует форма ассигнований на содержание 
унитарных предприятий. Предприятие может получать из бюджета области 
субвенции и субсидии, но согласно  статье 78 Бюджетного кодекса в случаях, 
предусмотренных федеральными целевыми программами, федеральными 
законами, региональными целевыми программами и законами субъекта РФ. 

Федеральное законодательство не дает основания для финансирования 
предприятия «Тверьгосфильмофонд», так как там идет речь только о федеральном 
бюджете. Действует Постановление Правительства РФ от 18.12.1997г. №1561 «О 
концепции развития кинематографии РФ до 2005 года», которое рекомендует 
органам исполнительной власти субъектов РФ разработать региональные 
программы развития кинематографии до 2005 года. В области разработана и 
утверждена Законодательным Собранием «Программа развития сферы культуры 
Тверской области на 1999-2002 годы», которая включает раздел о 
совершенствовании региональной сети кинопроката и план финансирования по 
сохранению и развитию отечественной кинематографии на 1999-2002 годы. План 
финансирования включает расходы областного бюджета, но в нем отсутствует 
упоминание о предприятии «Тверьгосфильмофонд». Программой предусмотрено 
финансирование из бюджета области на сохранение и развитие отечественной 
кинематографии в 2000 году 1200 тыс. рублей, а в 2001 году – 800 тыс. рублей. 
Законами о бюджете эти суммы не утверждались. Программа не выполнялась. 
Специального закона по вопросам кинематографии в области нет.  

Таким образом, для признания унитарного предприятия 
«Тверьгосфильмофонд» получателем бюджетных средств отсутствует 
законодательная основа. Все перечисления финансовых ресурсов Комитетом по 
делам культуры администрации области  ГУП «Тверьгосфильмофонд» проводятся 
с нарушением законодательства. 

В Комитете по делам культуры отсутствует утвержденный порядок 
финансирования ГУП «Тверьгосфильмофонд». Фактическое финансирование 
унитарного предприятия проводится по сложившейся за многие годы схеме, 
которая противоречит требованиям Бюджетного кодекса.  

 
2) На сумму средств, утвержденных в законе о бюджете на очередной 

финансовый год по поддержке кинематографии, Комитет по делам культуры 
утверждает лимиты бюджетного финансирования в разрезе кодов экономической 
классификации. В 2000 году финансирование расходов доводилось Комитету 
департаментом финансов администрации области в разрезе функциональной 
классификации в целом по разделу 1500 «Культура, искусство и кинематография», 
- а не отдельно по подразделу 1502 «Кинематография». 

Департамент финансов в 2000 году в счет финансирования на поддержку 
кинематографии осуществил следующие централизованные оплаты: 

- погашение задолженности организаций кинематографии за тепловую и 
электрическую энергию на сумму 83,6 тыс. руб., которые были отнесены 
Комитетом по делам культуры на расходы «оплата коммунальных услуг»; 

- согласно распоряжения Вице-Губернатора Тверской области от 
22.09.2000 года №1386-р перечислено муниципальным образованиям на 
возмещение расходов по детским киносеансам денежных средств на 
общую сумму 131,3 тыс. рублей за счет отрасли «Культура»; 
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- согласно распоряжения Вице-Губернатора от 8.11.2000 года № 1620-р 
Весьегонскому району на проведение мероприятий по противопожарной 
безопасности кинотеатра «Родина» 10,0 тыс. рублей за счет отрасли 
«Культура и искусство» на 2000 год. 

В законе «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тверской области 
за 2000 год» средства, перечисленные муниципальным образованиям за счет 
отрасли «Культура» в соответствии с распоряжениями Вице-Губернатора 
отражены по виду расходов «Взаимные расчеты, переданные муниципальным 
образованиям». На сумму 141,3 тыс. рублей (4% от общего итога бюджетных 
назначений) сокращено исполнение по подразделу 1502 «Кинематография». 

Доведенное финансирование Комитет в разрезе кодов экономической 
классификации направил предприятию «Тверьгосфильмофонд», созданное 
согласно Устава, для осуществления деятельности с целью удовлетворения 
потребностей населения Тверской области в кино-продукции, культурно-массовых 
мероприятиях, сохранении и увеличении кинофонда области. Предприятие 
является непосредственным исполнителем политики области в сфере 
кинематографии. 

Из 3383,7 тыс. рублей полученных в 2000 году на поддержку 
кинематографии, Комитет по делам культуры самостоятельно произвел расходы на 
общую сумму 112,8 тыс. рублей, из которых 63,5 тыс. рублей отнесены на «оплату 
коммунальных услуг» и включены в отчет предприятия «Тверьгосфильмофонд» и 
49,3 тыс. рублей – на «прочие текущие расходы». 

По произведенным расходам Комитетом по культуре были составлены, и 
представлены проверке два отчета формы 2 «Об исполнении сметы доходов и 
расходов по бюджетным средствам» на сумму 3334,5 тыс. рублей (соответствует 
отчету ГУП «Твергосфильмофонд») и 49,3 тыс. рублей.  

Информация об исполнении бюджетных назначений по подразделу 1502 
«Кинематография» за 2000 год приводится в таблице. 

Таблица №1 
тыс.рублей 

Расходы Статьи 
расходов 

Утвержден 
ные лимиты Возмещение 

затрат по 
детскому 
кино 

Сводный 
отчет 

Комитета по 
культуре об 
исполнении 
сметы 

Отчет 
"Тверьгосфи
льмофонда" 

Разница  
гр.4.-гр.5 

1 2 3 4 5 6 
Оплата труда государств. служ., в т.ч.: 1241,0  1181,4 1181,4  

 - основной оклад 727,0  620,5 620,5  
 - надбавка к заработной плате   96,0 96,0  
 - оплата отпусков 155,0  154,4 154,4  
 - выходное пособие   1,2 1,2  
 - оплата внештатных сотрудников 359,0  309,3 309,3  

Начисления на оплату труда 518,0  577,2 577,2  
Оплата связи 31,0  30,5 30,5  
Оплата коммунальных услуг 138,0  184,3 184,3  
Прочие текущие расходы 1582,0 141,3 1410,3 1361,0 49,3 
Итого расходов 3510,0 141,3 3383,7 3334,4 49,3 
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В утвержденных лимитах и фактическом исполнении оплата труда 
работников предприятия (включая начисления на оплату труда) составляет 50% от 
всех видов затрат. За счет бюджетных средств приобретено 16 фильмокопий на 
сумму 622,2 тыс. рублей. При утверждении бюджета в расчеты принимались 
расходы на приобретение фильмокопий в сумме 1500,0 тыс. рублей, т.е. в 2,4 раза 
больше, чем фактические расходы. 

 
3) В рамках государственной поддержки кинематографии законом Тверской 

области от 25 января 2001 года №136-ОЗ-2 «Об областном бюджете Тверской 
области на 2001 год» предусмотрено финансирование по подразделу 1502 в сумме 
3968,0 тыс. рублей на текущие расходы. В соответствии с бюджетной росписью 
бюджетные назначения на поддержку кинематографии в 1 полугодии 2001 года 
равны 2598,0 тыс. рублей. 

Финансирование расходов, предусмотренных законом о бюджете, 
доводилось до Комитета по делам культуры департаментом финансов в разрезе 
функциональной классификации отдельно по подразделу 1502 «Кинематография». 

Также как и в 2000 году, департамент финансов в 1 полугодии 2001 года, в 
счет предусмотренного финансирования поддержки кинематографии осуществлял 
следующие централизованные оплаты: 

- погашение задолженностей организаций кинематографии за тепловую и 
электрическую энергию на сумму 48,3 тыс. рублей, которые были 
отнесены на отрасль «Культура и искусство» по коду «оплата 
коммунальных услуг»; 

- согласно распоряжения Губернатора Тверской области от 18.05.2001 года 
№669-р муниципальным образованиям на возмещение расходов по 
детским киносеансам на общую сумму 500 тыс. рублей (12,6 % общего 
итога всех назначений). 

 
Комитет по делам культуры самостоятельно произвел расходы на общую 

сумму 96,9 тыс. рублей, из которых 22,0 тыс. рублей отнесены им на «оплату 
коммунальных услуг» и 74,9 тыс. рублей – на «прочие текущие расходы». 

Как и в 2000 году доведенное финансирование Комитет по делам культуры 
направил в ГУП «Тверьгосфильмофонд». 

Информация об исполнении бюджетных назначений по подразделу 1502 
«Кинематография» за 1 полугодие 2001 года приводится ниже. 

 
Таблица №2 
тыс.рублей 

Расходы Статьи 
расходов 

Утвержден 
ные лимиты Возмещение 

затрат по 
детскому 
кино 

Отчет 
Комитета по 
культуре об 
исполнении 
сметы 

Отчет 
"Тверьгосфи
льмофонда" 

Разница  
гр.4.-гр.5 

1 2 3 4 5 6 
Оплата труда государств. служ., в т.ч.: 672,0  771,9 775,2 -3,3 

 - основной оклад    383,0  
 - надбавка к заработной плате 532,0  480,2 66,1 -0,4 
 - оплата отпусков    31,5  
 - выходное пособие    2,9 -2,9 
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1 2 3 4 5 6 
 - оплата внештатных сотрудников 140,0  291,7 291,7  

Начисления на оплату труда 240,0  277,1 273,8 3,3 
Оплата транспортных услуг   5,0  5,0 
Оплата связи    5,0 -5,0 
Оплата коммунальных услуг 86,0  121,6 121,6  
Прочие текущие расходы 1600,0 500,0 1010,9 936 74,9 
Итого расходов 2598,0 500,0 2186,5 2111,6 74,9 

 
 
В сопоставлении отчетных данных за 1 полугодие 2001 года Комитета по 

делам культуры и ГУП «Тверьгосфильмофонда» очевидна разница почти по всем 
статьям расходов. Удельный вес заработной платы (включая начисления на 
заработную плату) в общем итоге утвержденных лимитов предусматривался в 
размере 35%, а фактически составил 40%. Утвержденные лимиты заработной 
платы превышены на 99,9 тыс. рублей (15%), что является нецелевым 
использованием средств. 

 
 

3. Использование средств областного бюджета государственным 
унитарным предприятием «Тверьгосфильмофонд» 

 
Предприятие «Тверьгосфильмофонд» имеет в Тверской области четыре 

филиала: в городах Ржев, Кашин, Бологое, Торопец. Филиалы не являются 
юридическими лицами. Они наделены правом открытия текущих и расчетных 
счетов, действуют на основании утвержденных Генеральным директором 
Положений. Фактически в структуре ГУП «Тверьгосфильмофонд» есть еще одно 
структурное подразделение – это головное предприятие, которое находится в 
Твери. В нем занята половина все работающих ГУП «Тверьгосфильмофонд», но 
юридически оно не оформлено. 

3.1. Денежные средства, перечисленные Комитетом по культуре, поступали 
на два расчетных счета ГУП «Тверьгосфильмофонд»: в ГУ ЦБ РФ по Тверской 
области ГРКЦ – для учета денежных средств по заработной плате и начислениям в 
фонды на нее; и в ОАО Тверском городском банке, использовавшийся как для 
учета средств областного бюджета, так и федерального, а также средств от 
предпринимательской деятельности.  
 

Часть полученного бюджетного финансирования, а именно заработной 
платы и начислений на нее, было направлено ГУП «Тверьгосфильмофонд» своим 
филиалам: 

Таблица №3 
Филиал Сумма перечисленных средств, тыс. рублей 

 2000 год 1 полугодие 2001 года 
г.Кашин 232,1 128,8 
г.Ржев 215,4 136,1 
г.Торопец 117,3 83,5 
г.Бологое  226,2 140,4 

Итого: 791,0 488,8 



 7

 
ГУП «Тверьгосфильмофонд» аналитического учета в целом по области в 

разрезе кодов экономической классификации кассовых и фактических расходов 
проверке не предоставлено по причине его отсутствия. В связи с этим, провести в 
полном объеме проверку достоверности отчетов об исполнении смет доходов и 
расходов по бюджетным средствам ф.2 за 2000 год и 1 полугодие 2001 года, 
составленных ГУП «Тверьгосфильмофонд» во исполнение Приказа Минфина РФ 
от 15 июня 2000 г. №54н «Об утверждении Инструкции о годовой, квартальной и 
месячной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений и иных организаций, 
получающих финансирование из бюджета в соответствии с бюджетной росписью» 
не представилось возможным. 

 
3.2. У части денежных средств, перечисленных ГУП «Тверьгосфильмофонд» 

по коду «прочие текущие расходы», в назначении платежа значится оснащение 
кинотеатра «Мир» звуковой системой «Долби». Сумма данных средств за 2000 год 
составила 567,0 тыс. рублей, и за 1 полугодие 2001 года – 300,0 тыс. рублей. 

Кинотеатр «Мир» является собственностью г.Твери. Данное имущество 
передано в управление ГУП «Тверьгосфильмофонд» на основании договора о 
передаче объекта в пользование от 1.03.1995 года, заключенного между ГУП 
«Тверьгосфильмофонд» и Комитетом по управлению имуществом г.Твери. 
Согласно данного договора ГУП «Тверьгосфильмофонд» обязуется передать 
обратно г.Твери кинотеатр «Мир» 1.03.2005 года. 

Фактически указанные денежные средства направлялись на мероприятия, в 
результате которых будет улучшено качество обслуживания кинозрителей, что 
трактуется письмом Госстроя РФ от 28 апреля 1994 г. № 16-14/63 как 
«реконструкция здания». Платежи на данные цели не соответствуют определению 
«текущие расходы», трактуемого ст. 68 Бюджетного кодекса. 

Данные платежи, в соответствии с Приказом Минфина РФ от 25 мая 1999 г. 
N 38н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), по 
своему содержанию полностью соответствуют статье экономических расходов 
«Капитальные вложения в основные фонды». Следовательно, подобные назначения 
платежей представляют собой капитальные расходы. 

Поскольку законами Тверской области о бюджетах 2000, 2001 г.г. 
капитальные расходы на поддержку кинематографии не были предусмотрены, в 
соответствии со ст. 289 Бюджетного кодекса, указанные платежи общей суммой 
867,0 тыс. рублей (567,0+300,0) представляют собой нецелевое использование 
бюджетных средств. 

Для осуществления задачи по переоборудованию кинотеатра, ГУП 
«Тверьгосфильмофонд» было заключено два договора: с ООО «Синема» от 
01.11.2000 года на сумму 731,2 тыс. рублей по поставке кресел и  с Научно-
исследовательским кинофотоинститутом (далее по тексту – НИКФИ) № 116-00 от 
19.04.2000 на сумму 1336,0 тыс. рублей. 

На момент проверки расчеты ГУП «Тверьгосфильмофонд» по договору 
заключенного с ООО «Синема» полностью произведены. По договору, 
заключенному с НИКФИ, ГУП «Тверьгосфильмофонд» перечислено за период с 
1.01.2000 по 30.06.2001 года денежных средств на сумму 900,0 тыс. рублей. 
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Финансирование переоснащения кинотеатра «Мир» осуществлялось не 
только за счет средств областного, но и за счет федерального бюджета. Поскольку 
раздельного аналитического учета данных средств не велось, и они находились на 
одном расчетном счете со средствами федерального бюджета, установить за счет 
каких именно средств, какие именно договора были оплачены, не представляется 
возможным. Однако, в общем по этим двум источникам финансирования можно 
утверждать, что средства освоены в полном объеме (общая сумма поступлений – 
1594,0 тыс. рублей, произведенные платежи – 1631,2 тыс. рублей) 

Согласно календарного плана работ по договору ГУП 
«Тверьгосфильмофонд» с НИКФИ, планируемая дата завершения работ – 
31.08.2001 года. Поставка оборудования должна была закончиться 31.08.00 года. 
На момент проверки данные поставки еще не начаты. 

Финансирование проекта, связанного с оснащением кинотеатра «Мир» 
звуковой системой «Долби» осуществлялось на основе Соглашения о партнерстве в 
создании Центра российской кинематографии, которое 9 июля 1999г. за №23/140 
подписали: Первый заместитель министра Министерства культуры, Председатель 
Комитета по делам культуры Тверской области и Генеральный директор ГУП 
«Тверьгосфильмофонд». В соответствии с Соглашением «Госкино» обязуется 
способствовать проведению реконструкции и технического перевооружения 
материально-технической базы кинотеатра «Мир» в порядке оказания 
государственной поддержки по разделу капитальных вложений. За два года из 
федерального бюджета по Соглашению поступило 727,0 тыс. рублей. 

 
3.3. Нельзя назвать эффективными расходы на видеоцентр, находящий в 

ведении ГУП «Тверьгосфильмофонд». За 2000 год его выручка составила 0,8 
тыс.рублей, за 1 полугодие 2001 года – 0 рублей. Затраты на содержание данной 
единицы составили в 2000 году 85,4 тыс. рублей и в 1 полугодии 2001 года 20,2 
тыс. рублей. Практически нулевая выручка видеоцентра обусловлена тем, что в его 
помещении на протяжении 1,5 года ведется ремонт. 

 
3.4. Согласно штатных расписаний, утвержденных генеральным директором 

ГУП «Тверьгосфильмофонд» от 1.04.99, 1.04.00, 1.01.01, штатная численность и 
фонд оплаты труда (в который включен только оклад согласно ЕТС) составили: 

Таблица №4 
тыс.рублей 

ГУП «Тверьгосфильмофонд»  
в целом 

в т.ч. головное предприятие 
отделение ГУП 

«Тверьгосфильмофонд» 

Дата 
штатного 
расписания 

количество 
утвержденных 
штатных 
единиц 

ФОТ количество 
утвержденных 
штатных 
единиц 

ФОТ 

1.04.1999 161 54,1 80 34,0 
1.04.2000 161 79,3 80 41,7 
1.01.2001 161 64,9 80 28,4 

 
 Фактически по головному предприятию ГУП «Тверьгосфильмофонд» было 

начислено заработной платы: за 2000 год 769,2 тыс. рублей (среднемесячный фонд 
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составил 64,1 тыс. рублей) и за 1 полугодие 2001 года 450,5 тыс. рублей (75,1 тыс. 
рублей). 

 
 Следует особо остановится на структуре начисленной заработной платы. 

Документом, которым руководствуются в ГУП «Тверьгосфильмофонд» по 
начислению премий, является Положение о премировании работников ГУП 
«Тверьгосфильмофонд», согласованное с Председателем Комитета по культуре и 
утвержденное Генеральным директором ГУП «Тверьгосфильмофонд» 1 февраля 
1999года. 

Основным источником премирования работников предприятия Положение 
определяет фонд оплаты труда, формирующийся за счет доходов, которые на 80% 
состоят из средств областного бюджета. По результатам хозяйственной 
деятельности согласно ф.2. «Отчета о прибылях и убытках» убыток по головному 
предприятию  ГУП «Тверьгосфильмофонд» за 2000 год составил 1 тыс. рублей и по 
ГУП «Тверьгосфильмофонд» в целом за 1 полугодие 2001 года убыток равен 75,9 
тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Российской федерации от 21.03.1999 года 
№210  утверждено  Положение об условиях оплаты труда руководителей 
государственных предприятий, которое разрешает получение вознаграждения за 
результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за счет прибыли, 
остающейся в распоряжении предприятия за вычетом средств, направленных на 
потребление. 

Комитет Российской Федерации по кинематографии письмом от 27.01.95 г. 
№9-1-25/99 по согласованию с Минтрудом России разрешил руководителям 
киновидеопрокатным организациям, по объективным причинам не имеющих 
прибыли и получающих дотации из бюджетов, премироваться за счет средств на 
оплату труда, но при условии выполнения конкретных показателей, установленных 
органом исполнительной власти при заключении контракта с руководителем 
предприятия. Комитет по делам культуры не устанавливал конкретных показателей 
для обязательно выполнения директору ГУП «Тверьгосфильмофонд». Выполнение 
показателей, установленных Министерством труда, на предприятии не 
отслеживается, а Комитетом не контролируется при выплате премий. 

Информация о размере премиальных, выплаченных в головном предприятии 
изложена в таблице. 

Таблица №5 
 Единица 

измерения 
2000 год 1 

полугодие 
2001 года 

Фактическая среднемесячная численность человек 52 49 
в т.ч. административно-управленческий 
персонал 

человек 8 5 

Начислено премий, всего тыс. руб. 308,7 186,5 
в т.ч. административно-управленческий 
персоналу 

тыс. руб. 177,5 105,5 

Начислено премий 1 работнику, всего тыс. руб. 5,9 3,8 
в т.ч. административно-управленческий 
персоналу 

тыс. руб. 22,2 21,1 
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На долю административно-управленческого персонала приходится 57% всех 
премий при том, что сотрудники администрации в 2000 году составляли 15% от 
общей численности, а в 1 полугодии 2001 года – 10%. 

Следует также отметить, что постоянная недоукоплектованность штата 
сотрудников головного предприятия ГУП «Тверьгосфильмофонд» (в 2000 году на 
35%, а в 1 полугодии 2001 года на 39%) создает дополнительные возможности по 
формированию экономии фонда заработной платы. 

 
3.5. При отсутствии в ГУП «Тверьгосфильмофонд»  аналитического учета по 

кассовым и фактическим расходам, была произведена проверка непосредственно 
регистров бухгалтерского учета, которой было установлено, что отчеты об 
исполнении смет доходов и расходов за 2000г. и за 1 полугодие 2001г. составлены 
с некоторыми  существенными искажениями. 

В сметах доходов и расходов, утвержденных Комитетом по культуре по 
статье «оплата труда внештатных сотрудников» на 2000 год утверждена сумма в 
размере 359,0 тыс. рублей, и на 1 полугодие 2001 года – 140,0 тыс. рублей. 

Согласно отчетов об исполнении смет, предоставленных ГУП 
«Тверьгосфильмофонд», расходы по статье «оплата труда внештатных 
сотрудников» за 2000г. составили 309,3 тыс. рублей, и за 1 полугодие 2001г. – 
291,7 тыс. рублей. 

Путем подсчета начисленной заработной платы внештатным сотрудникам 
установлено, что фактически начисленные суммы не соответствуют отчетным - 
за 2000г. данная сумма составила 18,7 тыс. рублей, и за 1 полугодие 2001г. – 7,0 
тыс. рублей. 

 
 

Выводы 
 
1. Получателем средств, направленных из бюджета области на поддержку 

кинематографии, является государственное унитарное предприятие 
«Тверьгосфильмофонд». В области отсутствует законодательная основа для 
признания унитарного предприятия получателем бюджетных средств, все 
перечисления ему финансовых ресурсов Комитетом по делам культуры 
администрации области проводятся с нарушением законодательства. 

2. Департамент финансов в 1 полугодии 2001 года, согласно распоряжения 
Губернатора Тверской области от 18.05.2001 года №669-р, перечислил 
муниципальным образованиям на возмещение расходов по детским киносеансам 
денежные средства на общую сумму 500 тыс. рублей, которые отнесены на отрасль 
«Культура и искусство». Ассигнования для Комитета по делам культуры 
уменьшены на 12,6% от общего итога всех назначений на год. В соответствии со 
статьей 234 Бюджетного кодекса объемы бюджетных ассигнований для 
распорядителя бюджетных средств могут отличаться от ассигнований, 
утвержденных в бюджете, не более, чем на 10 процентов. 

3. В сопоставлении отчетных данных за 1 полугодие 2001 года Комитета по 
делам культуры и ГУП «Тверьгосфильмофонд» очевидна разница почти по всем 
статьям расходов, что недопустимо, так как отчеты отражают одни и те же 
ассигнования. По отчетным данным утвержденные лимиты оплаты труда (включая 
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начисления) превышены на 15 процентов. На цели, не соответствующие 
нормативным документам, направлено 99,9 тыс. рублей. 

4. Фактически в структуре ГУП «Тверьгосфильмофонд» пять структурных 
подразделений: филиалы в городах Ржев, Кашин, Бологое, Торопец и головное 
предприятие, которое находится в Твери и выполняет функции филиала. В нем 
занята половина всех работающих унитарного предприятия, но юридически оно не 
оформлено. 

5. На предприятии не ведется вся отчетность, предусмотренная 
законодательством, в целом по области. 

6. На оснащение кинотеатра «Мир» звуковой системой «Долби» в 2000 
году направлено 567,0 тыс. рублей, а в 1 полугодии 2001 года – 300,0 тыс. рублей. 
Платежи на эти цели соответствуют статье экономических расходов «Капитальные 
вложения в основные фонды». Законами о бюджете на 2000 год и 2001 год на 
поддержку кинематографии утверждены только «Текущие расходы». 
Следовательно, Комитет по делам культуры использовал 867,0 тыс. рублей не по 
целевому назначению. 

7. Комитет Российской Федерации по кинематографии письмом от 27.01.95 
г. №9-1-25/99 по согласованию с Минтрудом России разрешил руководителям 
киновидеопрокатных организаций, по объективным причинам не имеющих 
прибыли и получающих дотации из бюджетов, премироваться за счет средств на 
оплату труда, но при условии выполнения конкретных показателей, установленных 
органом исполнительной власти при заключении контракта с руководителем 
предприятия. Комитет по делам культуры не установил конкретных показателей 
для обязательного выполнения директору ГУП «Тверьгосфильмофонд». 
Выполнение показателей, установленных Министерством труда, на предприятии не 
отслеживается, а Комитетом по делам культуры не контролируется при выплате 
премий. 

8. Ежегодная недоукоплектованность штата сотрудников предприятия ГУП 
«Тверьгосфильмофонд» более 30%. 

9. В отчете об исполнении сметы, представленном ГУП 
«Тверьгосфильмофонд» в Комитет по делам культуры, статья «Оплата труда 
внештатных сотрудников» завышена на 290,6 тыс. рублей в 2000 году и на 284,7 
тыс.рублей в 1 полугодии 2001 года. 
 

Таким образом, из средств, предусмотренных в областном бюджете на 
поддержку кинематографии, за проверяемый период 966,9 тыс. рублей 
использовано не по целевому назначению. 

 
На основании вышеизложенного предлагается: 
1. Направить отчет по итогам проверки в Законодательное Собрание 
Тверской области и Губернатору Тверской области. 

2. Направить представление Губернатору Тверской области, в котором 
рекомендовать: 
2.1. Законодательно обосновать расходы областного бюджета, 

направленные на поддержку кинематографии. Взаимоотношения с 
ГУП «Тверьгосфильмофонд» строить в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса; 
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2.2. Контролировать соответствие фактических расходов, выделенных на 
поддержку кинематографии, утвержденным лимитам; 

2.3. Использовать средства областного бюджета по целевому 
назначению: в соответствии с утвержденным бюджетом области и 
Бюджетным кодексом; 

2.4. Устанавливать организациям, являющимся непосредственными 
исполнителями политики области в сфере кинематографии, условия 
выполнения конкретных показателей для права получения 
поощрения за труд; 

2.5. Лимиты на оплату труда работникам кинематографии устанавливать 
адекватно фактическому состоянию киносети; 

2.6. Проводить предельные изменения бюджетных ассигнований для 
распорядителей в соответствии с Бюджетным кодексом; 

2.7. Осуществлять погашение задолженности организаций 
кинематографии за тепловую и электрическую энергию через 
финансирование Комитета по делам культуры, а не предприятий, 
оказывающих коммунальные услуги. 

 
 
 

Аудитор Л.А. Шевчук 
 


