
                                                  СПРАВКА 
о результатах проверки законности предоставления и использования 

средств областного бюджета, выделенных Управлению Федеральной службы 
налоговой полиции по Тверской области в 2000 году. 

 
В соответствии с законом Тверской области от 30.07.1998 года № 25-ОЗ-2 «О 

контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
планом работы контрольно-счетной палаты на 2001 год, мною, консультантом  
контрольно-счетной палаты Казалинской Н.А. проведена проверка законности 
предоставления и использования средств областного бюджета, выделенных  
Управлению Федеральной службы налоговой полиции по Тверской области в 2000 
году. 

Проверка проводилась 11 июля 2001 года. 
Перечень изученных документов: 
1. Бюджетный Кодекс РФ. 
2. Закон  РФ от 24.06.93г. № 5238-1 «О Федеральных органах налоговой 

полиции» (с изм. и доп. от 17.12.95г. и 07.11.00г.). 
3. Положение «О Федеральной службе налоговой полиции РФ», утвержденное 

Указом Президента РФ от 25.09.99г. № 1272 (с изм. и доп. от 25.02.00г.). 
4. Закон Тверской области от 25.06.98 г. № 21-03-2 «О мерах по усилению 

финансовой поддержки налоговых органов и органов налоговой полиции РФ по 
Тверской области» (с изменениями от 30.05.00 г.). 

5. Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2000 
год» (с изм. и доп.). 

6. Распоряжения Губернатора Тверской области от 04.07.2000 г. № 908-р и от 
03.11.2000 г. № 1602-р. 

7. Распоряжение  вице-губернатора  Тверской  области  от  15.12.2000 г.         
№ 1838-р. 

 
В результате проведения проверки установлено следующее: 
 
Управление Федеральной службы налоговой полиции РФ по Тверской 

области (далее "Управление") является территориальным органом Федеральной 
службы налоговой полиции РФ, осуществляющим правоохранительные функции в 
сфере обеспечения экономической безопасности РФ по Тверской области. 

Распоряжением Губернатора Тверской области от 04.07.2000 г. № 908-р «О 
выделении средств» департаменту финансов предписывалось выделить 
"Управлению" на реконструкцию служебных помещений и приобретение 
оборудования 10000,0 тыс. руб. за счет средств дополнительно начисленных и 
взысканных в областной бюджет от деятельности налоговой полиции.  

Распоряжением Губернатора области от 03.11.2000 г. № 1602-р «Об оказании 
финансовой помощи» департаменту финансов дополнительно предложено оказать 
из областного бюджета целевым назначением помощь "Управлению" на 
реконструкцию служебных помещений, приобретение спецоборудования и 
спецсредств в сумме 10000,0 тыс. руб. за счет средств погашенной недоимки, 
поступивших в областной бюджет в результате деятельности налоговой полиции.   



Распоряжением вице-губернатора области от 15.12.2000 г. № 1838-р «О 
проведении расчетов по целевому погашению задолженности в областной бюджет» 
департаменту финансов поручалось направить 6000,0 тыс. руб. на погашение 
задолженности за выполненные работы для "Управления". 

Всего на финансовую поддержку "Управления", согласно распоряжениям 
Губернатора и вице-губернатора, предполагалось выделить из областного бюджета 
26000 тыс. руб. 

В тоже время, законом Тверской области от 25.06.98 г. № 21-ОЗ-2  «О мерах 
по усилению финансовой поддержки налоговых органов и органов налоговой 
полиции РФ по Тверской области» было определено, что в целях повышения 
материальной заинтересованности и укрепления материально-технической базы 
налоговых органов, 20 % от доначисленных и взысканных в областной бюджет 
сумм налогов по результатам контрольной работы налоговых органов и органов 
налоговой полиции направляются на финансовую поддержку этих органов. 
Указанные средства распределяются между налоговыми органами и органами 
налоговой полиции в соотношении 80 и 20 %% соответственно. 

По сведениям департамента финансов (письмо от 27.07.2001 г. № 03-08-2215), 
в результате деятельности налоговых органов в 2000 году всего в областной 
бюджет было дополнительно взыскано налогов на сумму 20923,8 тыс. руб.  

Сумма финансовой поддержки налоговых органов, согласно вышеназванному 
закону, составила 4184,8 тыс. руб., в том числе налоговой полиции 837,0 тыс. руб.  

Следовательно, сумма средств финансовой поддержки, которую 
предполагалось выделить "Управлению" в соответствии с распоряжениями 
Губернатора области, в 31 раз превысила сумму, начисленную за 2000 год  в 
соответствии с законом Тверской области «О мерах по усилению финансовой 
поддержки налоговых органов и органов налоговой полиции РФ по Тверской 
области» 

Законом Тверской области от 28.12.2000г. № 134-03-2 «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Тверской области «Об областном бюджете на 2000 год», по 
инициативе администрации, ассигнования на финансовую поддержку 
"Управления" были утверждены в сумме 5000,0 тыс. руб., или в 6 раз больше 
полагающейся суммы. 

 Фактическое финансирование превысило сумму, полагающуюся по 
областному закону, в 10 раз и составило 8469,9  тыс. руб. В том числе: 

- 60,0 тыс. руб. - на поощрение сотрудников по итогам работы в 1999 году за 
счет средств, предусмотренных в областном бюджете в 2000 году на 
реализацию программы по усилению борьбы с преступностью, 

- 209,9 тыс. руб. - по закону Тверской области «О мерах по усилению 
финансовой поддержки налоговых органов и органов налоговой полиции», 

- 2200,0 тыс. руб. – по распоряжению Губернатора от 04.07.00г. № 908-р, 
- 6000,0 тыс. руб. – по распоряжению вице-губернатора от 15.12.2000г. № 

1838-р. 
Причем средства по распоряжениям Губернатора на расчетный счет 

"Управления" начали перечисляться с октября 2000 года, т. е. до законодательного 
утверждения ассигнований. (Приложение № 1).  



Фактические расходы "Управления", произведенные за счет средств областного 
бюджета, составили 8469,9 тыс. руб., или 100% от выделенных средств. 
(Приложение № 2). 

 Сумма расходов, произведенных "Управлением" на цели, определенные  
распоряжениями Губернатора, составляет 4626,8 тыс. руб. или 54,6% всех  средств, 
выделенных из областного бюджета. 
       Сумма нецелевого использования средств областного бюджета составила 
3783,1 тыс. руб. (44,7 %). В том числе: 

- приобретение автотранспорта                                      – 1285,2 тыс. руб. 
- приобретение видео-, аудио-, бытовой техники         – 47,1 тыс. руб. 
- приобретение мебели и инвентаря                               – 41,8 тыс. руб. 
- участие в долевом строительстве жилья                     – 2157,7 тыс. руб. 
- прочие расходы                                                              – 251,3 тыс. руб. 
Следует отметить, что нормы закона Тверской области «О мерах по усилению 

финансовой поддержки налоговых органов и органов налоговой полиции РФ по 
Тверской области», распоряжения Губернатора и вице-губернатора области 
противоречат действующему законодательству Российской Федерации. В 
частности: 

Ст.84 Бюджетного Кодекса РФ – «Исключительно из федерального бюджета 
финансируются расходы по обеспечению деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и их территориальных органов»; 

Ст.17 Закона РФ «О Федеральных органах налоговой полиции» – 
«Сотрудники налоговой полиции при исполнении ими служебных обязанностей 
обеспечиваются автотранспортом, специальной техникой и средствами вооружения 
за счет республиканского бюджета РФ»; 

Ст. 19 того же закона – «Финансирование расходов федеральных органов 
налоговой полиции производится целевым порядком за счет средств 
республиканского бюджета РФ» 

Таким образом, общая сумма незаконно выделенных УФСНП по Тверской 
области средств  в 2000 году составила  8409,9 тыс. руб. 

 
Выводы по проверке: 
 
1. Закон Тверской области "О мерах по усилению финансовой поддержки 

налоговых органов и органов налоговой полиции РФ по Тверской области" 
противоречит Бюджетному Кодексу РФ и Закону РФ «О Федеральных органах 
налоговой полиции». 

Следовательно, направление на финансовую поддержку налоговых органов 
части от доначисленных и взысканных в областной бюджет сумм налогов по 
результатам контрольной работы налоговых органов и органов налоговой полиции 
незаконно.    

2. Законом Тверской области от 28.12.2000 г. № 134-03-2 «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Тверской области «Об областном бюджете на 
2000 год» ассигнования на финансовую поддержку "Управления" были 
утверждены в сумме 5000,0 тыс. руб., или в 6 раз больше полагающейся суммы, 
определенной законом Тверской области "О мерах по усилению финансовой 



поддержки налоговых органов и органов налоговой полиции РФ по Тверской 
области"   

3. Фактическое финансирование "Управления" составило 8469,9 тыс. руб. 
(169,4 %) и превысило сметные назначения на 3469,9 тыс. руб.  

Средства на расчетный счет "Управления" департаментом финансов  
перечислялись до законодательного утверждения объема финансирования. 

4. "Управлением" допущено нецелевое использование средств областного 
бюджета в размере 3783,1 тыс. руб., или 44,7 % от всей суммы, выделенной из 
областного бюджета.  

 
 
 
Консультант контрольно-счетной палаты 

         Законодательного Собрания Тверской области 
                                                                                                          Н.А.КАЗАЛИНСКАЯ 
               
 
 
                 Ознакомлен: 
        И.О. Начальника УФСНП 
        по Тверской области                  
                                                                                                          А.С.ЛЕВШИН  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1. 



 
 
 
 
 
 

       
СПРАВКА 

о перечислении средств департаментом финансов администрации 
Тверской области на расчетные счета УФСНП по Тверской области 

в 2000 году 
 
 
 В ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Тверской области. Всего перечислено 2469,9 тыс. 

руб., в том числе: 
- 15.02.00 г. «финансирование на поощрение сотрудников по итогам работы в 

1999 году» -  60,0 тыс. руб. (по распоряжению вице-губернатора от 27.01.00 г. № 
74-р за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 2000 год на 
реализацию программы по усилению борьбы с преступностью); 

- 25.05.00 г. «финансовая поддержка УФСНП по Тверской области» - 3,0 тыс. 
руб. (по закону Тверской области от 25.06.98 г. № 21-03-2 «О мерах по усилению 
финансовой поддержки налоговых органов и органов налоговой полиции»); 

- 02.10.00 г. «финансовая помощь» -  206,9 тыс. руб. (по закону Тверской 
области от 25.06.98 г. № 21-03-2); 

- 02.10.00 г. «на реконструкцию служебных помещений и приобретение 
оборудования» -  2000,0 тыс. руб. (по распоряжению губернатора от 04.07.00 г. № 
908-р); 

- 16.10.00 г. «на реконструкцию служебных помещений и приобретение 
оборудования» -  200,0 тыс. руб. (по распоряжению губернатора от 04.07.00 г. № 
908-р). 

В ОАО «Тверской Городской банк»: 
- 26.12.2000 г. - 6000,0 тыс. руб. (по распоряжению вице-губернатора  от 

15.12.2000 г. № 1838-р). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2. 



 
 
 

СПРАВКА 
 

об использовании средств УФСНП по Тверской области, 
выделенных из областного бюджета Тверской области в 2000 году. 

 
                                                                                              

Наименование расходов Сумма (тыс.руб.) 
 
Премирование работников по итогам работы в1999 г.                        60,0 
Приобретение автотранспорта                                                              1285,2* 

         Приобретение видео, аудио, бытовой техники                                     47,1* 
         Приобретение копировальной, компьютерной техники                     319,3 
         Приобретение спецоборудования                                                           37,1 
         Приобретение мебели и инвентаря                                                         41,8* 
         Оплата строительных материалов и работ                                            428,1 
          Прочие расходы                                                                                       251,3* 
          Реконструкция служебных помещений "Управления" 
          через ОАО "Тверское КПД"                                                                 1849,4 
         Долевое участие в строительстве жилья  
         через ОАО "Тверское КПД"                                                                  2157,7* 
          Капитальный ремонт служебных помещений Кимрского 
          райотдела налоговой полиции через ОАО "САВМА"                       1384,5 
          Приобретение оборудования                                                                 177,7 
          Оплата за инженерно-геологические изыскания 
          через ООО "Центр-2"                                                                             130,7 
          Оплата за металлоконструкции и строительные  
          материалы   через ОАО "Легмашдеталь"                                             300,0 
 
 
 
         * - помечено использование средств не по целевому назначению 

  
 


