
ОТЧЕТ
по материалам проверки финансирования и целевого использования в 2006 
году  и  за  девять  месяцев  2007  года  средств  областного  бюджета  Тверской 
области  в  рамках  реализации  приоритетного  национального  проекта 
«Доступное  и  комфортное  жилье  –  гражданам  России»  в  части  средств, 
предусмотренных  на  осуществление  областных  целевых  программ 
«Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2006-2008 годы» и 
«Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2007-2009 годы».

г. Тверь                  14 февраля 2008 г.

Проверка  проведена старшим  инспектором  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  Никифоровым  А.М.  под 
руководством  аудитора  контрольно-счетной  палаты  Законодательного  Собрания 
Тверской области Ефремова А.Н. 

1.  Основание  для  проведения  проверки:  Пункт  36  плана  работы 
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2007 
год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской области 
от 01.02.2007 г. № 482-П-4.

2.  Цель  и  предмет  проверки:  Проверка  состояния  финансирования  и 
целевого  использования  в  2006  году  и  за  девять  месяцев  2007  года  средств 
областного  бюджета  Тверской  области  на  реализацию  областных  целевых 
программ «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2006-2008 
годы» и  «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2007-2009 
годы».

3. Объекты проверки: департамент финансов Тверской области, департамент 
экономики Тверской области,  Тверской областной фонд ипотечного  жилищного 
кредитования.

4. Сроки проведения проверки:  с 19 ноября 2007 года по 30 декабря 2007 
года.

5. Нормативные и правовые акты, использованные при проверке:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный  закон  от  16.07.98  г.  №  102-ФЗ  «Об  ипотеке  (залоге 

недвижимости)» (с изм.);
- Федеральный закон 12.01.96 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с 

изм.); 
-  Федеральный  закон  от  21.07.05  г.  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на 

поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд» (с изм.);

-  закон Тверской области от 28.12.05 г.  № 169-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2006 год» (с изм.); 

- закон  Тверской области от 28.12.06 г. № 136-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2007 год» (с изм.);

-  закон  Тверской  области  от  19.06.07  г.  №  72-ЗО  «Об  областной  целевой 
программе «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2007-2009 
годы» (с изм.);



-  закон  Тверской  области  от  04.05.06  г.  №  48-ЗО  «Об  областной  целевой 
программе «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2006-2008 
годы» (с изм.);

- закон Тверской области от 27.02.01 г. № 138-ОЗ-2 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Тверской области» (с изм.)»

- закон Тверской области от 18.01.06 г. № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 
Тверской области» (с изм.);

- постановление Администрации Тверской области от 24.07.07 г. № 226-па «О 
порядке  финансирования  программных  мероприятий,  связанных  с 
предоставлением  субсидий  гражданам  в  рамках  областной  целевой  программы 
«Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2007-2009 годы»;

- постановление Администрации Тверской области от 18.07.06 г. № 185-па «О 
порядках  разработки,  утверждения,  реализации  и  мониторинга  реализации 
областных и бюджетных целевых программ Тверской области»;

-  постановление  Губернатора  Тверской  области  от  02.02.01  г.  №  53  «О 
создании системы ипотечного жилищного кредитования в Тверской области»;

- другие документы по теме проверки.

6. Результаты проверки.
6.1.  Анализ  нормативных  правовых  актов  по  вопросам  ипотечного 

жилищного  кредитования,  разработки,  принятия  и  исполнения  областных 
целевых программ.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2000 г. № 28 
утверждена Концепция развития системы ипотечного жилищного кредитования в 
Российской  Федерации,  которая  определила  формирование  системы  ипотечного 
жилищного  кредитования  в  числе  приоритетных  направлений  государственной 
жилищной политики.

С  2006  года  началась  реализация  приоритетного  национального  проекта 
«Доступное  и  комфортное  жилье  –  гражданам  России»  (далее  Нацпроект), 
направленного на формирование рынка доступного жилья и создание комфортных 
и безопасных условий проживания граждан России.

 Базовым  инструментом  развития  системы  ипотечного  жилищного 
кредитования и реализации Нацпроекта на федеральном уровне была определена 
федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы, на уровне Тверской 
области  областные  целевые  программы  «Ипотечное  жилищное  кредитование  в 
Тверской области на …годы», реализация которых осуществлялась с 2002 года.

ОЦП «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2002-2006 
годы» была утверждена законом Тверской области от 01.11.01 г.  № 190-ОЗ-2 и 
признана утратившей силу с 1 января 2005 г. законом Тверской области от 14.04.05 
г.  №  65-ЗО  «Об  утверждении  областной  целевой  программы  «Ипотечное 
жилищное  кредитование  в  Тверской  области  на  2005  год».  Областная  целевая 
программа «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2006-2008 
годы»  была  утверждена  законом  Тверской  области  от  04.05.06  г.  №  48-ЗО  и 
признана утратившей силу законом Тверской области от 19.06.07 г. № 72-ЗО «Об 
областной  целевой  программе  «Ипотечное  жилищное  кредитование  в  Тверской 
области на 2007-2009 годы».

Целью областной целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование в 
Тверской области на 2006-2008 годы» (далее Программа; ОЦП 06-08 гг.; ЗТО 48-
ЗО)  было  заявлено  –  повышение  уровня  доступности  ипотечных  жилищных 
кредитов (займов) для жителей Тверской области. 

2



Целью областной целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование в 
Тверской области на 2007-2009 годы» (далее Программа; ОЦП 07-09 гг.; ЗТО 72-
ЗО) было заявлено – развитие ИЖК на территории Тверской области и улучшение 
жилищных условий населения Тверской области.

ОЦП 06-08 гг. разработана в соответствии с имевшим на тот момент силу 
Порядком разработки и  реализации областных целевых  программ и  подготовки 
материалов  по  федеральным  целевым  программам,  в  осуществлении  которых 
участвует  Тверская  область,  утвержденным  постановлением  Администрации 
Тверской области от 07.06.04 г. № 103-па. 

С  1  января  2007  года  вступило  в  силу  в  части  ОЦП  постановление 
Администрации Тверской области от 18.07.06 г. № 185-па «О порядках разработки, 
утверждения,  реализации  и  мониторинга  реализации  областных  и  бюджетных 
целевых программ Тверской области» (далее Порядок). 

Учитывая, что единственным исполнителем мероприятий ОЦП 07-09 гг. 
является  департамент  экономики  Тверской  области  (далее  департамент 
экономики),  настоящая  Программа  в  части  количества  исполнителей  не 
отвечает  критериям  по  разработке  и  утверждению  ОЦП,  установленных 
разделом  1  Порядка,  которым  определено,  что  целью  ОЦП  является 
стратегическое  направление  совместной  деятельности  двух  или  более 
областных  исполнительных  органов  государственной  власти  Тверской 
области.

Предоставление  субсидий  гражданам  по  ипотечному  жилищному 
кредитованию целесообразней осуществлять в рамках реализации ведомственной 
(ранее  бюджетной)  целевой  программы  департамента  экономики  либо  иного 
областного исполнительного органа государственной власти Тверской области.   

6.2. Соблюдение законодательства при проведении конкурсов по выбору 
Организации-исполнителя мероприятий по сопровождению ОЦП 06-08 гг. и 
ОЦП 07-09 гг.

Как ОЦП 06-08 гг.,  так и ОЦП 07-09 гг.  было определено,  что реализация 
мероприятий Программы, связанных с предоставлением субсидий по ипотечным 
кредитам  (займам),  осуществляется  на  основе  государственного  контракта, 
заключаемого в установленном порядке государственным заказчиком Программы с 
Организацией-исполнителем.

 В соответствии со статьей 71 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»  выбор 
Организации-исполнителя мероприятий по сопровождению ОЦП 06-08 гг. и ОЦП 
07-09 гг. осуществлялся путем проведения открытых конкурсов.

Открытый  конкурс  по  выбору  Организации-исполнителя  мероприятий  по 
сопровождению ОЦП 06-08 гг.  по запросу департамента экономики департамент 
государственного заказа Тверской области провел 11 июля 2006 года. 

Открытый  конкурс  по  выбору  Организации-исполнителя  мероприятий  по 
сопровождению ОЦП 07-09 гг. департаментом государственного заказа Тверской 
области по заявке  департамента  экономики  был объявлен 14  июня 2007 года и 
проведен 16 июля 2007 года. 

Следует  отметить,  что  конкурс  по выбору  Организации-исполнителя 
мероприятий  по  сопровождению ОЦП 07-09  гг.  был  объявлен  за  пять  дней  до 
непосредственного утверждения ОЦП 07-09 гг. и признания утратившей силу ОЦП 
06-08 гг. 
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Как  в  2006  году,  так  и  в  2007  году  конкурсы  по  выбору  Организации-
исполнителя  мероприятий  по  сопровождению  Программ  признавались 
несостоявшимся  ввиду  отсутствия  конкурсной  ситуации,  так  как  на  участие  в 
конкурсах подавалась одна заявка.  В результате государственные контракты для 
подписания  передавались  единственному  участнику  размещения  заказа  – 
Тверскому областному фонду ипотечного жилищного кредитования (далее Фонд, 
ТОФИЖК). 

6.3.  Соблюдение  законодательства  при  заключении  государственных 
контрактов  на  выполнение  работ  по  сопровождению  ОЦП  06-08  гг.  и 
ОЦП 07-09 гг.

Государственный  контракт  №  1/8-7  (далее  Госконтракт  №  1)  между 
департаментом экономики и Фондом был заключен 14 июля 2006 года.

Госконтрактом  №  1  было  определено,  что  Предметом  Контракта  является 
выполнение  Исполнителем  за  вознаграждение,  от  своего  имени,  но  за  счет 
Заказчика,  работ  по  реализации  в  2006  году  ОЦП  06-08  гг.  в  соответствии  с 
настоящим Контрактом, а Заказчик принимает и оплачивает выполненные работы 
за счет средств областного бюджета в порядке и сроки, установленные настоящим 
Контрактом.  Срок  выполнения  работ  по  контракту  был  определен  с  момента 
подписания Контракта до 20 декабря 2006 г.   

Государственным  контрактом  №  2/8-7  от  17  июля  2007  года  (далее 
Госконтракт  №  2)  определено,  что  Предметом  Контракта  является  выполнение 
Исполнителем  за  вознаграждение  работы  по  сопровождению  ОЦП  07-09  гг.  В 
нарушение  норм  статьи  72  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  п.п.
3.2.1.1.  ОЦП  07-09  гг.,  которым  установлено,  что  реализация  программных 
мероприятий  осуществляется  со  дня  определения  Организации-исполнителя, 
выбираемой ежегодно на конкурсной основе, по 19 декабря текущего финансового 
года,  срок  выполнения  работ  по  Контракту  был  установлен  –  с  момента 
подписания Контракта до 20 декабря 2009 года, т.е. настоящий Контракт заключен 
на 2,5 года. 

Цена Контракта (вознаграждения) за выполненные работы по сопровождению 
ОЦП 06-08 гг. была определена в сумме 2400,0 тыс. руб., по сопровождению ОЦП 
07-09 гг. в сумме 2499,9 тыс. руб. 

Главой  27  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  определен  ряд 
правил, соблюдение которых необходимо при заключении договоров (контрактов). 
В  частности  статьей  424  Гражданского  кодекса  установлено,  что  исполнение 
договора  оплачивается  по  цене,  установленной  соглашением  сторон.  В 
предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и 
т.п.),  устанавливаемые  или  регулируемые  уполномоченными  на  то 
государственными  органами.  В  случаях,  когда  в  возмездном  договоре  цена  не 
предусмотрена  и  не  может  быть  определена  исходя  из  условий  договора, 
исполнение  договора  должно  быть  оплачено  по  цене,  которая  при  сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Как  Госконтрактом  №  1,  так  и  Госконтрактом  №  2  дополнительно  было 
установлено,  что  Перечень  выполняемых  работ,  являющихся  предметом 
Контракта, требования к ним и порядку исполнения, определяются утвержденным 
сторонами Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
контракта.

Техническими заданиями на выполнение работ по реализации ОЦП 06-08 гг. и 
ОЦП 07-09  определялись  цели  и  задачи  контракта,  перечень  функций,  которые 
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передаются Исполнителю, требования к выполняемым работам, график проведения 
работ  и  др.  Но  при  этом,  ни  в  Контрактах,  ни  в  Технических  заданиях  к 
Контрактам,  не  определялись  количественно-стоимостные  характеристики  работ 
(услуг), предоставляемых Исполнителем. Например, в Контрактах не определялось 
предполагаемое  количество  договоров,  которые  необходимо  заключить  с 
гражданами  на  предоставление  субсидий,  цена  услуги  по  заключению  одного 
договора и т.д. Соответственно, в Контрактах не была прописана ответственность 
Исполнителя за невыполнение количественных показателей.     

Следовательно,  исходя  из  условий  Контрактов,  заключение  одного 
договора  в  год  с  гражданами  на  предоставление  субсидии  или,  например, 
заключение  в  2006  году  1200  договоров,  а  в  2007  году  2423  договоров, 
предусмотренных  в  качестве  ожидаемых  результатов  от  реализации 
Программ,  не  отражалось  на  цене  Контракта.  В  результате  у  Фонда,  как 
исполнителя  Программ,  отсутствовала  мотивация  по  заключению 
максимально  возможного  количества  договоров  с  гражданами  по 
предоставлению субсидий. При этом, одной из задач ОЦП 07-09 гг. в частности 
являлось  «привлечение  наибольшего  числа  жителей  Тверской  области  к 
улучшению жилищных условий с использованием механизмов ИЖК». 

Следует отметить, что при проведении конкурса 16 июля 2007 года  по выбору 
организации-исполнителя мероприятий по сопровождению ОЦП 07-09 гг. не были 
учтены  рекомендации,  предусмотренные  постановлением  Администрации 
Тверской  области  от  22.05.07  г.  №  154-па  «Об  утверждении  типовых  форм 
государственных  контрактов,  которые  могут  прилагаться  к  конкурсной 
документации, к документации об аукционе и к извещению о проведении запроса 
котировок  при  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ, 
оказание услуг для государственных нужд Тверской области». 

В  результате  Госконтракт  №  2  был  заключен  по  форме,  не 
соответствующей  рекомендациям,  установленным  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  22.05.07  г.   №  154-па. Например,  в 
Госконтракте  №  2  не  соответствует  рекомендованной  структура  разделов,  не 
оговорены  рекомендованные  права  «Заказчика»  -  вносить  предложения, 
направленные  на  улучшение  результата выполняемых  работ  (услуг) 
«Исполнителем»;  требовать  возмещения  ущерба,  понесенного  по  вине 
«Исполнителя»  при  выполнении  им  возложенных  на  него  Контрактом 
обязательств;  требовать  надлежащего  выполнения   «Исполнителем»  условий 
контракта и др.

6.4.  Проверка  соблюдения  порядка  финансирования  расходов  на 
реализацию Программы.

2006 год.  Законом Тверской области от 28.12.05 г. № 169-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2006 год» ассигнования на реализацию областной 
целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 
2006-2008 годы» были предусмотрены в сумме 118440,0 тыс. руб. 

ОЦП 06-08 гг. утверждена законом Тверской области от 04.05.06 г. № 48-ЗО, 
что на 9 месяцев позднее срока, установленного для утверждения долгосрочных 
целевых программ статьей 39 (п.п.4.1)  закона  Тверской области «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» (имел силу в 2006 году), 
которой было предусмотрено, что Программы, предполагаемые к финансированию 
из  областного  бюджета  должны  быть  утверждены  не  позднее  1  августа  года, 
предшествующего очередному финансовому году. 
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Следовательно, в соответствии со статьями 65 и 85 Бюджетного Кодекса 
Российской  Федерации,  отсутствовали  основания  для  возникновения 
расходных обязательств по включению в областной бюджет Тверской области 
на 2006 год расходов на реализацию данной областной целевой программы в 
сумме 118440,0 тыс. руб. 

С  учетом  изменений,  внесенных  в  областной  бюджет  законом  Тверской 
области от 13.07.06 г. № 69-ЗО, ассигнования на реализацию ОЦП 06-08 гг. были 
сокращены  до  104440,0  тыс.  руб.,  в  том  числе  на  предоставление  субсидий 
101940,0 тыс. руб., на мероприятия по сопровождению Программы 2500,0 тыс. руб. 
Законом  Тверской  области  от  26.09.06  г.  №  93-ЗО  «О  внесении  изменений  и 
дополнений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2006 год» ассигнования на реализацию ОЦП 06-08 гг. вновь были утверждены в 
объеме 118440,0 тыс. руб., в том числе на предоставление субсидий 115940,0 тыс. 
руб. 

Следует  отметить,  что  размер  вознаграждения  за  выполнение  работ  по 
сопровождению Программы, согласованный между Заказчиком и Исполнителем в 
Госконтракте № 1/8-7 от 14 июля 2006 года по итогам открытого конкурса от 11 
июля  2006  года,  был  определен  в  сумме  2400,0  тыс.  руб.  В  то  же  время, 
соответствующее  сокращение  расходов  на  выплату  вышеназванного 
вознаграждения  в  сумме  100,0  тыс.  руб.  ни  в  законе  Тверской  области  «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год», ни в ОЦП 06-08 гг. отражения 
не нашло.     

Первоначальной  бюджетной  росписью  на  2006  год  ассигнования  на 
реализацию  Программы  по  предоставлению  субсидий  были  предусмотрены  в 
сумме 118440 тыс. руб. (поквартально:15000 тыс. руб., 25000 тыс. руб., 38000 тыс. 
руб., 40440 тыс. руб.).

Показатели уточненной бюджетной росписи составили: субсидии – 115940,0 
тыс.  руб.  (3  кв.  -  68000  тыс.  руб.,  4  кв.  -  47940  тыс.  руб.);  мероприятия  по 
сопровождению Программы в 3 кв. 2500,0 тыс. руб.    

Разделом  6  «Механизм  реализации  Программы»  ОЦП  06-08  гг.  было 
определено,  что  выделение  средств  областного  бюджета  на  реализацию 
мероприятий  Программы  осуществляется  в  соответствии  с  законом  Тверской 
области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год на 
основании  сводной  бюджетной  росписи  в  пределах  утвержденных  лимитов 
бюджетных обязательств.

Департамент  финансов  Тверской  области  на  основании  заявок 
государственного  заказчика  Программы  и  в  пределах  лимитов  бюджетных 
обязательств  доводит  объемы  финансирования  расходов  областного  бюджета, 
предусмотренные на выплату субсидий гражданам, до департамента экономики и 
промышленной  политики  Тверской  области,  отражая  их  на  лицевом  счете 
последнего, открытом в департаменте финансов Тверской области.

В  соответствии  с  вышеприведенной  нормой  в  2006  году  департамент 
экономики направлял в департамент финансов заявки на финансирование расходов 
областного  бюджета  на  реализацию  ОЦП  06-08  гг. Настоящие  заявки  носили 
формальный характер, так как их суть заключалась в просьбе «профинансировать 
расходы  на  предоставление  субсидий  в  пределах  утвержденных  лимитов 
бюджетных обязательств», без указания конкретных сумм, кроме того, в заявках не 
указывался период, на который испрашивалось финансирование. 

Следует отметить, что согласно разделу 24 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  исполнение  бюджетов  всех  уровней  осуществлялось  на  основании 
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утвержденной бюджетной росписи,  утвержденных и доведенных уведомлений о 
бюджетных ассигнованиях, утвержденных и доведенных уведомлений о лимитах 
бюджетных  обязательств.  Представление  каких-либо  заявок  на  финансирование 
расходов предстоящего периода Бюджетным кодексом Российской Федерации не 
предусмотрено. 

В  2006  году  департаментом  финансов  Тверской  области  финансирование 
Госзаказчика  на реализацию ОЦП 06-08 гг. осуществлено в сумме 118440,0 тыс. 
руб.,  что составило 100 % от бюджетных назначений и показателей бюджетной 
росписи. 

Разделом  6  «Механизм  реализации  Программы»  ОЦП  06-08  гг.  было 
определено,  что  Организация-исполнитель  обеспечивает  раздельное  ведение 
расчетов  по  зачислению  сумм  бюджетных  ассигнований,  выделяемых 
государственным заказчиком Программы на выплату субсидий гражданам. С этой 
целью  используются  специальные  счета,  открываемые  Организацией-
исполнителем в коммерческом банке (банках),  определенном (определенных) по 
согласованию с государственным заказчиком Программы.

Перечисление  средств  на  указанные  специальные  счета  производится  с 
лицевого счета государственного заказчика Программы на основании Соглашения 
и  платежных  документов,  представляемых  государственным  заказчиком 
Программы.

По  согласованию  с  департаментом  экономики  денежные  средства  для 
выплаты  субсидий  гражданам  перечислялись  на  специальные  счета  ТОФИЖК, 
открытые в Тверском ОСБ № 8607.

Департаментом  экономики  на  счета  ТОФИЖК  всего  перечислено  115496,9 
тыс. руб. (97,5 % от финансирования), в том числе на выплату субсидий 113098,9 
тыс.  руб.  (97,5 %),  на сопровождение мероприятий Программы 2398,0 тыс.  руб. 
(95,9  %  от  бюджетной  росписи,  99,9  %  от  цены  Госконтракта).  Последнее 
перечисление  средств  на  реализацию  Программы  в  части  средств, 
предусмотренных  на  предоставление  субсидий,  осуществлено  по  четырем 
мемориальным ордерам от 27.12.06 г. на общую сумму 36577,9 тыс. руб.   

Согласно разделу 5 Программы на предоставление субсидий на приобретение 
(строительство)  жилья  на  2006  год  было  предусмотрено  89290,0  тыс.  руб., 
департаментом экономики ТОФИЖК перечислено 89290,0 тыс.  руб.  (100 %);  на 
предоставление  субсидий  на  обслуживание  кредитов  (займов)  предусмотрено 
14150,0  тыс.  руб.,  перечислено  12596,7  тыс.  руб.  (89  %);  на  предоставление 
субсидий  гражданам  на  возмещение  части  расходов  по  уплате  процентов  по 
ипотечным кредитам (займам)  12500,0  тыс.  руб.,  перечислено 11212,2  тыс.  руб. 
(89,7 %).

Департаментом  экономики  за  выполненные  работы  ТОФИЖК  по 
сопровождению ОЦП 06-08 гг. перечислено:

-  вознаграждение  за  выполненные  работы  в  части  функций  Госзаказчика 
1650,0 тыс. руб. (100 %);

-  вознаграждение  за  выполненные  работы  по  информационно-рекламным 
мероприятиям 468,0 тыс. руб. (85,1 %);

-  вознаграждение  за  выполненные  работы  по  мониторингу,  анализу, 
прогнозированию 280,0 тыс. руб. (93,3 %).

По состоянию на 31 декабря 2006 года у департамента экономики остались 
неиспользованные средства на реализацию Программы в сумме 2943,1 тыс. руб., в 
том числе 2841,1 тыс. руб. на выплату субсидий и 102,0 тыс. руб. на оплату работ 

7



по сопровождению мероприятий Программы. Средства департаментом экономики 
возвращены в областной бюджет.

2007 год.  ОЦП 06-08 гг.  расходы на ипотечное жилищное кредитование на 
2007 год были предусмотрены в сумме 200000,0 тыс. руб. 

Законом  Тверской  области  от  28.12.06  г.  №  136-ЗО  «Об  областном 
бюджете  Тверской  области  на  2007  год»  ассигнования  на  реализацию 
областной  целевой  программы  «Ипотечное  жилищное  кредитование  в 
Тверской области на 2006-2008 годы» были утверждены в сумме 112499,9 тыс. 
руб., т.е. разница составила 87500 тыс. руб., что привело к нарушению норм 
ст. 12 закона Тверской области от 18.01.06 г. № 13-ЗО «О бюджетном процессе 
в Тверской области», которой определено: 

п. 2. Прогнозный объем финансирования по областным целевым программам 
определяется  на  основании  утвержденных  областных  целевых  программ  -  для 
ранее утвержденных программ, и на основании решения Администрации Тверской 
области - для вновь вводимых областных целевых программ.

Областная  целевая  программа  «Ипотечное  жилищное  кредитование  в 
Тверской области на 2007-2009 годы» утверждена законом Тверской области от 
19.06.07 г. № 72-ЗО, при этом, как отмечено выше, ОЦП 06-08 гг. была признана 
утратившей силу. 

Законом Тверской области от 28.12.06 г. № 136-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2007 год» все ассигнования на реализацию ОЦП 06-08 гг.  в 
сумме 112499,9  тыс.  руб.  были предусмотрены  на предоставление субсидий,  на 
финансирование мероприятий по сопровождению Программы бюджетные средства 
не  предусматривались.  Законом  Тверской  области  от  19.06.07  г.  №  71-ЗО  «О 
внесении  изменений  и  дополнений  в  закон  Тверской  области  «Об  областном 
бюджете Тверской области на 2007 год» бюджетные средства на реализацию ОЦП 
07-09 гг. были утверждены в общей сумме 112499,9 тыс. руб., из них 110000,0 тыс. 
руб. на выплату субсидий и 2499,9 тыс. руб. на мероприятия по сопровождению 
программы.  

Законом Тверской  области  «Об  областном бюджете  Тверской  области  на 
2007 год» (в редакции от 18.09.07 г. № 98-ЗО) ассигнования на реализацию ОЦП 
07-09  гг.  были  увеличены  до  163324,9  тыс.  руб.  Из  них  на  выплату  субсидий 
ассигнования  составили  160000  тыс.  руб.,  на  мероприятия  по  сопровождению 
Программы 3324,9 тыс. руб.

Департаментом  финансов  Тверской  области  уведомления  об  изменении 
бюджетных  ассигнований  в  департамент  экономики  Тверской  области  были 
направлены  01.10.2007  года  за  №  01-5721  и  №  01-5701.  В  свою  очередь 
уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств (на общую сумму 
50825,0 тыс. руб.) на 4-й квартал 2007 года также были направлены 01.10.2007 года 
за  №  01-5722  и  №  01-5703,  чем  были  нарушены  требования  статей  223-224 
Бюджетного  кодекса  РФ,  которыми  предусмотрено,  что  лимиты  бюджетных 
обязательств  и  изменения  лимитов  бюджетных  обязательств  доводятся  до  всех 
нижестоящих  распорядителей  и  получателей  бюджетных  средств  органом, 
исполняющим бюджет, не позднее чем за пять дней до начала их действия.

Первоначальной  бюджетной  росписью  ассигнования  на  реализацию 
Программы в 1 квартале 2007 года не предусматривались, на 2-4 кварталы 2007 
года ассигнования на реализацию Программы были распределены равномерно в 
сумме  37500,0  тыс.  руб.  Во  2-м  квартале  2007  г.  финансирование  расходов  на 
реализацию  Программы  не  осуществлялось,  в  связи  с  тем,  что  бюджетные 
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ассигнования  и  лимиты  бюджетных  обязательств  департаментом  финансов 
(уведомления №№ 01-3793, 01-3795, 01-3792 от 29.06.07 г.) были перенесены на 3 
квартал 2007 года без указания причины по письму департамента экономики за 
исх. № 668/02-7 от 28.06.07 г.

Следовательно,  в  нарушение  норм  ст.  228  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации произведено внесение изменений в объем бюджетных 
ассигнований  в  сумме  37500  тыс.  руб.  при  отсутствии  оснований  для 
изменения  бюджетных  ассигнований  и  ст.  224  Бюджетного  кодекса 
Российской  Федерации  в  части  неправомерности  изменения  лимитов 
бюджетных обязательств по истечения половины срока их действия.

Уточненной бюджетной росписью ассигнования на реализацию ОЦП 07-09 гг. 
на 3 квартал 2007 года были утверждены в сумме 74999,9 тыс. руб., в том числе на 
выплату субсидий 72500 тыс. руб., на мероприятия по сопровождению Программы 
2499,9 тыс. руб. 

Департаментом  финансов  Тверской  области  финансирование  департамента 
экономики  осуществлено  в  сумме  74999,9  тыс.  руб.,  что  составило  66,7  %  к 
годовым бюджетным назначениям и на 100 % к бюджетной росписи.

Пунктом  3.2.  «Описание  мероприятий  Программы»  ОЦП  07-09  гг. 
установлено, что перечисление средств областного бюджета, предусмотренных на 
мероприятия  по  сопровождению  Программы,  осуществляется  с  лицевого  счета 
государственного  заказчика  Программы  на  счет  Организации-исполнителя  на 
основании  Контракта,  актов  выполненных  работ  и  платежных  документов, 
представляемых государственным заказчиком Программы. 

В  3  квартале  2007  года  департаментом  экономики  произведена  оплата 
вознаграждения ТОФИЖК за выполненные работы в части функций госзаказчика 
по реализации  ОЦП 07-09 гг. на сумму  289,0 тыс. руб., что составило 11,6 % от 
бюджетных ассигнований и показателей бюджетной росписи.

  
6.5 Исполнение Программных мероприятий.
6.5.1.  2006 год.
Разделом  6  «Механизм  реализации  Программы»  ОЦП  06-08  гг.  было 

определено, что Организация-исполнитель, несет ответственность за качественное 
и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное 
использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств,  представляет 
государственному заказчику заявки в разрезе граждан -  получателей субсидий с 
обоснованием и расчетами запрашиваемых сумм.

Настоящей  проверкой  установлено,  что  ТОФИЖК,  как  Организация-
исполнитель, обязанности по реализации программных мероприятий осуществлял 
с нарушением требований и норм, установленных непосредственно Программой и 
Госконтрактом № 1.    

Программой  на  2006  год  было  предусмотрено  заключение  более  1200 
договоров  с  гражданами  на  предоставление  субсидий  по  ипотечным  кредитам. 
Фактически  было  заключено  1015  договоров,  что  составило  85  % от  плановых 
назначений. 

Как отмечено выше,  в соответствии с разделом 5 Госконтракта № 1 сроки 
выполнения  работ  по  Контракту  были  определены  -  с  момента  подписания 
Контракта  до  20  декабря  2006  года  с  учетом  графика  проведения  работ  по 
контракту, указанного в Техническом задании. ТОФИЖК сроки выполнения работ, 
определенные Госконтрактом № 1 не выдержаны. 
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Проверкой установлены факты заключения договоров с гражданами на 
предоставление  субсидий  после  окончания  срока  работ  по  контракту.  Так, 
договор № 987/СО-06 заключен 27.12.06 г.,  договор № 1007/СО-06 заключен 
27.12.06 г., договор № 964/СО-06 заключен 29.12.06 г. и др., при установленном 
сроке окончания работ 20 декабря 2006 года.       

Разделом  IV,  п.2,  п.п.«б»  Технического  задания  к  Госконтракту  № 1  было 
установлено,  что  субсидии  гражданам  перечисляются  в  течение  не  более  трех 
банковских  дней  с  момента  поступления  соответствующих  сумм  на  указанные 
выше специальные счета. 

Как  отмечено  выше,  последнее  перечисление  средств  на  предоставление 
субсидий  департаментом  экономики  на  специальные  счета  ТОФИЖК 
осуществлено  27  декабря  2006  года.  Следовательно,  окончательный  расчет  с 
гражданами по предоставлению субсидий должен был завершен 29 декабря 2006 
года. Однако, в нарушение данного требования, фактическое окончание работ по 
реализации Программы за 2006 год датируется 31 июля 2007 года.

Согласно оправдательным документам, ТОФИЖК в рамках Госконтракта № 1 
предоставил  гражданам  субсидий  на  общую  сумму  112549,9  тыс.  руб.,  что 
составило 97,1 % от бюджетных назначений и 99,5 % от финансирования, в том 
числе:

- субсидий на приобретение (строительство) жилья - 89290,0 тыс. руб. или на 
100 % от предоставленных на эти цели бюджетных средств;

- субсидий на обслуживание кредитов (займов) - 12596,7 тыс. руб. (100 %);
- субсидий на возмещение части расходов по уплате процентов по ипотечным 

кредитам (займам) - 10663,2 тыс. руб. (95,1 %).
По  отчетам  ТОФИЖК  в  2006  году  всего  выплачено  субсидий  на  сумму 

113318,6  тыс.  руб.  (на  768,7  тыс.  руб.  больше  суммы  выплат  субсидий  по 
оправдательным документам), в том числе:

- субсидий на приобретение (строительство) жилья - 90156,7 тыс. руб. (101 % 
от предоставленных на эти цели бюджетных средств,  отклонение от данных по 
оправдательным документам  + 866,7 тыс. руб.);

- субсидий на обслуживание кредитов (займов) -  12554,2 тыс. руб. (99,7 %, 
- 42,5 тыс. руб.);

- субсидий на возмещение части расходов по уплате процентов по ипотечным 
кредитам (займам) - 10607,7 тыс. руб. (94,6 %, - 55,5 тыс. руб.).

Настоящей  проверкой  установлено,  что  ТОФИЖК  в  период  по  31  декабря 
2006 года фактически предоставил гражданам – участникам Программы субсидий 
на сумму 75062,2 тыс. руб. (66,4 % от финансирования), в том числе:

 -  субсидий  на  приобретение  (строительство)  жилья  -  59101,0  тыс.  руб. 
(66,2 %);

- субсидий на обслуживание кредитов (займов) - 7297,3 тыс. руб. (57,9 %);
- субсидий на возмещение части расходов по уплате процентов по ипотечным 

кредитам (займам) - 8663,9 тыс. руб. (77,3 %).
Завышение в отчетности ТОФИЖК расходов на предоставление субсидий 

гражданам  против  фактического  выполнения  составило  всего  38256,4  тыс. 
руб., в том числе по вышеназванным субсидиям 31055,7 тыс. руб., 5256,9 тыс. 
руб. и 1943,8 тыс. руб. соответственно.   

Следовательно,  ТОФИЖК  допускались  факты  искажения  сведений  о  ходе 
реализации  мероприятий  Программы,  так  как  имелись  несоответствия  сумм  по 
выплатам  субсидий,  отраженных  в  отчетах  и  в  оправдательных  документах  (в 
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отдельные месяца данные расхождения превышали 1000 тыс. руб.), исполнение по 
отчетам не соответствовало фактическому исполнению (см. выше).

Кроме  того,  согласно  проведенному  анализу  использования  ТОФИЖК 
выделенных  департаментом  экономики  бюджетных  средств,  следует,  что 
расхождение  между  выделенными  согласно  «ежемесячных  отчетов-заявок» 
бюджетными средствами и фактически произведенными, согласно оправдательным 
документам, выплатам возникали ежемесячно. Так, в августе 2006 года согласно 
отчетов-заявок  от  департамента  экономики  поступило  21110,3  тыс.  руб., 
израсходовано 2015,9 тыс. руб., отклонение составило 19094,5 тыс. руб.; в декабре 
2006 года поступило 22433,6 тыс. руб., израсходовано 6236,6 тыс. руб., отклонение 
16197,0  тыс.  руб.  и  др.  В  результате  на  счетах  ТОФИЖК длительный  период 
имелись значительные остатки средств,  так по состоянию на 01.09.06 г.  19094,5 
тыс. руб., по состоянию на 31.12.06 г. 38036,7 тыс. руб.

Предоставление  недостоверных  «отчетов  о  суммах  фактически 
произведенных  выплат»  со  стороны  ТОФИЖК  является  нарушением 
требований подраздела 6.4 Программы и раздела  III Технического задания к 
Госконтракту  №  1,  согласно  которых  на  Исполнителя  была  возложена 
функция  по  подготовке  и  составлению  ежемесячной  отчетности  о  суммах 
фактически произведенных выплат субсидий. 

Кроме  того,  следует  отметить,  что  ТОФИЖК  нарушались  установленные 
сроки представления ежемесячной отчетности, отчеты за 3 и 4 кварталы 2006 года 
не были заверены руководителем ТОФИЖК. 

Допущенные со стороны ТОФИЖК нарушения при реализации Программы 
являлись  следствием  ненадлежащего  исполнения  со  стороны  департамента 
экономики  функций  государственного  заказчика  Программы,  установленных 
разделом 7 «Управление Программой и контроль за ходом ее реализации» ОЦП 
06-08  гг.,  которым в  частности  было  установлено,  что  департамент  экономики: 
контролирует  выполнение  части  функций  государственного  заказчика 
Организацией-исполнителем  Программы;  осуществляет  управление 
исполнителями  Программы  после  ее  утверждения;  несет  ответственность  за 
целевое  и  эффективное  использование  средств,  выделяемых  на  реализацию 
Программы и др.

   Пунктом 2  статьи  78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации было 
предусмотрено,  что  возврату  в  соответствующий  бюджет  подлежат  субсидии  и 
субвенции  в  случаях  их  нецелевого  использования  в  сроки,  устанавливаемые 
уполномоченными  органами  исполнительной  власти,  а  также  в  случаях  их 
неиспользования  в  установленные  сроки. В  нарушение  данного  требования 
ТОФИЖК  возврат  средств  областного  бюджета,  предусмотренных  на 
предоставление  субсидий  гражданам  –  участникам  Программы  и  не 
использованных  в  установленные  сроки,  в  сумме  38256,4  тыс.  руб.  на  счет 
департамента экономики не произвел. В свою очередь, департамент экономики мер 
по  возврату,  неиспользованных  ТОФИЖК  на  выплату  в  установленные  сроки 
субсидий гражданам-участникам Программы, не принял.  

Впоследствии,  в  срок  с  01.01.2007  года  по  31.07.2007  года  ТОФИЖК 
дополнительно  выплатил  гражданам  субсидий  на  сумму  37487,7  тыс.  руб.,  в 
результате  общее  количество  выданных  согласно  ОЦП  06-08  гг.  субсидий 
составило 112549,8 тыс. руб.

Остаток неиспользованных средств в  сумме 549,0  тыс.  руб.  ТОФИЖК был 
возвращен на счет департамента экономики, открытом в департаменте финансов 
31 июля 2007 года. 
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В нарушение п.8.3 раздела 8 «Ответственность Сторон» по Госконтракту № 1 
Заказчику  невыплачена  неустойка  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования  от 
цены контракта за нарушение сроков исполнения Контракта, которая составляет 
177,4 тыс. руб. 

Функция  ТОФИЖК  согласно  ОЦП  06-08  гг.  и  Госконтракта  №  1  по 
мониторингу,  анализу  и  прогнозированию  состояния  рынка  жилья  в  Тверской 
области, позволяющего оценить результаты реализации Программы с точки зрения 
удовлетворения  потребностей  населения  в  жилье,  доступности  жилищных 
кредитов (займов) исполнялась не в полном объеме.

На  оплату  вознаграждения  по  выполнению  работ  в  части  функций 
госзаказчика  согласно  ОЦП  06-08  гг.  и  Госконтракта  №  1,  на  основании 
выставленных счетов  ТОФИЖК,  из  областного  бюджета  поступило  1650,0  тыс. 
руб.

ОЦП 06-08 гг. и Госконтрактом № 1 ТОФИЖК был установлен определенный 
порядок регистрации заявлений граждан на предоставление субсидий.

При  выборочной  проверке  (50  договоров)  соблюдения  установленного 
порядка выявлены нарушения в части:

-  очередность  предоставления  субсидий  не  соответствовала  очередности 
поступления заявлений; 

-  не  соблюдался  срок заключения с  заявителем договора  о предоставлении 
субсидий; 

-  решения  о  представлении  гражданам  субсидии  принимались  без 
предоставления необходимых документов, предусмотренных п.п. 6.2.1 Программы; 

-  принимались  копии  трудовых  книжек,  оформленные  с  нарушением 
требований постановления Правительства РФ от 16.04.03 г.  № 225 «О трудовых 
книжках» и др. 

Порядок предоставления субсидий гражданам был определен подразделом 6.2. 
«Субсидии на приобретение (строительство) жилья и на обслуживание кредитов 
(займов) ОЦП 06-08 гг. 

Выборочной  проверкой  законности  назначения  и  выплаты  ТОФИЖК 
субсидий гражданам в 2006 году выявлены нарушения в части:

-  определение  стоимости  одного  кв.  метра  приобретаемой  жилой  площади 
проводилось с нарушением норм ст. 15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, что в свою очередь привело к нарушению требований  постановления 
Администрации Тверской области от 08.08.06 года  № 198-па «Об утверждении 
предельного значения цены одного  квадратного  метра  общей площади  жилья  в 
2006 году для предоставления субсидий на приобретение (строительство) жилья 
гражданам  -  участникам  областной  целевой  программы  «Ипотечное  жилищное 
кредитование в Тверской области на 2006-2008 годы»;

-  не  соблюдались  сроки  предоставления  гражданам  субсидий  после 
заключения соответствующих договоров;

- субсидии гражданам выплачивались в меньшем объеме, чем предусмотрено 
договорами;

-  заключались договора  на  предоставление  субсидий,  в  разделе  3  которых 
указывалось,  что  «размер  субсидии  с  учетом  положения  п.6.2.2.  Программы 
рассчитать невозможно»;

-  в рамках реализации ОЦП 06-08 гг. предоставлялись субсидии гражданам по 
договорам,  заключенным  ранее  1  октября  2005  года,  что  не  соответствовало 
положениям п.6.2.3. Программы.
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6.5.2. 2007 год.
Порядок  финансирования  программных  мероприятий ОЦП  07-09  гг., 

связанных  с  предоставлением  субсидий  гражданам,  определен  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  24.07.2007  года  №  226-па  «О  порядке 
финансирования  программных  мероприятий,  связанных  с  предоставлением 
субсидий  гражданам  в  рамках  областной  целевой  программы  «Ипотечное 
жилищное кредитование в Тверской области на 2007 - 2009 годы» (далее ПАТО 
226-ПА).

В  соответствии  с  ЗТО  72-ЗО,  ПАТО  226-ПА  в  2007  году  департамент 
экономики направлял в департамент финансов заявки на финансирование расходов 
областного бюджета на реализацию ОЦП 07-09 гг.  в порядке,  соответствующем 
2006  году.  Как  отмечено  выше,  представление  каких-либо  заявок  на 
финансирование  расходов  предстоящего  периода  Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации не предусмотрено. 

Уточненной бюджетной росписью ассигнования на реализацию ОЦП 07-09 гг. 
на  3  квартал  2007  года  составили  74999,9  тыс.  руб.,  в  том  числе  на  выплату 
субсидий 72500 тыс. руб., на мероприятия по сопровождению Программы 2499,9 
тыс.  руб.  Департаментом  финансов  Тверской  области  финансирование 
Госзаказчика осуществлено в сумме 74 999,9 тыс. руб. 

Проверкой  установлено,  что  работы  по  Госконтракту  №  2  выполнялись 
согласно  разработанного  установленным  порядком  и  прилагающегося  к 
госконтракту,  технического  задания.  Требования  Госконтракта  № 2  по  порядку 
сдачи,  приемки выполненных работ,  расчетам по субсидиям сторонами в целом 
соблюдались. 

ТОФИЖК  24.08.2007  г.  был  представлен  «отчет-заявка  №  1»  (к  выплате 
субсидий  на  сумму  16716,2  тыс.  руб.)  –  работы  приняты  согласно  акта 
выполненных работ № 1 от 24.08.2007 г.; 24.09.2007 г. представлен «отчет-заявка 
№ 2» (к выплате субсидий на сумму 27 779,8 тыс. руб.) – работы приняты согласно 
акта  выполненных  работ  №  2  от  24.09.2007  г.  Всего,  согласно  принятых 
департаментом  экономики  отчетов–заявок  ТОФИЖК,  необходимо  выплатить 
субсидий  на  сумму  44  495,6  тыс.  руб.  Несмотря  на  принятие  от  ТОФИЖК 
необходимых  документов,  департамент  экономики   перечисление  субсидий 
гражданам в 3 квартале 2007 г. не осуществлял.

В 3 квартале 2007 года департаментом экономики за выполненные ТОФИЖК 
работы в части функций госзаказчика, согласно Госконтракта № 2, оплачено 289,0 
тыс. руб. 

Прием выполненных работ и оплата вознаграждения по мониторингу, анализу 
и  прогнозированию состояния  рынка  жилья  в  Тверской  области согласно  ОЦП 
07-09 гг. и Госконтракта № 2 по состоянию на 01.10.2007 г. не производился.

6.6. Состояние контроля за ходом реализации Программы. 
В проверяемом периоде департаментом экономики проведено две  проверки 

выполнения работ по  реализации ОЦП 06-08 гг. в ТОФИЖК. Согласно отчетам о 
данных проверках серьезных нарушений не выявлено.

7.  Оценка  эффективности  социально-экономических  последствий  от 
реализации Программы.

Настоящая  проверка  показала,  что  не  все  ожидаемые  результаты  от 
реализации ОЦП 06-08 гг. достигнуты. Так, согласно отчету, фактически субсидии 
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предоставлены 1015  семьям,  вместо  предусмотренных  1200,  или  Программа  по 
данному показателю выполнена лишь 85 %.  

ОЦП  06-08  гг.  было  предусмотрено,  что  реализация  Программы  позволит 
дополнительно привлечь в экономику Тверской области около 7 млрд. руб. в форме 
кредитов  (займов)  банковских  и  финансовых  организаций,  строительных 
компаний,  собственных  средств  граждан.  За  первый  и  единственный  2006  год 
реализации ОЦП 06-08 гг. в экономику области всего привлечено 996 млн. руб., 
что составило лишь 1/7 от плановых показателей на три года. При этом следует 
отметить, что фактическая реализация Программы продолжалась не до 20 декабря 
2006 года, а до 31 июля 2007 года.  

В Отчете о ходе реализации Программы за 2006 год не приведены сведения в 
динамике о годовом объеме ввода жилья в целом по области; фактические данные, 
подтверждающих положительные демографические тенденции в обществе и др., 
что не позволяет определить достижение заявленных показателей общественной и 
экономической эффективности реализации Программы в целом.

Плановые показатели непосредственных и конечных результатов реализации 
Программы  07-09  гг.,  плановые  показатели  общественной  и  экономической 
эффективности реализации программы ОЦП 07-09 гг. отражены соответственно в 
приложениях № 1 и № 2 к настоящей Программе. В частности,  Программой на 
2007  год  предусмотрено  предоставление  2423  субсидий  гражданам  по  ИЖК  на 
общую сумму 158,5 млн. руб. Как отмечено выше, по состоянию на 1 октября 2007 
года  предоставление  субсидий  гражданам  не  осуществлялось.  Окончательный 
анализ  достигнутых  показателей  непосредственных  и  конечных  результатов 
реализации  Программы  07-09  гг.  за  2007  год  будет  возможен  по  завершению 
финансового года.

8.  Реализация  предложений  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  по  устранению  нарушений 
законодательства, выявленных при проведении проверки в 2005 году. 

Проверкой финансирования, законности и целевого использования средств 
областного бюджета Тверской области, выделенных в первом полугодии  2005 года 
на реализацию областной целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование 
в  Тверской  области  на  2005  год»,  проведенной  контрольно-счетной  палатой 
Законодательного Собрания Тверской области в ТОФИЖК в соответствии с п. 23 
плана  работы контрольно-счетной  палаты Законодательного  Собрания  Тверской 
области на 2005 год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания 
Тверской  области  от  10.02.2005г.  №  1187-П-3,  выявлен  ряд  нарушений  и 
недостатков, которые имеют место и в настоящее время, а именно:

-  нарушается  порядок  оформления  договоров  и  предоставления  субсидий 
гражданам;

- ожидаемые результаты от реализации Программ как по итогам 2006 года, так 
и за 9 месяцев 2007 года в полном объеме не достигнуты.

9. Выводы:
1.  Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2006 год» ассигнования на реализацию областной целевой программы «Ипотечное 
жилищное кредитование в Тверской области на 2006-2008 годы» и ОЦП 06-08 гг. 
были  предусмотрены в  сумме  118440,0  тыс.  руб.  В  2006  году  департаментом 
финансов  Тверской  области  финансирование  департамента  экономики  на 
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реализацию ОЦП 06-08 гг. осуществлено в сумме 118440,0 тыс. руб., что составило 
100 % к бюджетным ассигнованиям и бюджетной росписи. 

ТОФИЖК  в  2006  году  фактически  предоставил  гражданам  –  участникам 
Программы субсидий на сумму 75062,2 тыс. руб. (66,4 % от финансирования).

2. Уточненной  бюджетной  росписью  ассигнования  на  реализацию 
ОЦП  07-09  гг.  на  3  квартал  2007  года  были  утверждены  74999,9  тыс.  руб. 
Департаментом  финансов  Тверской  области  финансирование  департамента 
экономики  осуществлено  в  сумме  74999,9  тыс.  руб.,  что  составило  66,7  %  к 
годовым бюджетным ассигнованиям и на 100 % к бюджетной росписи.

Департамент экономики перечисление субсидий гражданам в 3 квартале 2007 
года не осуществлял.

3. С 2002 года ни одна областная целевая программа «Ипотечное жилищное 
кредитование в Тверской области на …годы», срок реализации которых превышал 
один год, полностью не реализована,  планируемый эффект от их реализации не 
достигнут. 

4.  Предоставление  субсидий  гражданам  по  ипотечному  жилищному 
кредитованию целесообразней осуществлять в рамках реализации ведомственной 
целевой  программы  департамента  экономики  либо  иного  областного 
исполнительного органа государственной власти Тверской области.   

5. В нарушение норм статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
п.п.3.2.1.1.  ОЦП  07-09  гг.,  которым  установлено,  что  реализация  программных 
мероприятий  осуществляется  со  дня  определения  Организации-исполнителя, 
выбираемой ежегодно на конкурсной основе, по 19 декабря текущего финансового 
года,  срок  выполнения  работ  по  Контракту  был  установлен  –  с  момента 
подписания Контракта до 20 декабря 2009 года, т.е. настоящий Контракт заключен 
на 2,5 года. 

6. В нарушение требований статьи 39 закона Тверской области от 27.02.01 г. 
№  138-ОЗ-2  «О  бюджетном  устройстве  и  бюджетном  процессе  в  Тверской 
области» ОЦП 06-08 гг. утверждена законом Тверской области от 04.05.06 г. № 48-
ЗО,  что  на  9  месяцев  позднее  срока,  установленного  для  утверждения 
долгосрочных целевых программ. Следовательно, в соответствии со статьями 65 и 
85  Бюджетного  Кодекса  Российской  Федерации,  отсутствовали  основания  для 
возникновения  расходных  обязательств  по  включению  в  областной  бюджет 
Тверской области на 2006 год расходов на реализацию данной областной целевой 
программы в сумме 118440,0 тыс. руб. 

7.  Размер  вознаграждения  за  выполнение  работ  по  сопровождению 
Программы  06-08  гг., согласованный  между  Заказчиком  и  Исполнителем  в 
Госконтракте № 1/8-7,  был определен в  сумме 2400,0 тыс.  руб.  В то же время, 
соответствующее  сокращение  расходов  на  выплату  вышеназванного 
вознаграждения  в  сумме  100,0  тыс.  руб.  ни  в  законе  Тверской  области  «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год», ни в ОЦП 06-08 гг. отражения 
не нашло.

8.  В  нарушение  норм,  предусмотренных  Главой  24  Бюджетного  кодекса 
Российской  Федерации,  департамент  финансов  осуществлял  финансирование 
расходов областного бюджета на реализацию ОЦП 06-08 гг. и  ОЦП 07-09 гг.  на 
основании  заявок  департамента  экономики,  в  то  время,  когда  финансирование 
расходов предстоящего периода на основании заявок не предусмотрено. 

9. Департаментом экономики в рамках ОЦП 06-08 гг. на счета ТОФИЖК всего 
перечислено  115496,9  тыс.  руб.  (97,5  %  от  финансирования),  в  том  числе  на 
выплату субсидий 113098,9 тыс. руб., на сопровождение мероприятий Программы 
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2398,0  тыс.  руб.  (95,6  %  от  финансирования,  99,9  %  от  суммы,  определенной 
Госконтрактом № 1).

10. В нарушение нормы ст. 12 закона Тверской области от 18.01.06 г. № 13-ЗО 
«О бюджетном процессе в Тверской области» ассигнования на реализацию ОЦП 
06-08  гг. в законе  Тверской  области  об  областном бюджете  на  2007  год  были 
утверждены  в  меньшем  объеме  (87500  тыс.  руб.),  чем  было  предусмотрено 
непосредственно Программой. 

11.  В  нарушение  требования  статей  223-224  Бюджетного  кодекса  РФ 
департаментом финансов Тверской области уведомления департаменту экономики 
об изменении лимитов бюджетных обязательств (на  общую сумму 50825,0 тыс. 
руб.) на 4-й квартал 2007 года были направлены 01.10.2007 года, в то время как 
лимиты бюджетных обязательств и изменения лимитов бюджетных обязательств 
доводятся до всех нижестоящих распорядителей и получателей бюджетных средств 
органом,  исполняющим  бюджет,  не  позднее  чем  за  пять  дней  до  начала  их 
действия.

12. Перенос  департаментом финансов  бюджетных  ассигнований  и  лимитов 
бюджетных обязательств со 2 на 3 квартал 2007 года в сумме 37500,0 тыс. руб. 
(уведомления  №№  01-3793,  01-3795,  01-3792  от  29.06.07  г.)  департаменту 
экономики  является  нарушением норм  ст.  228  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации в части отсутствия оснований для изменения бюджетных ассигнований 
и ст.  224 Бюджетного кодекса  Российской Федерации в  части  неправомерности 
изменения  лимитов  бюджетных  обязательств  по  истечения  половины  срока  их 
действия.

13.  Программой  на  2006  год  было  предусмотрено  заключение  более  1200 
договоров  с  гражданами  на  предоставление  субсидий  по  ипотечным  кредитам. 
Фактически  было  заключено  1015  договоров,  что  составило  85  % от  плановых 
назначений. 

14. Разделом 5 Госконтракта № 1 сроки выполнения работ по Контракту были 
определены - с момента подписания Контракта до 20 декабря 2006 года с учетом 
графика  проведения  работ  по  контракту,  указанного  в  Техническом  задании. 
ТОФИЖК  сроки  выполнения  работ,  определенные  Госконтрактом  №  1  не 
выдержаны. Фактическое окончание работ по реализации Программы за 2006 год 
датируется 31 июля 2007 года.

15.  Проверкой  установлено,  что  ТОФИЖК  в  период  по  31.12.2006  года 
фактически предоставил гражданам Тверской области –  участникам Программы 
субсидий на сумму 75062,2 тыс. руб., что составило лишь 64,7 % от бюджетных 
назначений. 

В  срок  с  01.01.2007  года  по  31.07.2007  года  ТОФИЖК  дополнительно 
выплатил  гражданам  субсидий  на  сумму  37487,7  тыс.  руб.,  в  результате  общее 
количество выданных согласно ОЦП 06-08 гг. субсидий составило 112 549,8 тыс. 
руб. 

16. Завышение в отчетности ТОФИЖК расходов на предоставление субсидий 
гражданам в 2006 году против фактического выполнения составило всего 38256,4 
тыс.  руб.,  в  том  числе  по  субсидиям  на  приобретение  (строительство)  жилья 
31055,7 тыс. руб., по субсидиям на обслуживание кредитов (займов) 5256,9 тыс. 
руб.  и  по  субсидиям  на  возмещение  части  расходов  по  уплате  процентов  по 
ипотечным кредитам (займам)  1943,8  тыс.  руб.,  что  привело к  недостоверности 
отчетов и докладов о ходе реализации Программы.

17.  В  нарушение  требований  статьи  78  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  ТОФИЖК  не  использованные  средства  областного  бюджета, 
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предусмотренные  на  предоставление  субсидий  гражданам  –  участникам 
Программы в 2006 году в сумме 38256,4 тыс. руб. не возвращены в бюджет.

Департамент  экономики  мер  по  возврату,  неиспользованных  ТОФИЖК  на 
выплату в установленные сроки субсидий гражданам-участникам Программы, не 
принял.  

Остаток неиспользованных средств в  сумме 549,0  тыс.  руб.  ТОФИЖК был 
возвращен на счет департамента экономики, открытом в департаменте финансов 
31 июля 2007 года. 

18.  Департаментом  экономики  не  истребована  неустойка  за  нарушение 
Исполнителем  сроков  исполнения  контракта,  предусмотренная  п.8.3  раздела  8 
«Ответственность Сторон» Госконтракта № 1 в сумме 177,4 тыс. руб.  

19.  1)  Несмотря  на  принятие  от  ТОФИЖК  необходимых  документов, 
департамент экономики перечисление субсидий гражданам в 3 квартале 2007 г. не 
осуществлял. 

2)  За  9  месяцев  2007  года  департаментом  экономики  за  выполненные 
ТОФИЖК работы в  части  функций  госзаказчика  оплачено  289,0  тыс.  руб.,  что 
составило всего 0,4 % от финансирования на реализацию Программы в целом. 

3)  При  этом,  департамент  финансов  правом  вынесения  предупреждения 
руководителю  органа  исполнительной  власти  о  ненадлежащем  исполнении 
бюджетного  процесса,  предусмотренного  статьей  284.1  Бюджетного  кодекса 
Российской  Федерации  и  статьей  7  закона  Тверской  области  «О  бюджетном 
процессе в Тверской области», в данном случае не воспользовался.

20. Настоящая  проверка  показала,  что  не  все  ожидаемые  результаты  от 
реализации  ОЦП  06-08  гг.  достигнуты.  Так,  согласно  отчету  субсидии 
предоставлены 1015 семьям, вместо предусмотренных 1200, что составляет 85 %. 
При  этом  в  экономику  области  в  форме  кредитов  (займов)  банковских  и 
финансовых организаций, строительных компаний, собственных средств граждан 
за период реализации ОЦП 06-08 гг.  в 2006 году привлечено 996 млн. руб.,  что 
составило лишь 1/7 от плановых показателей, предусмотренных на три года. 

21. Отчетность, представляемая как департаментом экономики, так и Фондом 
о  ходе  реализации  Программ,  составлялась  с  нарушением  предусмотренных 
сроков,  носила  недостоверный  характер,  не  отвечала  требованиям, 
предусмотренным в Программах. 

22. В проверяемом периоде Фонд реализацию областных целевых программ 
по  ипотечному  жилищному  кредитованию  в  Тверской  области  выполнял  с 
нарушением  требований  по  качественному  и  своевременному  исполнению 
программных  мероприятий,  эффективному  и  рациональному  использованию 
бюджетных средств, предъявляемых к Организации-исполнителю Программами и 
заключаемыми в соответствии с ними Госконтрактами, а именно:

-  имели  факты  заключения  Фондом  договоров  с  гражданами  на 
предоставление субсидий после окончания срока работ по контракту; 

-  очередность  предоставления  субсидий  не  соответствовала  очередности 
поступления заявлений;

-  не  соблюдался  срок заключения с  заявителем договора  о предоставлении 
субсидий;  

-  принимались  решения  о  представлении  гражданам  субсидии  без 
предоставления необходимых документов;

- принимались копии документов, не соответствующие требованиям по их оформлению; 
- предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилья в сумме 148,0 

тыс.  руб.  осуществлено  с  нарушением норм ст.  15  Градостроительного  кодекса 

17



Российской  Федерации  и  требований  постановления  Администрации  Тверской 
области от 08.08.06 года  № 198-па «Об утверждении предельного значения цены 
одного квадратного метра общей площади жилья в 2006 году для предоставления 
субсидий  на  приобретение  (строительство)  жилья  гражданам  -  участникам 
областной  целевой  программы «Ипотечное  жилищное  кредитование  в  Тверской 
области на 2006-2008 годы»;

- выплата «компенсации части расходов на оплату процентов по ипотечному 
кредиту» в сумме 1,7 тыс. руб., предоставленных в соответствии с заключенным 
договором  по  ОЦП-05,  за  счет  средств,  предусмотренных  на  реализацию  ОЦП 
06-08  гг.,  является  использованием  средств  областного  бюджета с  нарушением 
требований  нормативных  правовых  актов,  так  как  п.6.2.1.1.  Программы  было 
установлено, что субсидии на обслуживание кредитов (займов) предоставляются 
по договорам ипотечного жилищного кредитования, заключенным с 1 октября 2005 
года по 30 ноября 2008 года.

Всего по результатам проверки выявлено финансовых нарушений на общую 
сумму 320102,5 тыс. руб., в том числе:

-  в  соответствии  со  статьями  65  и  85  Бюджетного  Кодекса  Российской 
Федерации отсутствовали основания для возникновения расходных обязательств 
по включению в  областной бюджет Тверской области на  2006 год  расходов  на 
реализацию данной областной целевой программы в сумме 118440,0 тыс. руб. 

- в нарушение норм  ст. 12 закона Тверской области от 18.01.06 г. № 13-ЗО «О 
бюджетном процессе в Тверской области» законом Тверской области от 28.12.06 г. 
№ 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год» ассигнования на 
реализацию областной целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование в 
Тверской области на 2006-2008 годы» были утверждены в  сумме 112499,9 тыс. 
руб.,  что на 87500 тыс.  руб.  меньше,  чем было предусмотрено непосредственно 
Программой; 

-  в  нарушение  норм  ст.  228  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации 
произведено  внесение  изменений  в  объем  бюджетных  ассигнований  для 
департамента экономики в сумме 37500 тыс. руб. при отсутствии оснований для 
изменения бюджетных ассигнований и ст.  224 Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации в части неправомерности изменения лимитов бюджетных обязательств 
по истечения половины срока их действия;

- использование бюджетных средств  с нарушением требований нормативных 
правовых  актов на  сумму  149,7  тыс.  руб.,  в  том  числе  с  нарушением  норм 
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  и  постановления 
Администрации Тверской области от 08.08.06 года  № 198-па 148,0 тыс. руб.,  с 
нарушением требований ОЦП 06-08 гг. 1,7 тыс. руб.;

-  в  нарушение  требований п.  2  статьи  78  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации невозврат неиспользованных в установленные сроки субсидий составил 
38256,4 тыс. руб.   

-  завышение в  отчетности ТОФИЖК расходов на предоставление субсидий 
гражданам против фактического выполнения в 2006 году составило всего 38256,4 
тыс. руб.   

10. Предложения по проверке.  

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области.
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2.  Направить  отчет  и  представление  по  материалам  проверки  в 
Администрацию Тверской области, в котором предложить:

- областные целевые программы принимать в сроки, установленные статьей 
13.1. закона Тверской области от 18.01.06 г. № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 
Тверской области»;

- рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления субсидий гражданам 
по  ипотечному  жилищному  кредитованию  в  рамках  реализации  ведомственной 
целевой программы;   

- внести следующие изменения в ОЦП 07-09 гг.: 
а)  с  целью  приведения  с  требованиями  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации  в  части  исключения  из  Программы  нормы,  согласно  которой 
финансирование  расходов  областного  бюджета  на  реализацию  Программы 
департаментом финансов Тверской области осуществляется на основании заявок 
департамента экономики;

б)  с  целью  обеспечения  результативности  и  эффективности  использования 
бюджетных средств  уточнить  механизм реализации  Программы в  части  оплаты 
вознаграждения  Организации-исполнителю  за  реализацию  мероприятий  по 
сопровождению Программы с учетом фактически выполненного объема работы. 

3. Направить отчет и представление по материалам проверки в департамент 
экономики Тверской области, в котором предложить:

- с целью обеспечения эффективности реализации программных мероприятий 
Государственные контракты на выполнение работ по сопровождению мероприятий 
Программ с Организацией-исполнителем заключать в соответствии с требованиями 
Главы  27  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  и  рекомендациями, 
предусмотренными постановлением Администрации Тверской области от 22.05.07 
г. № 154-па «Об утверждении типовых форм государственных контрактов, которые 
могут прилагаться к конкурсной документации, к документации об аукционе и к 
извещению о проведении запроса котировок при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ,  оказание услуг для государственных нужд Тверской 
области»; 

- в соответствии с требованиями статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  усилить  контроль  за  качественным,  своевременным,  эффективным 
исполнением программных мероприятий Организацией-исполнителем;  

-  срок  выполнения  Госконтракта  №  2  по  сопровождению  ОЦП  07-09  гг. 
привести  в  соответствие  с  требованиями  статьи  72  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации и п.п.3.2.1.1. ОЦП 07-09 гг.;

- не допускать на счетах департамента экономики, открытых в департаменте 
финансов,  значительных  неиспользуемых  остатков  денежных  средств, 
предназначенных на реализацию Программ;

- в соответствии п.8.3 раздела 8 «Ответственность Сторон» Госконтракта № 1 
истребовать с Организации-исполнителя неустойку в сумме 177440 руб.; 

4. Направить отчет и представление по материалам проверки в департамент 
финансов Тверской области, в котором предложить:

- исполнение бюджета Тверской области осуществлять в строгом соответствии 
с нормами, установленными Главой 24 Бюджетного кодекса РФ;

- в соответствии со статьей 284.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и статьей 7 закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» 
в случае ненадлежащего исполнения бюджета со стороны руководителей органов 
исполнительной власти применять соответствующие меры принуждения и др.
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5.  Направить  представление  в  Тверской  областной  фонд  ипотечного 
жилищного кредитования, в котором предложить:

-  реализацию  областных  целевых  программ  по  ипотечному  жилищному 
кредитованию  в  Тверской  области  выполнять  в  строгом  соответствии  с 
требованиями,  установленными  настоящими  Программами  и  заключаемыми  в 
соответствии с ними Госконтрактами;

- в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
обеспечивать  принцип  результативности  и  эффективности  использования 
бюджетных  средств,  предусматриваемых  на  реализацию  областных  целевых 
программ «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области».   

Аудитор                                                                                          А.Н.Ефремов  
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