
Информация 

об основных итогах проверки по вопросу использования средств областного 

бюджета Тверской области, направленных на реализацию ДЦП «Ипотечное 

жилищное кредитование в Тверской области на 2009-2013 годы» в 

Министерстве экономического развития Тверской области и Тверском 

областном фонде ипотечного жилищного кредитования за период 2010, 2011 

годов и текущий период 2012 года 

(отчет утвержден Коллегией КСП 25.07.2013) 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 157 

Бюджетного кодекса РФ, статьи 9, 14 закона Тверской области «О Контрольно-

счетной палате Тверской области», план работы Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2012 год, утвержденный приказом Контрольно-счетной 

палаты Тверской области от  20.12.2011 №3, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 22.11.2012 №57, удостоверение Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 22.11.2012 №44. 

Цель контрольного мероприятия: проверить использование средств 

областного бюджета Тверской области департаментом экономики Тверской 

области (Министерством экономического развития Тверской области) и Тверским 

областным фондом ипотечного жилищного кредитования (далее – Фонд) на 

реализацию ДЦП «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 

2009-2013 годы» (далее также – ДЦП, Программа).  

Объекты контрольного мероприятия:  

- Министерство экономического развития Тверской области;  

- Тверской областной фонд ипотечного жилищного кредитования.  

 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено 

следующее.  

В соответствии с условиями ДЦП «Ипотечное жилищное кредитование в 

Тверской области на 2009-2013 годы» (далее – Программа) с 2010 по 2012 год 

организацией-исполнителем работ и услуг мероприятий Программы являлся 

Тверской областной Фонд ипотечного жилищного кредитования (далее – Фонд), в 

том числе в период с 01.01.2010 по 02.12.2011 – в качестве исполнителя,  

определяемого на конкурсной основе (с выплатой вознаграждения в рамках 

Программы); в период с 03.12.2011 – в качестве определенного в Программе 

исполнителя (без выплаты вознаграждения в рамках Программы).  

В проверяемом периоде фактический порядок исполнения расходов 

областного бюджета по предоставлению социальных выплат гражданам-

участникам Программы не соответствовал положениям ст. 219 Бюджетного 

кодекса РФ.  

В 2012 году положения Программы, устанавливающие обязанность Фонда 

заключать договоры с гражданами-получателями социальных выплат и передавать 

в банки реестры граждан на зачисление на их счета социальных выплат, не 

соответствовали требованиям ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-

ФЗ «О защите конкуренции», которой установлен запрет на наделение 

хозяйствующих субъектов функциями и правами органов исполнительной власти 

субъекта РФ, если иное не установлено федеральными законами.  



Порядок предоставления социальных выплат в рамках реализуемой с 2013 

года подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» 

Государственной программы Тверской области «Развитие строительного 

комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013-2018 годы в 

целом аналогичен действовавшему в 2012 году в рамках ДЦП «Ипотечное 

жилищное кредитование в Тверской области на 2009-2013 годы».  

По результатам проверки Коллегией Контрольно-счетной палаты 

принято следующее решение: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области и 

рекомендовать рассмотреть его на профильном комитете. 

2. Направить отчет в Правительство Тверской области.  

3. Направить в Министерство экономического развития Тверской области 

отчет и информацию о необходимости приведения механизма реализации 

подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» 

Государственной программы Тверской области «Развитие строительного 

комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013-2018 годы в 

соответствие с требованиями Бюджетного кодекса РФ,  Федерального закона от 

21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (в части 

выбора исполнителей).  

Рекомендовать, в целях предотвращения коррупционных рисков, дополнить 

действующий с 2013 года Порядок предоставления социальных выплат в рамках 

подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» 

государственной программы Тверской области «Развитие строительного комплекса 

и жилищного строительства Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденный 

постановлением Правительства Тверской области от 12.02.2013 №40-пп, 

положениями, устанавливающими административные процедуры: 

по принятию решения о правомерности предоставления или об отказе в 

предоставлении социальной выплаты;  

по подписанию договора с гражданином о предоставлении социальной 

выплаты (включая срок и порядок уведомления гражданина о необходимости 

подписания договора);  

по принятию Администратором Программы решения о перечислении 

средств гражданам-участникам программы (включая сроки). 

4. Направить  информацию в Управление Федеральной  антимонопольной 

службы по Тверской области об установленных проверкой фактах нарушений 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».   

 

Аудитор   Н.А. Казалинская 

 


