
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 334-292,  факс 334-292 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней проверки отчета 
об исполнении областного бюджета Тверской области за 2002 год. 

 
г. Тверь                                                                                                           11.12.2003 г. 
           
           Основание для проведения проверки: 

Статья 272 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 71 закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской 
области»; пункт  11 плана работы контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области на 2002 год, утвержденного постановлением 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  от 30.01.2003г. №443-П-3; 
распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области от 04.07.2003г. № 34 «О проведении внешней 
проверки отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2002 год 
и подготовке заключения на проект закона Тверской области «Об утверждении 
отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2002 год». 
            
           Цель и предмет проверки: определение соответствия сведений, 
представленных в отчете об исполнении доходной и расходной частей областного 
бюджета Тверской области на 2002 год фактическому поступлению и 
расходованию средств областного бюджета Тверской области за отчетный период, 
проверка исполнения источников финансирования дефицита областного бюджета 
Тверской области в 2002 году, проверка исполнения текстовых статей Закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год», 
проверка соответствия нормативных и иных правовых актов Тверской области, 
издаваемых и(или) применяемых в процессе исполнения областного бюджета 
Тверской области на 2002 год требованиям Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, анализ отклонений данных отчета от норм Закона Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2002 год», проверка соответствия 
отчетных данных по регулирующим налогам за 2002 год данным управления 
федерального казначейства  по Тверской области и управления Министерства РФ 
по налогам и сборам по Тверской области;  проверка законности финансирования 
и целевого использования средств областного бюджета Тверской области по 
разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации. 
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Объекты проверки:  
- департамент финансов Тверской области,  
- департамент государственного заказа Тверской области,  
- департамент здравоохранения Тверской области,  
- комитет по управлению имуществом Тверской области,  
- Тверское областное государственное унитарное предприятие  «Тверьавтотранс», 
- Государственное учреждение по управлению Тверским  подпроектом пилотного 
проекта «Реформа здравоохранения»,  
- Тверская академическая областная филармония.   
            

Документы, применяемые при проведении проверки: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Закон Российской Федерации от 24.12.1992г. № 4218-I «Об основах 

федеральной жилищной политики» (с изменениями от 12 января 1996 г., 21 апреля 
1997 г., 10 февраля, 17 июня, 8 июля 1999 г., 24 декабря 2002 г., 6 мая 2003 г.); 

- Федеральный закон от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 
изменениями от 23 июля 1998 г., 28 марта, 31 декабря 2002 г., 10 января, 28 мая, 30 
июня 2003 г.); 

- Федеральный закон от 19.05.1995г. N 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» (с изменениями от 17 мая 1997г., 19 июля 1998г., 12, 21 марта, 25 
июля 2002г.); 

- Федеральный закон от 26.09.1997г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» (с изменениями от 26 марта 2000 г., 21 марта 2002 г., 
25 июля 2002 г.); 

- Закон Тверской области от 27.12.2001г. № 138-ОЗ-2 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» (с изменениями от 26 июля 
2001г.); 

- Закон Тверской области от 29.04.1999г. № 58-ОЗ-2 «О плате за пользование 
водными объектами»;   

- Закон Тверской области от 20.03.2002г. № 3-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» (с изменениями и дополнениями от 30 апреля, 3 
октября, 6 ноября, 27 декабря 2002г.); 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2001г. № 584 «О программе 
развития бюджетного федерализма в РФ на период до 2005 года»; 

- Постановление Губернатора Тверской области от 16.03.2001г. №114 «Об 
утверждении Порядка предоставления гражданам субсидий (компенсаций) на 
оплату жилья и коммунальных услуг на территории Тверской области»; 

- Постановление Администрации Тверской области от 20.02.2002г. № 50-па 
«Об утверждении Порядка выделения и учета средств, направляемых на 
предоставление гражданам субсидий  на оплату жилья и коммунальных услуг на 
территории Тверской области» (с изменениями от 13.06.2002г.); 

- Постановление Администрации Тверской области от 29.12.2001 г. N 55-па 
«Об утверждении Порядка финансирования за счет средств областного бюджета 
Тверской области расходов, связанных с предоставлением льгот, предусмотренных 
абзацами 7, 8 статьи 11 Закона Российской Федерации от 9.06.1993г. N 5142-1 «О 
донорстве крови и ее компонентов», 
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- Решение Тверской Городской Думы  от 29.05.2003г. № 47 «О мерах по 
обеспечению своевременного возмещения жилищным товариществам (ЖСК, ЖК, 
ТСЖ и др.) выпадающей части обязательных платежей членов товариществ, 
предоставленной гражданам в качестве субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг». 

- проект закона Тверской области «Об утверждении отчета об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2002 год» с приложениями, 

- пояснительная записка к проекту названного закона, 
- отчет об использовании резервного фонда за январь-декабрь 2002 года, 
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов из областного 

бюджета Тверской области  по состоянию на 01 января 2002 года, 
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов из областного 

бюджета Тверской области  по состоянию на 01 января 2003 года, 
- отчет о выданных гарантиях Тверской области, исполнении обязательств и 

платежах по ним на 01 января 2003 года,  
- отчет о состоянии государственного долга Тверской области по состоянию 

на 01 января 2002 и 2003 годов, 
- отчет о внутренних заимствованиях Тверской области по видам 

заимствований за 2002 год, 
- отчет о доходах, полученных от использования государственного 

имущества Тверской области за 2002 год, 
- перечень учреждений областного уровня собственности на 1 января 2002г., 
- отчет о выполнении заданий по предоставлению государственных услуг 

бюджетными учреждениями Тверской области за 2002 год, 
- сведения о перечислении части прибыли ОГУП в областной бюджет 

согласно Закону Тверской области  от 01.11.2001г. № 185-ОЗ-2, 
- перечень государственных учреждений, находящихся в собственности 

Тверской области на 1 января 2003 года, 
- перечень государственных предприятий, находящихся в собственности 

Тверской области на 1 января 2003 года, 
- перечень акционерных обществ с долей областной собственности на 1 

января 2002 года, 
- перечень организаций, одним из учредителей которых является 

Администрация Тверской области. 
- отчеты распорядителей бюджетных средств за 2002 год, справки-расчеты, 

регистры бухгалтерского учета и первичные учетные документы, 
- материалы проверок контрольно-счетной палаты: 1) финансирования, 

законности, целевого и эффективного использования средств областного бюджета 
Тверской области по областной целевой программе «Оптимизация уровня 
механизации сельскохозяйственного производства области на 2001-2005 год» 
(«Механизация») за период 2001-2002 годы; 2) финансирования, законного и 
целевого использования средств областного бюджета Тверской области по 
областной целевой программе «Стабилизация и развитие птицеводческого 
комплекса в Тверской области в 1999-2000 гг. и на период до 2005 года»  за период 
2001-2002 годов; 3) эффективного и  целевого использования средств областного 
бюджета Тверской области, выделенных на централизованную закупку топлива, по 
департаменту государственного заказа Тверской области, по муниципальному 
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образованию Нелидовского района за период отопительного сезона 2002-2003гг.,  
4) по вопросу эффективности управления и распоряжения государственной 
собственностью Тверской области за период 2001–2002гг., 5) отчета об исполнении 
сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам бюджетных учреждений 
Тверской области за 2002 год, 5) финансирования, законности, целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета Тверской области, 
выделенных в 2002 году управлению административных органов Тверской 
области. 

 
Исполнители:  
Аудиторы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 

области Аксенова Лидия Михайловна, Ефремов Александр Николаевич, Иванова 
Ирина Ивановна, Клюшкин Константин Геннадьевич, Кононенко Любовь 
Петровна, консультанты  контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области Аскинази Татьяна Николаевна, Зверева Ольга Авенировна, 
Казалинская Наталья Анатольевна, Козлова Тамара Николаевна, Нагибина Ирина 
Ивановна, Семагин Сергей Александрович, главный специалист контрольно-
счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области Воробьева Алла 
Викторовна. 
  

Срок проведения проверки: 
 Проверка проводилась в период с  4 июля по 18 ноября 2003 года. 
  

Результаты проверки: 
I. Общие положения. 

Проект закона Тверской области «Об утверждении отчета об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2002 год» представлен Губернатором 
Тверской области в Законодательное Собрание Тверской области письмом от 
28.05.2003г. № 56/185-12. В нарушение статьи 67 Закона Тверской области «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» в 
представленном комплекте документов отсутствуют и не указаны причины 
отсутствия; 

- постановления Губернатора Тверской области о перераспределении 
средств бюджета между распорядителями и прямыми получателями 
бюджетных средств; 

- распоряжения руководителя департамента финансов администрации 
Тверской области о блокировке расходов; 

- отчет о рассмотренных делах и наложенных взысканиях за нарушение 
бюджетного законодательства департаментом финансов Тверской 
области. 

Статьей 67 Закона Тверской области «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области» определено, что отчет об исполнении 
областного бюджета Тверской области представляется в Законодательное 
Собрание Тверской области ежегодно по истечении месяца после приемки отчета 
Минфином России. Согласно письма Минфина России от 31.03.2003 года №10-03-
03/36 протокол приемки годового отчета консолидированного бюджета Тверской 
области был подписан Минфином России 28.03.2003 года. Следовательно, проект 
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закона был представлен в Законодательное Собрание Тверской области с 
нарушением срока, установленного законом. Задержка составила 29 календарных 
дней. 

Представленный законопроект не полностью соответствует требованиям 
статьи 272 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 66 Закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской 
области», предусматривающим составление и представление отчета об исполнении 
бюджета в соответствии с той же структурой и бюджетной классификацией, 
которые применялись при утверждении бюджета. В частности, в законопроекте не 
содержится информации:  
- об исполнении дотации на поддержку бюджетов муниципальных образований (в 
т.ч. на частичное возмещение расходов в связи с повышением оплаты труда 
работников организаций бюджетной сферы), в разрезе муниципальных 
образований в соответствии со статьей 16 Закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год»,  
- о направлении средств, переданных из бюджетов муниципальных образований на 
целевое финансирование централизованных мероприятий по закупке твердого и 
жидкого топлива и оплате природного газа, в разрезе муниципальных образований 
в соответствии со статьей 17 Закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год», 
- об исполнении источников финансирования дефицита областного бюджета 
Тверской области, предусмотренных ст. 2 Закона Тверской области «Об областном  
бюджете Тверской области на 2002 год», 
- об исполнении лимитов потребления тепловой и электрической энергии по 
распорядителям и получателям средств областного бюджета, предусмотренных 
статьей 28 Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2002 год». 

Исполнение текстовых статей Закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год». 

1. Согласно ст. 52 закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» (с изм. и доп.) Администрация Тверской области 
была не вправе в 2002 году принимать решения, приводящие к увеличению 
численности государственных служащих и работников учреждений и организаций 
бюджетной сферы. В то же время, по постановлениям и распоряжениям 
Администрации  Тверской области и Губернатора Тверской области численность 
государственных служащих Тверской области была увеличена на 104 единицы, в 
том числе в департаменте архитектуре, инвестиций и строительного комплекса 
Тверской области на 22 единицы (ПАО от 14.08.2002 г. № 280-па), в департаменте 
транспорта и связи Тверской области на 19 единиц (ПАО от 27.05.2002 г. № 185-
па),  в департаменте ЖК и ГХ Тверской области на 11 единиц (ПАО от 04.04.2002 
г. №107-па), в управлении Государственная жилищная инспекция Тверской 
области на 11 единиц ( ПГО от 06.03.2002 г. № 27-пг, от 09.10.2002 г. № 109-пг) и 
других.         

2. Периодичность перечислений дотаций на финансовую поддержку 
бюджетов муниципальных образований, установленная статьей 18 Закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год» не менее одного 
раза в месяц, не всегда соблюдалась департаментом финансов Тверской области. 
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Например, перечисление дотации на выравнивание минимальной бюджетной 
обеспеченности для Бежецкого района за 2002 год произведено 3 раза в год, для 
г.Ржева – 7 раз в год. В то же время большинству муниципалитетов перечисление 
дотации производилось от 19 до 12 раз в год. В связи с тем, что уточненная 
бюджетная роспись департаментом финансов Тверской области не утверждалась и 
не представлялась в контрольно-счетную палату Законодательного Собрания 
Тверской области, а размер дотации в редакции Закона Тверской области от 
03.10.2002г. № 61-ЗО был увеличен по отношению к первоначальному варианту на 
288933 тыс. руб., проверить равномерность финансирования дотации в 
соответствии с бюджетной росписью не представилось возможным.  

 
II. Исполнение основных характеристик бюджета. 

Доходы областного бюджета Тверской области за 2002 год исполнены в 
сумме 7 296 396 тыс. руб., или на 94,2 % от утвержденных годовых назначений. 

В 2002 году сложилась следующая структура доходов областного бюджета 
Тверской области: 

• 56 %  составили  налоговые  доходы,  которые   исполнены   в   сумме 
4 069 713 тыс. руб., или 90,1 % годовых назначений, 

• 35 % составили безвозмездные перечисления из федерального 
бюджета, которые поступили в сумме 2 571 357 тыс. руб., или 100,3 % 
годовых назначений, 

• 6 % - средства,  полученные  по взаимным расчетам от 
муниципальных образований  Тверской  области  на  
централизованную  закупку  топлива  –  425 684 тыс. руб., или 100 %, 

• 1,6 % - доходы целевых бюджетных фондов (региональный 
продовольственный фонд), которые отражены в сумме 116 132 тыс. 
руб., или 81,8% годовых назначений,   

• 1,5 % - неналоговые доходы,  исполнение которых составило 112 573 
тыс. руб., или 115,3 % годовых назначений, 

• 937 тыс. руб. – поступления от государственных организаций. 
Расходы областного бюджета Тверской области за 2002 год исполнены в 

сумме 7 728 963 тыс. руб., или 92,5 % от утвержденных Законом Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2002 год» годовых бюджетных 
назначений. 

Согласно отчету об исполнении областного бюджета Тверской области в 
2002 году сложилась следующая функциональная структура расходов бюджета: 

• 29 % - по разделу «Финансовая помощь бюджетам других уровней» 
расходы составили  2 238 301 тыс. руб., или 99,6 % назначений,  

• 15,7 % - «Дорожное хозяйство» - 1 212 918 тыс. руб., или 95,4 % 
назначений,  

• 11,4 % - «Социальная политика» - 880 997 тыс. руб., или 91,5 % 
назначений, 

• 10,4 % - «Здравоохранение и физическая культура» - 802 557 тыс. руб., 
или 99,7% назначений,  

• 5,3 % - «Прочие расходы» - 409 936 тыс. руб., или 127,2 % назначений,  
• 5,1 % - «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 393 136 тыс. руб., или 

72 % назначений,  
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• 5 % - «Промышленность, энергетика и строительство» – 385 774 тыс. 
руб., или 88 % назначений,  

• 3,6 % - «Правоохранительная деятельность и обеспечение 
безопасности» – 282 979 тыс. руб., или 81,5 % назначений,  

• 3,3 % «Государственное  управление  и  местное  самоуправление»  
255 704 тыс. руб., или 87,3 % утвержденных годовых назначений, 

• 2,5 % - «Сельское хозяйство и рыболовство» - 190 830 тыс. руб., или 
82,6 % назначений,  

• 2,4 % - «Образование» - 187 655 тыс. руб., или 99,8 % назначений, 
• 1,5 % - «Целевые бюджетные фонды» - 116 132 тыс. руб., или 81,8 % 

назначений. 
• 1,3 % -   «Охрана  окружающей  среды  и  природных  ресурсов»  -  

104 155 тыс. руб., или 44,4 % назначений, 
• 1,3 % - «Культура и искусство» - 99102 тыс. руб., или 99,3 % 

назначений,  
• 0,7 % - «Обслуживание государственного долга» - 51 735 тыс. руб., 

или 56,3 % назначений, 
• 0,7 % - «Транспорт, связь и информатика» - 51 311 тыс. руб.,  или  

92,9% назначений, 
• 0,3 % - «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий» - 23391 тыс. руб., или 78 % назначений,  
• 0,3 % - «Средства массовой информации» - 25 757 тыс. руб., или 

95,2% назначений,  
• 0,09 % - «Судебная власть» – 6 989 тыс. руб., или 68,2 % назначений, 
• 0,07 % - «Мобилизационная подготовка экономики» - 5461 тыс. руб., 

или 91 % назначений,  
• 0,05 % - «Фундаментальные исследования и содействие научно-

техническому прогрессу» - 3 918 тыс. руб., или 82 % назначений,  
• 0,003% - «Развитие рыночной инфраструктуры» - 225 тыс. руб., или 

20,5 % назначений. 
По экономической структуре исполнение областного бюджета Тверской 

области за 2002 год сложилось следующим образом: 
• 71,3 % - текущие расходы, которые составили 5 511 023 тыс. руб., 
• 24,6 % - капитальные расходы - 1 902 167 тыс. руб.,  
•  4,1 % - предоставление кредитов - 315 773 тыс. рублей. 

При анализе представленного проекта закона контрольно-счетной палатой 
Законодательного Собрания Тверской области  выявлена недостоверность 
отчетных данных всего на сумму 175472 тыс. руб., в том числе по доходной части – 
8675 тыс. руб., по расходной части – 166797 тыс. рублей. 

В ходе внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета 
Тверской области за 2002 год и других проверок контрольно-счетной палатой 
Законодательного Собрания Тверской области всего за 2002 год выявлено: 
- нецелевого использования средств областного бюджета на сумму 166525 тыс. 
руб., 
- незаконного использования средств – 263279,9 тыс. руб., 
- неэффективного использования средств – 3425,9 тыс. рублей. 
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Дефицит областного бюджета Тверской области за 2002 год составил 
фактически 432 567 тыс. руб. (7 728 963 тыс. руб. - 7 296 396 тыс. руб.), или 10 % 
от доходов бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета. 

Все предельные значения, установленные статьей 92 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации при исполнении областного бюджета Тверской области по 
расходам и дефициту в 2002 году выдержаны. 

Источники финансирования дефицита областного бюджета исполнены в 
сумме 432 567 тыс. руб. при назначениях в 606 086 тыс. руб., или 71,4%.  

Государственный долг Тверской области по состоянию на 1 января 2003 
года составил 1 796 773 тыс. рублей и увеличился по сравнению с началом года на 
757 197 тыс. рублей. В структуре государственного долга на 1 января 2003 года 
41% составляла задолженность по кредитным договорам и соглашениям, 
заключенным Тверской областью с Министерством финансов РФ и ОАО 
«Тверьуниверсалбанк» (743563 тыс. руб.), 30%  - долговые обязательства по 
государственным ценным бумагам Тверской области (532 594 тыс. руб.) и 29% - 
государственные гарантии и поручительства, предоставленные Тверской областью 
по обязательствам третьих лиц (520 616 тыс. рублей).  

Размер государственного долга Тверской области по состоянию на 1 января 
2003 года оказался меньше на 153 227 тыс. руб. предельного размера, 
установленного статьей 30 Закона Тверской   области  «Об  областном  бюджете  
Тверской  области  на  2002  год», в том числе по предоставленным 
государственным гарантиям Тверской области  -  меньше на 79 384 тыс. рублей. 
Объем государственного долга Тверской области на 1 января 2003 года меньше 
фактически полученных доходов областного бюджета без учета финансовой 
помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации 
на 2 502 582 тыс. руб., что свидетельствует о соблюдении требований статьи 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
III. Доходы и источники финансирования дефицита областного бюджета 

Тверской области. 
Оценка соответствия данных по регулирующим налогам, 

представленных в отчете, данным управления федерального казначейства по 
Тверской области. 

В представленном за заключение законопроекте «Об утверждении отчета об 
исполнении областного бюджета Тверской области за 2002 год» данные по 
налоговым доходам в сумме 4069713 тыс. рублей не соответствуют данным по 
поступлению налоговых доходов управления федерального казначейства по 
Тверской области в сумме 3934238 тыс. руб. В отчете данные по налоговым 
доходам выше на  135475 тыс. руб. 

Основные расхождения имеются: 
- по налогу на прибыль (код БК 1010100) –100,0 тыс. рублей.  В отчете на 

эту сумму показатель ниже по сравнению с данными управления федерального 
казначейства по Тверской области.  В ходе проверки установлено, что эти 
расхождения связаны с отражением в бюджетном учете сумм по выдаче и возврату 
инвестиционных налоговых кредитов (ИНК).  Сумма выданных ИНК из областного 
бюджета в 2002 году по налогу на прибыль составила 4500 тыс.рублей, сумма 
возврата налога на прибыль составила 4600 тыс.рублей. Выдача ИНК в учете 
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отражена со знаком плюс, возврат со знаком минус. В соответствии с пунктом 16  
«Инструкции о порядке ведения учета доходов федерального бюджета и 
распределения в порядке регулирования доходов между бюджетами разных 
уровней бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной Приказом 
Министерства   финансов Российской Федерации от 14 декабря 1999 г. № 91н,  
если соответствующими законами или иными нормативными правовыми актами 
плательщикам предоставлены льготы, отсрочки (рассрочки) по уплате налогов 
(сборов) и иных обязательных платежей, налоговый кредит, налоговый 
инвестиционный кредит по платежам в какой либо из уровней бюджетов, то размер 
предоставленных налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов 
(сборов) и иных обязательных платежей в бюджет полностью учитывается в 
доходах соответствующего бюджета. Следовательно увеличение налога на 
прибыль на сумму выданного инвестиционного налогового  кредита (4500 
тыс.руб.) правомерно. Уменьшение  налога на прибыль на сумму возврата   
инвестиционного налогового   кредита (4600 тыс. руб.), произведенное 
департаментом финансов  Тверской области, не правомерно. Соответственно без 
данного уменьшения  сумма налога на прибыль, представленная в отчете, должна 
быть увеличена на 4600 тыс. рублей.  Необходимо в представленном отчете 
увеличить доходы по коду БК 1010100  «Налог на прибыль предприятий и 
организаций» на сумму 4600 тыс. рублей, одновременно провести эту сумму по 
расходам областного бюджета Тверской области. 
   - по налогу на  доходы физических лиц (код БК 1010200) расхождения 
составляют  – 4075,5 тыс. рублей. В отчете этот показатель ниже по сравнению с 
данными управления федерального казначейства по Тверской области. В ходе 
проверки департаментом финансов Администрации Тверской области 
представлены документы, из которых видно, что  уменьшение доходов  связано с 
перечислением данной суммы на счет  финансового отдела Спировского района. 
Департаментом финансов Тверской области  уменьшена необоснованно сумма 
налога на доходы физических лиц (1010200), поступившая на счета управления 
федерального казначейства по Тверской области в 2002 году. Согласно пункту 6 
статьи 9 Налогового кодекса РФ  департамент финансов является участником 
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, только при 
решении вопросов об отсрочке и о  рассрочке уплаты налогов и сборов.  
Осуществление возврата или зачета излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов возложено на налоговые органы статьей 32 Налогового кодекса РФ, а 
распределение доходов по бюджетам разных уровней бюджетной системы 
Российской Федерации возложено на органы федерального казначейства.              
Исходя из вышеизложенного, необходимо в представленном отчете увеличить 
доходы по коду БК   1010200  «Налоги на доходы физических лиц» на сумму 
4075,5 тыс. рублей, одновременно провести эту сумму по расходам областного 
бюджета. 

Остальные  расхождения по налоговым и неналоговым доходам, 
объясненные в пояснительной записке к законопроекту, не изменяют сумму  
доходов областного бюджета Тверской области за 2002 год.  
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Проверка полноты отражения в доходной части областного бюджета 
Тверской области, сумм, поступивших на счет департамента финансов 
Тверской области, минуя счета казначейства. 

В результате проверки полноты отражения в доходной части областного 
бюджета Тверской области, сумм, поступивших на счет департамента финансов 
Тверской области, минуя счета казначейства, проанализированы данные регистров 
бухгалтерского учета формы по КФД 0812014 «Карточка учета доходов бюджета» 
(приложение № 14 к Инструкции по бухгалтерскому учету исполнения бюджетов 
(утв. приказом Минфина РФ от 17 февраля 1999 г. N 15н), банковские выписки по 
счету доходов областного бюджета и др.  

Согласно отчету об исполнении областного бюджета Тверской области за 
2002 год кассовое исполнение доходной части бюджета составило 7 296 396 тыс. 
руб.  

Согласно карточке учета доходов бюджета формы 0812014 по КФД на счет 
департамента финансов Тверской области поступило 6 740 947 тыс. руб., из них – 
минуя счета казначейства 301 293 тыс. руб. При этом, «Протоколом согласования 
расхождений в данных управления федерального казначейства по Тверской 
области и департамента финансов Тверской области по перечислению органами 
казначейства налогов в областной бюджет по состоянию на 1 января 2003 года» 
определена сумма отклонений, равная 156795,2 тыс. руб. Расхождения по доходам, 
не входящим в «перечень доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей, 
подлежащих учету и распределению между уровнями бюджетной системы РФ на 
счетах органов федерального казначейства в 2002 году», утвержденный приказом 
Минфина РФ от 9 января 2002 г. № 4 при согласовании не рассматривались. 

Зачислены на счет департамента финансов, минуя счета казначейства, и при 
этом не отражены в «протоколе согласования расхождений»  доходы по кодам 
1020102,1400102,1400103 на общую сумму 3,4 тыс. руб.  

Остальные 144 494,4 тыс. руб. из числа зачисленных на счет департамента 
финансов Тверской области минуя счета казначейства, относятся к числу 
«неконтролируемых» казначейством. 

 
Проверка отчета об исполнении сметы доходов и расходов по 

внебюджетным источникам бюджетных учреждений Тверской области за 2002 
год. 

В 2002 году департамент финансов Тверской области отчитался по форме 4 
по ОКУД «Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным 
источникам», утвержденной Приказом Минфина РФ от 15 июня 2000 г. N 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».  

Перед департаментом финансов Тверской области по форме 4 по ОКУД за 
2002 год отчиталось 24 структурных подразделения: 6 департаментов, 7 комитетов, 
10 управлений Тверской области и архивный отдел Тверской области, отчеты 
которых вошли в сводный отчет по Тверской области.  

Всего за 2002 год согласно сводному отчету департамента финансов об 
исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам бюджетных 
учреждений Тверской области при сметном назначении по доходам от 
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предпринимательской деятельности 52722 тыс. руб. фактически исполнено 61305 
тыс. руб., кассовое исполнение – 64103 тыс. руб.   

По разделу «Предпринимательская деятельность» перед департаментом 
финансов Тверской области отчиталось 11 из 24 подразделений. Наибольшие 
доходы по данным первичных отчетов подразделений, отчитывающихся перед 
департаментом финансов Тверской области  (кассовое исполнение) у департамента 
здравоохранения Тверской области – 25010 тыс. руб., комитета по делам культуры 
Тверской области – 16187 тыс. руб. и департамента социальной защиты населения 
Тверской области – 12036 тыс. руб. Вместе они составляют 83% от общего объема 
доходов от предпринимательской деятельности. 

По разделу «Целевые средства  на содержание учреждения и другие 
мероприятия» от бюджетов других уровней по данным сводного отчета 
департамента финансов Тверской области поступления составили по смете – 26667 
тыс. руб., фактически исполнено – 30964 тыс. руб., кассовое исполнение – 29151 
тыс. руб. Наибольшие поступления (кассовое исполнение) – у комитета по делам 
культуры – 18036 тыс. руб., департамента  по социально-экономическому развитию 
села – 6221 тыс. руб. и комитета по охране историко-культурного наследия – 4474 
тыс. руб. Вместе – это 90 % от общего объема поступлений по данному разделу. 
По разделу «Целевые средства  на содержание учреждения и другие 
мероприятия» подразделу от юридических и физических лиц поступления 
составили по смете – 124840 тыс. руб., фактическое и кассовое исполнение - 
132555 тыс. руб. и  99167 тыс. руб. соответственно. По данному подразделу 
отчиталось 16 структурных подразделений. Наибольшие объемы поступлений 
(кассовое исполнение) – у департамента социальной защиты населения – 40072 
тыс. руб., Управление внутренних дел Тверской области (ГУ УВД)– 39 778 тыс. 
руб. и Управления государственной противопожарной службы УВД (УГПС УВД) – 
5356 тыс. руб., что вместе составляет 86 % от общего объема поступлений по 
данному подразделу. Бюджетными учреждениями области за 2002 год получены 
«средства родителей на содержание детского учреждения» в сумме 315 тыс. руб. 
(фактическое и кассовое исполнение), при сметном назначении 244 тыс. руб. и по 
доходам и по расходам. По разделу «средства родителей на содержание детского 
учреждения» отчитались комитет по делам культуры, фактическое и кассовое 
исполнение – 29,8 тыс. руб., и  комитет по физической культуре и спорту – 22,4 
тыс. руб.  

Всего доходов от предпринимательской, иной приносящей доход 
деятельности и целевых поступлений в 2002 году согласно сводному отчету 
департамента финансов Тверской области бюджетными учреждениями области 
фактически получено 192736 тыс. руб. (кассовое исполнение), что в 1,7 раза 
превышает сумму неналоговых доходов и составляет 4,6% от суммы налоговых и 
неналоговых доходов областного бюджета Тверской области, фактически 
полученных в 2002 году. Данные доходы в сопоставлении с расходами отраслей 
социально-культурной сферы Тверской области составляют 24 % кассового 
исполнения по расходам бюджета на здравоохранение, 103 % расходов на 
образование, почти в 2 раза превышают расходы на культуру и искусство. 

Проверки в департаменте здравоохранения Тверской области и комитете по 
делам культуры Тверской области показали, что при оформлении отчетов 
допускаются нарушения правил заполнения бухгалтерских отчетов. Так при 
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сведении первичных отчетов бюджетных учреждений в сводный допускаются их 
исправления специалистами, принимающими отчет, без внесения изменений 
бюджетными учреждениями в свои первичные отчеты. Это привело к 
расхождениям между суммами итоговых показателей первичных отчетов и 
данными сводных отчетов в проверенных подразделениях. 

В ходе проверки  проанализирован остаток целевых средств от бюджетов 
других уровней (фактическое исполнение)   на начало и конец 2002 года в сумме 
85859 тыс. руб.  у управления делами аппарата Губернатора Тверской области. В 
официальном ответе Администрации  Тверской области  образование данного 
остатка объяснено следующим образом. В бухгалтерском учете управления делами 
аппарата Губернатора Тверской области в 1997 году отражены средства  в сумме  
320000 тыс. руб. на основании уведомлений  МФ РФ № 448 от 30.01.1998 г. на 
сумму 100 000 тыс. руб., №465 от 30.01.1998 г. на сумму 120 000 тыс. руб., № 382 
от 30.01.1998 г. на сумму 20 000 тыс. руб. и № 471 от 30.01. 1998 г. на сумму 80 000 
тыс. руб. На основании проведенных взаимозачетов выдавались ссуды для оплаты 
специального топлива и ГСМ городам и районам области.   Управление  делами 
аппарата Губернатора Тверской области  проводило списание денежных средств на 
основании писем департамента финансов Тверской области. О перспективах 
погашения остатка   управление  делами аппарата Губернатора Тверской области  
информацией не обладает.  
 Вышеперечисленные уведомления МФ РФ были направлены  в 
Администрацию Тверской области  для проведения расчетов с привлечением  
средств коммерческих банков и предприятий недоимщиков по погашению 
задолженности перед федеральным бюджетом  в счет средств  на содержание  
принятых в 1995-1996 гг. в муниципальную собственность объектов жилья и 
соцкультбыта.   

В соответствии с Указом Президента РФ от 14 августа 1997 года № 880 «Об 
установлении порядка расчетов при исполнении отдельных статей расходов 
федерального бюджета на 1997 год» правительству Российской Федерации  
необходимо обеспечить исполнение обязательств получателями средств 
федерального бюджета по поставленной им продукции и оказанным услугам за 
счет средств федерального бюджета путем перечисления этих средств получателям 
с последующим их направлением поставщикам для обеспечения исполнения 
обязательств последних по платежам в федеральный бюджет. В соответствии с 
данным указом Правительством РФ изданы распоряжения № 1336-р и №  1337-р от 
17 сентября 1997 г., а также «Положение об особом порядке проведения расчетов 
при исполнении отдельных статей федерального бюджета на 1997 год», 
утвержденным Минфином РФ 18 сентября 1997 года. Во всех перечисленных 
нормативно-правовых актах речь идет о погашении задолженности за уже 
поставленную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги. В результате 
проведенных взаимозачетов Тверская область на сумму 320000 тыс. руб. должна 
была погасить задолженность перед поставщиками  энергоносителей и 
материально-технических ресурсов. Зачеты по вышеперечисленным уведомлениям 
МФ РФ  нашли свое отражение при исполнении областного бюджета Тверской 
области за 1997 год,  как по доходам, так и по расходам. То есть данная финансовая 
операция должна быть закрыта.  
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В рамках данной проверки невозможно  установить, куда пошли средства, 
полученные нашей областью по данным зачетам, и почему до сегодняшнего дня не 
поставлено в Тверскую область специальное топливо и ГСМ   на сумму 85859 тыс. 
рублей.  Для ответа  на данные вопросы необходимо проводить специальную 
проверку. 

Согласно отчету комитета по делам культуры Тверской области (аппарата 
комитета) об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам 
за 2002 год поступило средств по разделу «Целевые средства и безвозмездные 
поступления от бюджетов других уровней» 7673,8 тыс. руб., расход составил 
4876,3 тыс. руб., остаток на конец года 5007,6 руб. 

Согласно справке главного бухгалтера комитета по делам культуры 
Тверской области средства федерального бюджета поступили из Минкультуры РФ 
в виде векселя Минкультуры России в сумме 5835 тыс. руб. и денежных средств в 
сумме 2100 тыс. руб. на проведение реставрационных работ по Путевому 
Императорскому дворцу в г. Твери. По векселю получено оборудование на сумму 
2915,3 тыс. руб., оставшаяся сумма 2919,7 тыс. рублей – дебиторская 
задолженность. Денежные средства, полученные из Минкультуры РФ, были 
перечислены авансом подрядной организации ООО «РИКК» в сумме 2100 тыс. руб. 
Работы не выполнены, до настоящего времени средства в сумме 2088 тыс. руб. 
числятся в дебиторской задолженности. При этом согласно отчету все расходы 
полученных средств отнесены на статью «прочие текущие расходы» (код по ЭКР 
111040), что делает отчет недостоверным. 

Учитывая то, что при оформлении разрешения на открытие счета в 1999 году 
не было предусмотрено такое направление использования целевых внебюджетных 
средств как ремонт и приобретение оборудования, а информации об изменении 
направлений использования средств от указанных источников в комитете по делам 
культуры Тверской области не имеется, средства в сумме 4876,3 тыс. руб. 
отражены в отчете аппарата неправомерно. 

 
Соответствие сведений, представленных в отчете об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2002 год, фактическим доходам 
областного бюджета Тверской области от использования и приватизации 
государственного имущества Тверской области, включая продажу земельных 
участков. 

Проверка в комитете по управлению имуществом Тверской области, 
проведенная контрольно-счетной палатой в июле – октябре 2003 года, показала, 
что сведения, представленные в отчете об исполнении областного бюджета 
Тверской области за 2002 год, в целом соответствуют фактическим доходам 
областного бюджета Тверской области от использования и приватизации 
государственного имущества Тверской области, включая продажу земельных 
участков. 

 
Источники финансирования дефицита областного бюджета. 

Источники финансирования дефицита областного бюджета исполнены в 
сумме 432 567 тыс. руб. при назначениях в 606 086 тыс. руб., или 71,4%.  

Основным фактором, обусловившим недовыполнение Программы 
государственных заимствований и бюджетных назначений по источникам 
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финансирования дефицита бюджета явилось недополучение средств от размещения 
государственных ценных бумаг. Данный источник финансирования дефицита  
оказался выполнен лишь на 25% (получено 132 594 тыс. рублей при назначениях 
532 594 тыс. рублей.) В первую очередь расхождение между плановыми и 
фактическими поступлениями средств в областной бюджет связано с 
недополучением средств от размещения государственного облигационного займа 
Тверской области №RU25001TVE от 22.07.02 в размере 400 000 тыс. рублей. (В 
соответствии с Договором размещения облигаций по результатам аукциона от 12 
августа 2002 года №27/02 ЗАО ИК «Ортодокс+» перечислено 100 000 тыс. рублей в 
качестве оплаты облигаций. Кроме того, получено от ЗАО ИК «Ортодокс+» в 
соответствии с указанным договором вознаграждение в сумме 12 213 089 рублей, 
отраженное по статье бюджета «Прочие доходы»). 

Вследствие указанного недополучения средств оказались невыполненными 
назначения по погашению основной суммы задолженности по займам МБРР на 
реализацию проектов «Ремонт автодорожных мостов» (48 901 тыс. руб.). Кроме 
того, недополучение средств от размещения государственных ценных бумаг 
привело к необходимости увеличения привлекаемых бюджетных ссуд из 
федерального бюджета. При назначениях по данной статье в 354 107 тыс. руб. 
исполнение составило 385 788 тыс. рублей (109%). При этом погашение основной 
суммы задолженности  по ссудам из федерального бюджета составило 53 100 тыс. 
руб. при бюджетных назначениях в 234 683 тыс. рублей, или 22,6%. 

Увеличение на конец 2002 года остатков средств на счетах по учету средств 
областного бюджета на 24731 тыс. руб. (с 35209 тыс. руб. на начало года до 59940 
тыс. руб. на конец года) привело также к недостаточности средств для 
финансирования дефицита бюджета. 

 
 Выводы по разделу III:  

1. Учитывая вышеизложенное следует рассмотреть вопрос об: 
- увеличении в отчете доходов по коду бюджетной классификации  1010100  

«Налог на прибыль предприятий и организаций» на сумму 4600 тыс. руб., 
одновременно провести эту сумму по расходам областного бюджета Тверской 
области, 

- увеличении в отчете доходов по коду бюджетной классификации  1010200  
«Налоги на доходы физических лиц» на сумму 4075,5 тыс. руб., одновременно 
провести эту сумму по расходам областного бюджета. 

2. Средства, поступившие в 2002 году на счет департамента финансов 
Тверской области непосредственно от плательщиков налогов (сборов) и платежей, 
минуя счета казначейства, в полной мере отражены в доходах областного  бюджета 
Тверской области за 2002 год. 

3. В нарушение п.2 ст. 42 и п.3 ст. 161 Бюджетного кодекса  РФ средства 
бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности не учтены в доходах областного бюджета Тверской области. 
Эта сумма в 2002 году составила 192736 тыс. руб.  (кассовое исполнение). 

4. Средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, учтены не в смете доходов и расходов 
бюджетного учреждения, а в отдельной смете.  
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5. Сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам бюджетных 
учреждений, например, подведомственных департаменту здравоохранения 
Тверской области, департаменту социальной защиты населения и др. в нарушение 
статей 159 и 221 Бюджетного кодекса не утверждаются  распорядителями 
бюджетных средств, а подписываются руководителем самого учреждения.  

6. Анализ остатков целевых средств сводного отчета об исполнении сметы 
доходов и расходов внебюджетных средств бюджетных учреждений Тверской 
области выявил наличие в отчете  Аппарата Губернатора Тверской области, остатка 
средств, который составляет  как на начало, так и на конец 2002 г. 85859 тыс. руб., 
и не имеет кассового подтверждения. Данный остаток образовался в ходе 
проведенных в 1998 году взаимозачетов, в счет уведомлений Минфина. 
Информацией о перспективах погашения остатка управление делами аппарата 
Губернатора области не обладает. В рамках данной проверки невозможно 
установить, куда пошли средства, полученные нашей областью по данным зачетам, 
и почему до сегодняшнего дня не поставлено. 

7. Основным фактором, обусловившим недовыполнение Программы 
государственных заимствований и бюджетных назначений по источникам 
финансирования дефицита бюджета явилось недополучение средств от размещения 
государственных ценных бумаг. Данный источник финансирования дефицита  
оказался выполнен лишь на 25 процентов. 

 
IV. Расходы. 

Раздел 0100 «Государственное управление и местное самоуправление». 
Расходы областного бюджета по разделу 0100 «Государственное управление 

и местное самоуправление» на 2002 год были предусмотрены в сумме 292921 тыс. 
руб., кассовый расход по данному разделу составил 255704 тыс. руб., или 87,3 % от 
годовых бюджетных назначений. Отмечается снижение исполнения бюджета по 
данному разделу в последние годы. Так, в 2000 году данный показатель составил 
98,3 %, в 2001 году 90,7 %.  

В 2002 году доля фактических расходов на государственное управление к 
общей сумме расходов областного бюджета составила 3,3 %, что ниже 
аналогичных показателей трех предшествующих лет, которые были в пределах       
4 %. 

Расходы по подразделу 0102 «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти» при плановых назначениях в 
38540 тыс. руб. фактически исполнены в сумме 37923 тыс. руб., или на 98,4 % от 
годовых бюджетных назначений. Текущие расходы Законодательного Собрания 
Тверской области составили 31851 тыс. руб., или 93 % от бюджетных назначений, 
капитальные расходы произведены в сумме 6072 тыс. руб. (141 %), или на 1771 
тыс. руб. больше суммы, предусмотренной законом Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2002 год». Перераспределение 
бюджетных ассигнований между целевыми статьями и видами расходов 
произведено департаментом финансов Тверской области в пределах, 
установленных ст. 234 Бюджетного кодекса РФ. 

В приложении № 2 «Ведомственная структура расходов областного бюджета 
за 2002 год» к проекту закона «Об утверждении отчета областного бюджета 
Тверской области за 2002 год» по п/п 36 Законодательное Собрание Тверской 
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области допущена арифметическая ошибка. По строке «Функционирование 
законодательных (представительных) органов государственной власти» (подраздел 
0102, гр. «Факт») отражена сумма 31851 тыс. руб., следует 37923 тыс. руб.               

Расходы по подразделу 0103 «Функционирование исполнительных органов 
государственной власти» в 2002 году составили 206964 тыс. руб., что соответствует 
85,7 % годовых бюджетных назначений и на 1,6 % ниже среднего уровня расходов 
по разделу государственное управление. 

Финансирование органов исполнительной власти области по подразделу 
0103 осуществлено крайне неравномерно. 

Наиболее высокий уровень финансирования от сметных назначений отмечен 
по департаменту архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской 
области - 99,7 %, департаменту социальной защиты населения Тверской области – 
97,8 %, департаменту здравоохранения  Тверской области – 97,0 %, департаменту 
ЖК и ГХ Тверской области – 96,0 %, комитету по делам молодежи Тверской 
области – 94,7 %.      

В то же время, департамент продовольствия, потребительского ранка и услуг 
Тверской области профинансирован на 73,4 % от сметных назначений, департамент 
транспорта и связи Тверской области на 76,2 %, комитет по управлению 
имуществом Тверской области на 73,7 % , комитет по физической культуре и 
спорту Тверской области на 78,9 %, управление административных органов 
Тверской области на 77,1 % и др.  

В 2002 году за счет средств областного бюджета финансировалось 
Управление Министерства юстиции РФ по Тверской области. На денежное 
содержание четырех единиц сотрудников, введенных в штатное расписание 
Управления юстиции постановлением Губернатора Тверской области от 20.05 96 г. 
№ 211 «О выделении дополнительной штатной численности и средств для 
обеспечения деятельности работы управления», в 2002 году при плановых 
назначениях в 402 тыс. руб., фактически было выделено 386 тыс. руб.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.05.2000г. 
№ 867 «О структуре федеральных органов государственной власти», Управление 
Министерства юстиции РФ по Тверской области является территориальным 
органом Министерства юстиции РФ и согласно ст. 84 Бюджетного кодекса РФ 
должно финансироваться исключительно за счет средств федерального бюджета.        

Расходы по подразделу 0105 «Прочие расходы на общегосударственное 
управление» составили 10817 тыс. руб., или осуществлены на 83,8 %. 
Финансирование архивного отдела Тверской области исполнено на 75,2 %, 
управления делами Губернатора (содержание учебно-кадрового центра) - лишь на 
65,6 %.       

В 2002 году блокировка расходов областного бюджета по данному 
направлению в соответствии со статьей 231 Бюджетного кодекса РФ не 
осуществлялась, так как в соответствии со статьей 67 закона Тверской области «О 
бюджетном устройстве и бюджетном  процессе в Тверской области» распоряжения 
руководителя департамента финансов Тверской области о блокировке расходов в 
составе отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2002 год не 
представлены, а также не принимались решения Администрации Тверской области  
о введении режима сокращения расходов бюджета в соответствии со статьей 229 
Бюджетного кодекса РФ. Следовательно, департамент финансов Тверской области, 
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сократив финансирование распорядителей бюджетных средств более чем на 10 %, 
а получателей бюджетных средств более чем на 15 % от утвержденных бюджетных 
ассигнований, нарушил статью 234 Бюджетного кодекса РФ. 

 
Раздел 0200 «Судебная власть». 

Расходы по разделу 0200 «Судебная власть», подразделу 0201 «Федеральная 
судебная система» (обеспечение деятельности мировых судей) составили 6989 тыс. 
руб., или исполнены на 68,2 % от годовых назначений. Данный уровень 
финансирования является одним из самых низких по всем расходным статьям 
областного бюджета в 2002 году. 

Получателем средств по данному разделу является управление 
административных органов Тверской области. Средства предназначаются на 
выплату заработной платы работникам аппаратов мировых судей и содержание 
участков мировых судей. 

Проверкой, проведенной контрольно-счетной палатой Законодательного 
Собрания в 2003 году, по вопросу состояния финансирования, целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета Тверской области, 
выделенных в 2002 году управлению административных органов Тверской области 
установлен факт неэффективного использования средств в сумме 2225,9 тыс. руб. 

В нарушение ст. 72 Бюджетного кодекса РФ и Указа Президента Российской 
Федерации от 08.04.1997 г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению 
коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки 
продукции для государственных нужд» конкурсов по размещению заказов на 
проведение текущего ремонта помещений судебных участков, сметной стоимостью 
более 200 тыс. руб. за единицу, среди подрядных организаций не проводилось. 
Всего Управлением в 2002 году было заключено шесть таких договоров. 

Департамент финансов Тверской области, сократив финансирование 
управления административных органов Тверской области как распорядителя 
бюджетных средств более чем на 10 % от утвержденных бюджетных ассигнований, 
нарушил ст. 234 Бюджетного кодекса. 

Кроме того, при проведении вышеназванной проверки управления 
установлено, что департаментом финансов Тверской области нарушается 
последовательность исполнения бюджетов по расходам, определенная ст. 219 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 
Раздел 0500 «Правоохранительная деятельность и обеспечение 

безопасности государства». 
Отмечается значительное ухудшение в 2002 году состояния финансирования 

органов внутренних дел и противопожарной службы по сравнению с предыдущими 
годами. Если в 1999 и 2000 годах финансирование УВД и УГПС Тверской области 
осуществлялось в пределах 100 % и выше, то в 2002 году финансирование 
вышеназванных органов было осуществлено на 81,5 % от утвержденных 
бюджетных назначений. 

 Финансирование расходов в целом по разделу 0500 «Правоохранительная 
деятельность» при плановых назначениях в 347186 тыс. руб. исполнено в объеме 
282979 тыс. руб., недофинансирование составило 57207 тыс. руб.  
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При этом финансирование по подразделу 0501 «Органы внутренних дел» 
осуществлено на более низком уровне, чем по подразделу 0509 «Государственная 
противопожарная служба». Так финансирование по подразделу 0501 осуществлено 
в сумме 150576 тыс. руб., что составило 75,4 % от плановых назначений, в то время 
как финансирование по подразделу 0509 осуществлено в сумме 129278 тыс. руб., 
или на 89,4 % от плана. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона «Об утверждении отчета об 
исполнении областного бюджета Тверской области за 2002год» неполное освоение 
средств по данным подразделам связано с экономией по выплате денежного 
содержания аттестованным сотрудникам УВД (в связи с некомплектом штатного 
состава) и денежной компенсации взамен продовольственного пайка, как 
сотрудникам УВД, так и сотрудникам УГПС. В расчете бюджета на 2002 год 
стоимость продовольственного пайка была принята в размере 43 руб. 70 коп. в 
сутки, в то время как фактические выплаты производились из расчета стоимости 
продовольственного пайка в 20 руб. в сутки. 

Несмотря на экономию средств при выплате денежного содержания 
сотрудникам правоохранительных органов, финансирование расходов 
вышеназванных органов как по текущим расходам (командировки, приобретение 
расходных материалов, обмундирования, инвентаря, текущий ремонт зданий и 
сооружений и др.), так и по капитальным расходам (приобретение автотранспорта, 
специальной техники и др.) также осуществлено в неполном объеме. 

Если областная целевая программа «Усиление борьбы с преступностью на 
2001-2003 годы» профинансирована на 96,2 % от бюджетных назначений (план 
2030 тыс. руб., факт 1952 тыс. руб.), то финансирование областной целевой 
программы «Пожарная безопасность и социальная защита в Тверской области на 
2002-2003 годы» осуществлено на 62,8 % от годовых назначений (план 7158 тыс. 
руб., факт 4495 тыс. руб.). 

Следует отметить, что в законах об областном бюджете на очередной 
финансовый год ассигнования на реализацию ОЦП «Пожарная безопасность и 
социальная защита» постоянно утверждались в объемах меньших, чем 
предусматривалось нормативно-правовым актом о программе. Так, 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 26.07.01 г.         
№ 816-П-2 «Об ОЦП «Пожарная безопасность и социальная защита в Тверской 
области на 2002-2003 годы» расходы на реализацию данной программы на 2002 год 
были предусмотрены в объеме 10000 тыс. руб.  

В приложении № 3 «Распределение расходов областного бюджета по 
функциональной классификации расходов бюджетов РФ за 2002 год» к проекту 
закона «Об утверждении отчета областного бюджета Тверской области за 2002 
год» по подразделу 0509, ЦСР 710 ОЦП «Пожарная безопасность и социальная 
защита в Тверской области на 2002-2003 годы», по графе 10 «Фактические текущие 
расходы»  отражены расходы в сумме 1500 тыс. руб. В то же время в приложении 
№ 2 «Ведомственная структура расходов областного бюджета за 2002 год» п/п 73, 
подраздел 0509, ЦСР 710, графа «Фактические текущие расходы» и в приложении 
№ 4 «Перечень федеральных и областных программ, предусмотренных к 
финансированию из областного бюджета на 2002 год» (п/п 11, гр. 18) данные 
расходы отражены в сумме 1337 тыс. руб.  
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Департамент финансов Тверской области, сократив финансирование УВД и 
УГПС Тверской области как распорядителей бюджетных средств более чем на 10 
% от утвержденных бюджетных ассигнований, нарушил ст. 234 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Финансирование расходов по подразделу 0510 «Органы юстиции» 
осуществлены в объеме 3125 тыс. руб., или на 99,8 % от бюджетных назначений. За 
счет средств данного подраздела осуществляется финансовая поддержка 
государственных нотариальных контор Тверской области. Кроме того, в 2002 году 
за счет средств областного бюджета по подразделу 0510 в Управлении 
Министерства юстиции РФ по Тверской области содержался отдел правового 
контроля по регистрации недвижимости в количестве пяти единиц. 

Содержание вышеназванных сотрудников Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Тверской области возложено на Министерство 
юстиции Российской Федерации и его территориальные органы Указом 
Президента Российской Федерации от 02.08.99 г. № 954 «Вопросы Министерства 
Российской Федерации» и должно осуществляться за счет средств федерального 
бюджета. 

 
Раздел 0600 «Фундаментальные исследования и содействие научно-

техническому прогрессу». 
 Фактическое исполнение по данному разделу составило за год 3918 тыс. руб. 
при назначении 4780 тыс. руб., или 82%. 

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2002 год» по данному направлению предусмотрено 10 получателей средств 
областного бюджета, по восьми из которых годовые назначения  исполнены от 43% 
до 87%.  

Основным получателем средств областного бюджета на  разработку 
перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического 
прогресса  являлся департамент экономики и промышленной политики Тверской 
области, по которому исполнение составило в сумме 2142 тыс. руб., или на 87,4%, 
при годовом назначении 2450 тыс. руб. 
 Отклонение по исполнению областного бюджета Тверской области по 
данному направлению более чем на 10% осуществлено при отсутствии 
блокировки расходов областного бюджета по данному направлению в 
соответствии со статьей 231 Бюджетного кодекса РФ, так как в соответствии с 
требованием  статьи 67 закона Тверской области «О бюджетном устройстве и 
бюджетном  процессе в Тверской области» распоряжения руководителя 
департамента финансов Тверской области о блокировке расходов в составе 
отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2002 год не 
представлены, а также при отсутствии решений Администрации Тверской 
области  о введении режима сокращения расходов бюджета в соответствии со 
статьей 229 Бюджетного кодекса РФ. 
 

Раздел 0700 «Промышленность, энергетика и строительство». 
 Законом Тверской области от 20.03.2002 №3-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» (с изменениями и дополнениями к нему по 
состоянию на  27.12.2002) предусмотрено финансирование по данному разделу в 
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сумме 438364 тыс. руб., фактическое исполнение составило 385774 тыс. руб., или  
88%, что меньше по сравнению с утвержденным бюджетом на 52590 тыс. руб.  

В том числе: 
 1. По подразделу 0701 «Субсидии на услуги, предоставляемые населению 
газоснабжающими организациями в субъектах РФ» финансирование, 
осуществляемое департаментом государственного заказа Тверской области, на 
возмещение газоснабжающим организациям убытков от реализации сжиженного 
газа населению области составило 19791 тыс. руб., или 99% при утвержденном 
назначении 20000 тыс. рублей.  

В нарушение статьи  89 Устава  Тверской области и ст. 31 закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Тверской области» возмещение убытков газоснабжающим организациям от  
реализации сжиженного газа населению Тверской области по 
государственным регулируемым ценам осуществлялось в 2002 году в 
соответствии с Порядком, утвержденным  постановлением Администрации 
Тверской области от 28.12.2001 №30-па, а не Законодательным Собранием 
Тверской области. 

2. По подразделу 0707 «Строительство и архитектура» исполнение  
составило 365334 тыс. руб., или 90,6% к утвержденному назначению - 403037 тыс. 
руб. По указанному направлению профинансировано меньше на 37703 тыс. руб., из 
них по социальной части  адресной инвестиционной программы – на 15286 тыс. 
руб., или исполнено на 95,4%, по производственной части адресной 
инвестиционной программы исполнение составило 75,2%, исполнено меньше  на 
12418 тыс. руб. 

2.1. Социальная часть адресной инвестиционной программы по отраслям 
выполнена следующим образом: 

- образование – на 96,2%,  исполнено меньше на 2100 тыс. руб., в том числе 
по объектам включенным в областные целевые программы – на 96,1%, или меньше 
на 1800 тыс. руб., по непрограммной части – на 96,7%, или меньше на 300 тыс. руб.  

Основным получателем средств областного бюджета по данной отрасли 
предусмотрено государственное унитарное предприятие «Тверьоблстройзаказчик» 
- 75,3% в объеме 41291 тыс. руб., исполнение за 2002 год составило 39391 тыс. 
руб., или 95,4%.  

При этом следует отметить, что исполнение по строительству школы в г. 
Кашине составило 86,2%, или меньше на 1600 тыс. руб., строительство школы 
ведется с 1998 года, с окончанием срока строительства в 2002 году.  

При проверке отчета ГОУ ВПО «Тверской технический университет» формы 
№ 2 «Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным средствам» 
установлено, что кассовые расходы за счет средств областного бюджета, 
предусмотренные законом об областном бюджете на реализацию адресной 
инвестиционной программы Тверской области на 2002 год (на реконструкцию 
учебного конкурса университета), составили  291 тыс. руб.  В   отчете об 
исполнении областного бюджета отражено - 600 тыс. руб., т. е. в сумме 
финансирования из областного бюджета. По состоянию на 1.01.2003 года средства 
областного бюджета в сумме 309 тыс. руб. не использовались и остались на счете 
ГОУ ВПО «Тверской технический университет».  
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- культура – на 96,9%, или меньше на  400 тыс. руб., в том числе по объектам 
включенным в областные целевые программы – на 100%, по непрограммной части 
– на 95,5%, или меньше на 400 тыс. руб.; 

- здравоохранение – на 93,4%, исполнено меньше на 10188 тыс. руб., в том 
числе по объектам включенным в областные целевые программы – на 92,6%, или 
меньше на 4338 тыс. руб., по непрограммной части – на 93,9%, или меньше на 5850 
тыс. руб. 

Основным получателем  средств областного бюджета по данной отрасли 
предусмотрено государственное унитарное предприятие «Тверьоблстройзаказчик» 
– 92,6% в объеме 143583 тыс. руб. Исполнение за 2002 год составило 93,3%, что 
меньше на 9641 тыс. руб.  

Следует отметить, что лимиты бюджетных ассигнований на строительство 
отдельных объектов за 2002 год не исполнены по ряду объектов, строительство 
которых ведется более 10 лет. Так, например: строительство терапевтического 
корпуса в г. Осташкове ведется с 1990 года, за 2002 год исполнение областного 
бюджета по данному объекту составило  81,3%, или меньше на 2491 тыс. руб.; 
строительство амбулатории в д. Б. Мошки Торжокского района ведется с 1992 
года, исполнение областного бюджета по данному объекту составило за 2002 год 
84,3%, или меньше на 500 тыс. руб. 

- коммунальное строительство – на 81%, или меньше на 3315 тыс. руб., в том 
числе по объектам, включенным в областные целевые программы – на 72,6%, или 
меньше на 2415 тыс. руб., по непрограммной части – на 89,6%, или меньше на 900 
тыс. руб.  

Следует отметить, что исполнение за счет средств областного бюджета  по 
реализации областной целевой программы «Газификация Тверской области на 
2001-2005 гг.» составило в 2002 году - 77,6%, или меньше на 1215 тыс. рублей.  

В том числе по строительству объектов:  газопровод Торжок-Кувшиново-
Осташков составило 24,1%, исполнено меньше на 315 тыс. руб., строительство 
ведется с 1996 года, получателем средств областного бюджета определено 
государственное унитарное предприятие  «Тверьоблстройзаказчик»;  строительство 
внешних сетей газоснабжения в п. Фирово осуществляется с 2000 года и сроком 
окончания 2002 год, в то же время за 2002 год при назначении 300 тыс. руб., 
исполнение отсутствовало, получателем средств областного бюджета определено 
государственное унитарное предприятие  «Тверьоблстройзаказчик»; долевое 
участие по строительству газопровода Углич-Калязин за счет средств областного 
бюджета в объеме 500 тыс. руб., получателем которых определена Администрация 
Калязинского района, фактически не осуществлялось.  

По данной отрасли также не исполнены в полном объеме бюджетные 
назначения на сумму 450 тыс. руб., предназначенные на выполнение проектно-
изыскательских работ на строительство водозаборных сооружений в г. Ржеве, 
получателем которых определена Администрация г. Ржева; в сумме 450 тыс. руб., 
предназначенные на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство 
водозабора в г. Кашине, получателем которых определена Администрация 
Кашинского района. 

- жилищное строительство – на 92,8%, или меньше на 3000 тыс. руб., в том 
числе по объектам, включенным в областные целевые программы – на 94,2%, или 
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меньше на 700 тыс. руб., по непрограммной части – на 92,3%, или меньше на 300 
тыс. руб. 

По данной отрасли не обеспечено в полной мере исполнение областного 
бюджета по лимитам на строительство и приобретение жилья для очередников 
райгорадминистраций: администрации Калязинского района – на 50%, или меньше 
на 100 тыс. руб.; администрации Фировского района – на 50%, или меньше на 200 
тыс. руб.  

При проверке отчета ГОУ ВПО «Тверской государственный университет» 
формы № 2 «Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным 
средствам» установлено, что кассовые расходы за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных законом об областном бюджете на реализацию 
адресной инвестиционной программы Тверской области на 2002 год (в части 
долевого участия в строительстве жилья), отражены в объеме 150 тыс. руб., при 
финансировании за счет средств областного бюджета в сумме  350 тыс. руб., т. е. 
200 тыс. руб. остались на счете ГОУ ВПО «Тверской государственный 
университет» по состоянию на 1.01.2003 года, не освоенными.  

Законом Тверской области об областном бюджете на 2002 год 
предусмотрено финансирование по подразделу 0707 «Строительство, архитектура» 
на реализацию адресной инвестиционной программы по разделу «Жилищное 
строительство» Прокуратуры Тверской области на долевое участие в приобретении 
жилья в объеме 500 тыс. руб., исполнение за 2002 год составило 500 тыс. руб. 
Однако, департамент финансов Тверской области не потребовал от Прокуратуры 
Тверской области представления отчетности об использовании средств областного 
бюджета.   

- прочие отрасли хозяйства – на 92,2%, или меньше на 1924 тыс. руб., в том 
числе по объектам, включенным в областные целевые программы – на 84,5%, или 
меньше на 300 тыс. руб., по непрограммной части адресной инвестиционной 
программы – на 92,9%, или меньше на 1624 тыс. руб. 

Следует отметить, что не исполнены в полном объеме бюджетные 
назначения на 2002 год в сумме 699 тыс. руб., предназначенные на  приобретение 
помещения для размещения участка мирового судьи в п. Максатиха, получателем 
средств областного бюджета определено Управление административными 
органами Тверской области. 

В социальной части адресной инвестиционной программы по 
непроизводственной части раздела программы «Прочие отрасли хозяйства» 
предусмотрено приобретение оборудования  для департамента архитектуры, 
инвестиций и строительного комплекса Тверской области в сумме 1500 тыс. руб. 

При анализе отчета данного департамента за 2002 год об исполнении сметы 
расходов за счет бюджетных средств установлено, что кассовый расход составил в 
сумме 1500 тыс. руб., фактический 1001 тыс. руб., отвлечены средства областного 
бюджета  в дебиторскую задолженность в сумме 499 тыс. руб. за приобретенную 
мебель для департамента. 

Следует отметить, что средства областного бюджета, предусмотренные 
адресной инвестиционной программой Тверской области на приобретение 
оборудования, использованы департаментом на приобретение: оргтехники, двух 
автомобилей и мебели. 
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Все вышеуказанные расходы в сумме 1500 тыс. руб., произведенные 
департаментом архитектуры, инвестиций и строительного комплекса 
Тверской области,  являются капитальными расходами на содержание 
аппарата управления департамента архитектуры, инвестиций и 
строительного комплекса Тверской области, и должны быть отражены в 
отчете об исполнении областного бюджета Тверской области по разделу 0100 
«Государственное управление и местное самоуправление», по подразделу 0103 
«Функционирование исполнительных органов государственной власти», по 
целевой статье расходов 036 «Обеспечение деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ» и виду расходов 029 «Расходы на 
содержание аппарата». 

Кроме того, в нарушение закона об областном бюджете Тверской области на 
2002 год в части реализации адресной инвестиционной программы Тверской 
области, постановления Законодательного Собрания  Тверской области от 
25.11.1999 №401-П-2 «Об утверждении областной целевой «Программы развития 
сферы культуры Тверской области на 1999-2002 г.» (с учетом внесенных в нее 
изменений и дополнений по состоянию на 03.10.2002г.) осуществлено 
финансирование Комитета по делам культуры Тверской области  на приобретение 
жилья в сумме 450 тыс. руб.  

На основании уведомления департамента финансов Тверской области №400 
от 16.04.2002 года «Об изменении сметных назначений» и письма комитета по 
делам культуры Тверской от 06.02.2002 № 02-02\64  уменьшено финансирование из 
областного бюджета по подразделу 1501 «Культура и искусство», целевой статье 
709 «ОЦП «Программа развития сферы культуры Тверской области на 1999-2002 
гг.» на 450 тыс. руб., на эту же сумму увеличено финансирование по подразделу 
0707 «Строительство, архитектура», целевой статье 313 «Государственные 
капитальные вложения» на  долевое участие в приобретении жилья без внесения 
соответствующих изменений в областную целевую программу, утвержденную 
Законодательным Собранием Тверской области. 

Следует отметить, что в «Плане финансирования «Программы развития 
сферы культуры  Тверской области на 1999-2002 гг.»» не предусмотрено 
направление средств областного бюджета Тверской области  на приобретения 
жилья, а пунктом 3 указанного плана финансирования предусмотрено направление 
средств областного бюджета на развитие материально-технической базы и 
технического перевооружения в объеме 3600 тыс. руб. Законом об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год финансирование из областного бюджета на 
реализацию Программы (в доли капитальных расходов Программы)  Комитету по 
делам культуры Тверской области предусмотрено в объеме 1240 тыс. руб. 
Исполнение областного бюджета по указанному направлению составило за 2002 
год в сумме 728 тыс. руб., или 58,7% от годового назначения. 

На основании названного выше уведомления департамента финансов 
Тверской области направление средств областного бюджета на выполнение 
мероприятий Программы  уменьшено на  450 тыс. руб., или на 36,3% и  
средства областного бюджета направлены  на цели (приобретение жилья), 
отличные от целей, определенных ОЦП  «Программа развития сферы 
культуры Тверской области на 1999-2002 гг.» (развитие материально-
технической базы и технического перевооружения).  
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При исполнении областного бюджета за 2002 год имело место значительное 
перефинансирование отдельных получателей средств областного бюджета на 
расходы, не предусмотренные бюджетной росписью по разделу 0707 
«Строительство, архитектура». Так, например, по разделу 0707 «Строительство, 
архитектура»: по государственному муниципальному унитарному предприятию 
«Тверьстройзаказчик» исполнение составило 4100 тыс. руб., при годовом 
назначении 2600 тыс. руб., или на 157,7%.  

Следует отметить, что Законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2003 год» расходы областного бюджета в сумме 1500 тыс. 
руб. предусмотрены на финансирование  федеральной целевой программы  
«Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов  РФ (2002-
2010 годы и до 2015 года) по разделу 3000 «Прочие расходы», а фактическое 
исполнение отражено по разделу 0700 «Промышленность, энергетика и 
строительство». 

В результате анализа расходов областного бюджета на реализацию 
социальной части адресной инвестиционной программы установлено 
отсутствие финансирования по ряду объектов, или  отклонение по 
финансированию более чем на 10% при отсутствии блокировки расходов 
областного бюджета в соответствии со статьей 231 Бюджетного кодекса РФ, 
так как в составе отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 
за 2002 год распоряжения руководителя департамента финансов Тверской 
области о блокировке расходов в соответствии с требованием статьи 67 закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном  процессе в 
Тверской области» не представлены, а также при отсутствии решений 
Администрации Тверской области  о введении режима сокращения расходов 
бюджета в соответствии со статьей 229 Бюджетного кодекса РФ. 

2.2.  Исполнение производственной части Адресной инвестиционной 
программы за 2002 год  составило 37591,9 тыс. руб. при бюджетном назначении в 
объеме 50010 тыс. руб., исполнено меньше на 12418,1 тыс. руб., или на 24,8%. 
Получателем средств областного бюджета на реализацию производственной части 
Адресной инвестиционной программы определен департамент по социально-
экономическому развитию села Тверской области.   

Исполнение областного бюджета на реализацию областных целевых 
программ, включенных в производственную часть Адресной инвестиционной 
программы на 2002 год осуществлено в нарушение статьи 234 Бюджетного 
кодекса РФ в той части, что перемещение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
функциональной классификации допускается в пределах  10% бюджетных 
ассигнований, выделенных распорядителю бюджетных средств. 

Кроме того, блокировка расходов областного бюджета по данному 
направлению в соответствии со статьей 231 Бюджетного кодекса РФ не 
осуществлялась, так как в соответствии со статьей 67 закона Тверской 
области «О бюджетном устройстве и бюджетном  процессе в Тверской 
области» распоряжения руководителя департамента финансов Тверской 
области о блокировке расходов в составе отчета об исполнении областного 
бюджета Тверской области за 2002 год не представлены, а также не 
принимались решения Администрации Тверской области  о введении режима 
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сокращения расходов бюджета в соответствии со статьей 229 Бюджетного 
кодекса РФ. 

Исполнение областных целевых программ характеризуется следующим 
образом: 

- «Стабилизация и развитие птицеводческого комплекса в Тверской области 
в 1999-2000 годах и на период до 2005 года» – на 80,6%, меньше на 3062,6 тыс. 
руб., из них полностью отсутствует исполнение областного бюджета, средства 
которого предназначены  на реконструкцию здания для выращивания молодняка и 
двух зданий для кур в муниципальном унитарном предприятии «Птицефабрика 
Кесовогорская», которая осуществляется с 2001 года, при годовом бюджетном 
назначении в объеме 700 тыс. руб.; 

- «Развитие молочно-мясного животноводства в Тверской области на 2001-
2005 годы» – на 74,1%, меньше на 3589,7 тыс. руб., из них полностью отсутствует 
исполнение областного бюджета, средства которого предназначены на 
реконструкцию коровника в колхозе «Россия» Зубцовского района, 
осуществляемая с 1997 года,  при годовом бюджетном назначении в объеме 250 
тыс. руб.; 

- «Газификация Тверской области на 2001-2005 г.г.» - на 61,5%, меньше на 
1279,7 тыс. руб., из них полностью отсутствует исполнение областного бюджета, 
средства которого предназначены на:  газоснабжение жилых домов в д. Латыгино 
СПК «Весна» и д. Петровское колхоза им. Чапаева Калининского района, которое 
осуществляется (соответственно) с 2001 и 2002 годов,  при годовом бюджетном 
назначении в объеме по 150 тыс. руб.; газификацию центральной усадьбы колхоза 
им. Ленина Ржевского района, которая осуществляется с 1995 года, при годовом 
бюджетном назначении в объеме 425 тыс. руб.; газификацию  жилищного фонда  
центральной усадьбы колхоза «Новая жизнь»  Ржевского района, которая 
осуществляется с 1998 года, при годовом бюджетном назначении в объеме 242 тыс. 
рублей. 

- «Сохранение плодородия почв Тверской области на 2001- 2005 г.г.» – на 
69,5%, меньше на 1282,5 тыс. руб.; 

- «Увеличение производства овощей в Тверской области на 2001-2005 годы» 
– на  74,2%, меньше на 539 тыс. руб.; 

- «Производство продовольственного зерна в Тверской области на 2001-2005 
годы» – на  79,5%, или меньше на 552,6 тыс. руб. 

2.3. Финансирование из областного бюджета на реализацию областных 
целевых программ, утвержденных Законодательным Собранием Тверской области, 
в целях развития агропромышленного комплекса Тверской области предусмотрено 
в объеме 16400 тыс. руб., получателем которых Законом Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2002 год» определен департамент по 
социально-экономическому развитию села Тверской области.  Фактическое 
исполнение за 2002 год составило 51,2%, исполнено меньше на 8009 тыс. руб., или 
на 48,8%. При этом блокировка расходов областного бюджета по данному 
направлению в соответствии со статьей 231 Бюджетного кодекса РФ не 
осуществлялась, так как в составе отчета об исполнении областного бюджета 
Тверской области за 2002 год распоряжения руководителя департамента 
финансов Тверской области о блокировке расходов в соответствии с 
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требованием статьи 67 закона Тверской области «О бюджетном устройстве и 
бюджетном  процессе в Тверской области» не представлены. 

Не обеспечено выполнение следующих областных целевых программ:  
- «Увеличение производства овощей в Тверской области на 2001-2005 гг.», 

при назначении на 2002 год в сумме 5000 тыс. руб., исполнение отсутствует; 
- «Производство продовольственного зерна в Тверской области на 2001-2005 

годы», при назначении на 2002 год в объеме 10200 тыс. руб., исполнение составило 
7190,6 тыс. руб. 70,5%, или меньше на 3009,4 тыс. руб. 

2.4. На 2002 год департаменту архитектуры, инвестиций и строительного 
комплекса Тверской области предусмотрено финансирование на выполнение 
проектно-планировочных работ в сумме 2000 тыс. руб., исполнение составило 
0,5%, или 10 тыс. руб., при этом блокировка расходов областного бюджета по 
данному направлению в соответствии со статьей 231 Бюджетного кодекса РФ не 
осуществлялась.  

3. По подразделу 0709 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 
исполнение расходов областного бюджета на финансирование геологоразведочных 
работ осуществлено в 2002  году в объеме 350 тыс. руб., при утвержденном 
бюджетном назначении в объеме 15028 тыс. руб., или выполнение составило 2,3%. 

Режим сокращения расходов областного бюджета  в 2002 году не вводился.  
Однако, допущено значительное  недофинансирование (в сумме 14678 тыс. 

руб.) распорядителя средств областного бюджета - Главное управление природных 
ресурсов и охраны окружающей природной среды  МПР России  по Тверской 
области. При этом блокировка расходов областного бюджета по данному 
направлению в соответствии со статьей 231 Бюджетного кодекса РФ не 
осуществлялась, так как в составе отчета об исполнении областного бюджета 
Тверской области за 2002 год распоряжения руководителя департамента финансов 
Тверской области о блокировке расходов в соответствии с требованием статьи 67 
закона Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном  процессе в 
Тверской области» не представлены. 

Следует отметить, что  источником финансирования  вышеуказанных 
расходов  являются отчисления добывающих предприятий на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, которые  за 2002 год поступили  в областной бюджет в 
сумме 5140 тыс. руб.  
 

Раздел 0800 «Сельское хозяйство и рыболовство». 
Расходы областного бюджета Тверской области за 2002 год по данной 

отрасли исполнены  в объеме 190830 тыс. руб., или на 82,6% от утвержденных 
бюджетных назначений, или меньше на 40228 тыс. руб.  

Распорядителями и получателями  средств областного бюджета, 
предназначенных  на финансирование расходов по данной отрасли, законом об 
областном бюджете на 2002 год определены:  

- департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области, 
по которому исполнение расходов областного бюджета на финансирование отрасли 
составило 178794 тыс. руб., или 83,8% к годовому назначению, отклонения 
бюджетных ассигнований от годовых назначений составляют 34647 тыс. руб., или 
16,2%;  
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- управление ветеринарии Тверской области  на текущее содержание 
подведомственных структур – на 91,5%, меньше на 266 тыс. руб.; 

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Тверской области, 
исполнение расходов областного бюджета составило  8678 тыс. руб., или 83,4% к 
годовому назначению, отклонения бюджетных ассигнований от годовых 
назначений составили 1722 тыс. руб., или 16,6%. 

При этом решения о введении режима сокращения расходов и блокировка 
расходов в 2002 году в соответствии со статьями 229 и 231 Бюджетного кодекса РФ  
органом, исполняющим бюджет, не принимались. 

Исполнение расходов областного бюджета на реализацию областных 
целевых программ за 2002 год  осуществлено в нарушение статьи 234 
Бюджетного кодекса РФ в той части, что перемещение бюджетных 
ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов функциональной классификации допускается в пределах  10% 
бюджетных ассигнований, выделенных распорядителю бюджетных средств, и 
характеризуется следующим образом: 

- ОЦП «Развитие молочно-мясного животноводства в Тверской области в 2001-
2005 г.г.» – на 75,6%, или меньше на 13840 тыс. руб.; 

- ОЦП «Сохранение плодородия почв Тверской области на 2001-2005 г.г.» – на 
90,2%, или меньше на 4698 тыс. руб.; 

- ОЦП «Стабилизация и развитие птицеводческого комплекса в Тверской 
области в 1999-2000 г.г. и на период до 2005 г.» – на 91,8%, или меньше на 2673 
тыс. руб.; 

- ОЦП «Увеличение производства овощей в Тверской области на 2001-2005 гг.» 
– на 82,8%, или меньше на 1735 тыс. руб.; 

- ОЦП «Развитие льняного комплекса Тверской области на 2001-2005 г.г.» – на 
84%, или меньше на 6324 тыс. руб.; 

- ОЦП «Производство продовольственного зерна в Тверской области на 2001-
2005 г.г.» – на 51%, меньше на 1215  тыс. руб.; 

- ОЦП «Развитие рыбного хозяйства Тверской области  на 2001-2005 г.г.» – на 
78,7%, меньше на 241 тыс. руб.; 

- ОЦП «Оптимизация  уровня механизации сельскохозяйственного 
производства области  на 2001-2005 г.г.»- на 34,8%, меньше на  3000 тыс. руб.; 

- ОЦП «Развитие земельной реформы в Тверской области на 2000-2002 гг.» – на 
86,8%, меньше на 1322 тыс. руб. 

Произведенными контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания 
Тверской области  проверками по вопросу законности, целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета Тверской области на реализацию 
областных целевых программ: «Оптимизация  уровня механизации 
сельскохозяйственного производства области  на 2001-2005 г.г.»; «Стабилизация и 
развитие птицеводческого комплекса в Тверской области в 1999-2000 г.г. и на 
период до 2005 г.» установлены нарушения действующего законодательства при 
исполнении областного бюджета и нарушения использования средств областного 
бюджета на указанные цели. 

В нарушение статей 220, 223 Бюджетного кодекса РФ, статьи 60 закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Тверской области» и пункта 5 Инструкции по бухгалтерскому учету 
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исполнения  бюджетов, утвержденной приказом Министерства финансов РФ 
от 17.02.1999 №15н, департаментом финансов Тверской области в 2002 году не 
утверждались и не были доведены до распорядителя бюджетных средств – 
департамента по социально-экономическому развитию села Тверской 
области: 

- показатели утвержденной росписи в форме уведомлений о бюджетных 
ассигнованиях; 

- лимиты бюджетных обязательств. 
Не по целевому назначению департаментом по социально-экономическому 

развитию села Тверской области использованы на текущие расходы средства 
областного бюджета в сумме 60 тыс. руб., предусмотренные ОЦП «Оптимизация  
уровня механизации сельскохозяйственного производства области  на 2001-2005 
г.г.» на капитальные расходы. Использование средств в размере 1200 тыс. руб. на 
реализацию программного  мероприятия «Организация и развитие сети машинно-
технологических станций»  было осуществлено путем оплаты просроченной 
задолженности за технику, полученную по федеральному лизингу в 1998 году  и 
путем возмещения затрат на приобретение бывшей в употреблении, подержанной 
техники  и соответственно указанные средства областного бюджета Тверской 
области  были использованы неэффективно.  

Стоимость торфа, закупаемого хозяйствами у поставщиков, при начислении 
компенсаций учитывалась департаментом по социально-экономическому развитию 
села Тверской области по фактической стоимости приобретения, включая НДС.  

В соответствии с налоговым законодательством (статьи 149, 170 главы 21 
«Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса РФ), НДС по 
приобретенным для производства сельскохозяйственной продукции товарам не 
включается в расходы организации по производству этих товаров. НДС по 
приобретенным товарам, работам и  услугам в соответствии со статьями 171-173 
Налогового кодекса РФ подлежит вычету или возмещению из бюджета в порядке 
проведения расчетов между предприятием и бюджетом при уплате этого налога. 

Включение НДС в стоимость приобретенного торфа приводит к завышению 
удельного веса данных расходов в общей стоимости работ, а, следовательно, 
приводит к увеличению не только стоимости самого торфа, но и всей суммы 
компенсации.  

Таким образом, излишне начисленная и выплаченная компенсация в сумме 
88,4 тыс. руб. является незаконным  использованием средств областного бюджета.  

В результате отсутствия должного контроля со стороны департамента по 
социально-экономическому развитию села Тверской области при проверке в 
управлении сельского хозяйства Конаковского района установлено следующее: 

- объем реализованной продукции, подлежащий дотированию, в справках-
расчетах ничем не подтверждался.  В связи с этим вся сумма выплаченных СПК 
«Птицефабрика «Завидовская» дотаций за реализованную птицеводческую 
продукцию в 2002 году в размере 5019 тыс. руб. может быть отнесена к 
незаконному использованию бюджетных средств; 

- акты приемки выполненных работ СПК «Птицефабрика «Завидовская» по 
торфомероприятиям за 2002 год, утвержденные управлением составлены с 
нарушением требований к их оформлению, предъявляемых статьей 9 Федерального 
закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете». В результате чего сумма 
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компенсации затрат на комплекс работ с торфом по СПК «Птицефабрика 
«Завидовская» в сумме 630 тыс. руб. является незаконно выплаченной; 

- не были представлены акты по выполнению строительных работ по 
реконструкции кормоцеха СПК «Птицефабрика «Завидовская», в связи с чем 
финансирование капитальных расходов в сумме 4302 тыс. руб., осуществленное в 
2002 году, было незаконным использованием бюджетных средств. 

 
Раздел 0900 «Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 

гидрометеорология, картография и геодезия». 
 Исполнение расходов  областного бюджета по данному разделу составило за 
2002 год в сумме 104155 тыс. руб., или  44,4% к утвержденному назначению в 
объеме 234514 тыс. руб. , исполнено меньше на 130359 тыс. руб. Из них: 

- по  подразделу 0901 «Водные объекты» исполнение составило 21750 тыс. руб., 
или  30,5% к утвержденному бюджету – 71248 тыс. руб., меньше на 49498 тыс. руб.   

В соответствии с законом Тверской области от 29.04.1999г. №58-ОЗ-2 «О 
плате за пользование водными объектами»  финансирование мероприятий по 
регулированию, использованию и охране водных объектов осуществляется  за счет 
50% платы  за пользование водными объектами. За 2002 год поступило платежей в 
областной бюджет за пользование водными объектами в сумме 141313 тыс. руб., 
50% из которых составят 70656,5 тыс. руб. Из поступивших в доход областного 
бюджета платежей,  направлено на финансирование мероприятий по 
регулированию, использованию и охране водных ресурсов 15,4%, что меньше 
предусмотренного законом Тверской области «О плате за пользование водными 
объектами» на 34,6%, или на 48906,5 тыс. руб. 
- по подразделу 0902 «Лесные ресурсы» исполнение составило 19572 тыс. руб., или 
38,4%  к утвержденному бюджетному назначению на лесоохранные и 
лесовосстановительные  мероприятия в объеме 50954 тыс. руб., исполнено меньше 
на  31382 тыс. руб. Следует отметить, что в 2002 году поступило  платежей за 
пользование лесным фондом в сумме 60219 тыс. руб., из которых (в соответствии 
со статьей  48 закона Тверской области от 28.06.2001 №152-ОЗ-2 «О лесах») на 
воспроизводство лесов должно быть направлено  не менее 50%, что составляет    
30109 тыс. руб. Фактически направлено на указанные цели 32,5% от поступивших 
платежей, что  меньше установленных законом Тверской области «О лесах» (50%) 
на 17,5 %, или   на сумму  10537 тыс. руб. 

При проверке отчета формы №2 об использовании средств областного 
бюджета за 2002 год Федерального государственного учреждения «Тверское 
управление сельскими лесами» установлено, что кассовые расходы отражены в 
объеме 6678 тыс. руб., что меньше суммы финансирования из областного бюджета, 
отраженной в отчете  об исполнении областного бюджета Тверской области на  
1137 тыс. руб., которые остались на счете Тверского управления сельскими лесами 
неиспользованными по состоянию на 1.01.2003 года.  
- по подразделу 0903 «Охрана окружающей природной среды, животного и 
растительного мира» исполнение составило в сумме 60908 тыс. руб., или 55,3% к 
утвержденному бюджетному назначению в объеме 110147 тыс. руб., исполнено 
меньше  на 49239 тыс. руб.  

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2002 год» основным получателем средств областного бюджета по разделу 0900 
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«Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 
гидрометеорология, картография и геодезия» определено Главное управление 
природных ресурсов и охраны окружающей природной среды  МПР России  по 
Тверской области.  

В 2002 году на указанные мероприятия осуществлено финансирование в 
объеме 62560 тыс. рублей. 

При проверке отчета Главного управления природных ресурсов и охраны 
окружающей природной среды  МПР России  по Тверской области формы №2 
«Смета доходов и расходов по бюджетным средствам за 2002 год» установлено, 
что кассовые расходы составили в объеме 61120 тыс. руб.  

Следует также отметить, что фактические расходы на финансирование 
мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и 
охраны природы (расходы подтвержденные документально о выполнении работ) 
ниже кассовых расходов на 4590 тыс. руб., что говорит об авансировании работ и 
оказания услуг и отвлечении средств областного бюджета в дебиторскую 
задолженность.  

При исполнении областного бюджета за 2002 год органом, исполняющим 
бюджет, допущено значительное недофинансирование Главного управления 
природных ресурсов и охраны окружающей природной среды  МПР России  по 
Тверской области, которое составило 123724 тыс. руб. При утвержденном 
финансировании в сумме 218139 тыс. руб., фактически осуществлено в сумме 
94415 тыс. руб., или 43,3%. Исполнение областного бюджета на лесоохранные и 
лесовосстановительные мероприятия по Государственному учреждению «Тверское 
управление сельскими лесами» составило 55%, исполнено меньше на 6395 тыс. 
руб. При этом блокировка расходов областного бюджета по данному направлению 
в соответствии со статьей 231 Бюджетного кодекса РФ не осуществлялась, так как 
в составе отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2002 год 
распоряжения руководителя департамента финансов Тверской области о 
блокировке расходов в соответствии с требованием статьи 67 закона Тверской 
области от 27.02.2001 №138-ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и бюджетном  
процессе в Тверской области» не представлены. 

 В то же время, следует обратить внимание на то, что в нарушение статьи 
179 Бюджетного кодекса РФ, статьи 5 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», ст. 89 Устава Тверской области финансирование расходов по  
разделу 0900 ««Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 
гидрометеорология, картография и геодезия» осуществлялось при отсутствии 
экологической программы, утвержденной Законодательным Собранием 
Тверской области, на основании «Планов природоохранных мероприятий», 
утвержденных Администрацией Тверской области. 

 
 
 
 

Раздел 1000 «Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика». 
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Фактическое исполнение за 2002 год по указанному разделу составило в 
объеме 51311 тыс. руб., или 92,9% к утвержденному бюджетному назначению в 
сумме 55259 тыс. руб., исполнено меньше на 3948 тыс. руб.  

В том числе: 
- по подразделу 1007 «Информатика» исполнено меньше на 3846 тыс. руб. 

Финансирование на реализацию областной целевой программы «Информационное 
обеспечение органов государственной власти  и местного самоуправления 
Тверской области  на 2002-2004 годы» осуществлено в объеме  9954 тыс. руб., или 
на 72,1% к утвержденному бюджетному назначению в сумме 13800 тыс. руб.  

В результате не обеспечено выполнение всех программных мероприятий, 
предусмотренных на 2002 год. 

Следует отметить, что получателями средств областного бюджета на 
реализацию областной целевой программы  «Информационное обеспечение 
органов государственной власти  и местного самоуправления Тверской области  на 
2002-2004 годы» предусмотрены: департамент финансов Тверской области в 
объеме 8800 тыс. руб., исполнение составило 8587 тыс. руб., или 97,6%; 
управление делами аппарата Губернатора Тверской области в объеме 5000 тыс. 
руб., исполнение составило  1126 тыс. руб., или 22,5%, или меньше на 3874 тыс. 
руб. 

 Подразделы 1001 «Автомобильный транспорт» и 1005 «Прочие виды 
транспорта». 

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2002 год» получателем средств областного бюджета на реализацию областной 
целевой программы «Техническое обновление пассажирского транспорта общего 
пользования Тверской области на период 2002-2005 годы» определены: 
департамент государственного заказа Тверской области на приобретение 
пассажирского транспорта в объеме 35000 тыс. руб.,  фактическое исполнение 
составило 99,99%, или 34998 тыс. руб.; департамент транспорта и связи Тверской 
области на капитальный ремонт автотранспорта в объеме 1360 тыс. руб., исполнено 
в объеме 1340 тыс. руб., или на 98,5%; Тверское областное государственное 
унитарное предприятие «Тверьавтотранс» на капитальный ремонт  автотранспорта 
и приобретение автотранспорта в объеме 3140 тыс. руб., исполнено на 100%. 

По отчету департамента государственного заказа Тверской области 
фактические расходы на приобретение автомобильного транспорта составили 
16571 тыс. руб., что меньше кассовых расходов на 5427 тыс. руб., из чего следует, 
что осуществлены авансовые платежи поставщикам автомобильного транспорта по 
договору, тем самым осуществлено отвлечение средств областного бюджета в 
дебиторскую задолженность по состоянию на 1.01.2003 года.  

Кроме того, приобретено электротранспорта на 13000 тыс. руб. 
В результате проверки в Тверском областном государственном унитарном 

предприятии «Тверьавтотранс» по вопросу целевого использования средств 
областного бюджета в объеме 3140 тыс. руб. установлено следующее.  

Законом  Тверской  области  «Об  областной  целевой  программе    
«Техническое  обновление  пассажирского  транспорта  общего  пользования  
Тверской  области  на  период  2002 – 2005 годы » на  2002год  предусмотрено  
проведение  капитально-восстановительного  ремонта 6 единиц пассажирского  
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автомобильного транспорта  в  объеме  4500 тыс. руб.  без  определения    
получателя  средств  областного  бюджета.   

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2002 год» одним из получателей средств  областного  бюджета  на  реализацию  
областной  целевой  программы  «Техническое  обновление  пассажирского  
транспорта  общего  пользования  Тверской  области  на  период  2002 – 2005 годы 
» в части проведения капитально-восстановительного ремонта определено  
Тверское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Тверьавтотранс»  
в  объеме  3140 тыс. руб.   

В период проведения проверки в Тверском  областном  государственном  
унитарном  предприятии  «Тверьавтотранс» установлено, что распределение  
средств по конкретным  автопредприятиям  на  капремонт  подвижного  состава  
утверждено  заместителем  Губернатора  Тверской  области  М.В. Зориным,  в  
соответствии  с  которым   ГУП  «Тверьавтотранс»  перечислил  средства  
областного  бюджета, полученные  от  департамента  финансов Тверской области, 
следующим  автопредприятиям: ГУП Старицкое АТП- 400,0 тыс. руб.; ОАО 
«Конаковское АТП» - 640,0 тыс. руб.; ГУП Кувшиновское АТП- 100,0 тыс. руб.; 
Осташковскому АТП –2000 тыс. руб.                                                                                                                                                

Необходимо  обратить  внимание  на  то, что  средства  областного  бюджета  
в  сумме  2000,0 тыс. руб., предназначенные для государственного унитарного 
предприятия Тверской области  Осташковское  АТП,  государственным унитарным 
предприятием  «Тверьавтотранс» платежным  поручением № 245 от 30.05.2002г. 
были  перечислены   на  счет  Городской  администрации  муниципального  
образования  «Осташков».  

Городской  администрацией  муниципального  образования  «Осташков»,  
средства  областного  бюджета  в  сумме  2000,0 тыс. руб.  были  перечислены  на 
счет ГУП  Осташковский  АТП  платежным  поручением  № 570 от  03.06.2002г. 
Договором  № 53  от  01.11.2001г.  между  Администрацией  Тверской  области  и  
ГУП «Тверьавтотранс»  (по  вопросу передачи  функции  государственного  
управления  автомобильным  транспортом  Тверской  области ГУП 
«Тверьавтотранс») заказчиком  на  получение  средств  областного  бюджета на 
поддержку автомобильного транспорта, определено государственное унитарное 
предприятие «Тверьавтотранс», которое и должно было  контролировать   целевое  
их использование автотранспортными предприятиями Тверской области.  

В то же время,  средства  областного  бюджета  в  сумме  2000 тыс. руб., 
перечисленные  департаментом  финансов  Тверской  области  и  ГУП 
«Тверьавтотранс»  на  капремонт  автотранспортных  средств, использованы ГУП 
Осташковским АТП  на  приобретение  подвижного  состава  со  сроком  
эксплуатации  более  10 лет  без  проведения  конкурсов.    

Так, в  соответствии  с  договором  № 5 от 05.03.2002г.  с  ООО Торговым  
Домом  «Автобусы  из  Голицына»  приобретены: Туристический  автобус  
«Menаrini” 1989 года выпуска  стоимостью 1700 тыс. руб.; Городской  автобус 
«Mercedes – Benz” 1985 года  выпуска  стоимостью  800 тыс. руб. 

 
Раздел 1100 «Развитие рыночной инфраструктуры» 

Финансирование за счет средств областного бюджета по данному разделу 
осуществлено в объеме 225 тыс. руб., или 20,5% от утвержденного бюджетного 
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назначения в сумме  1100 тыс. руб.  Бюджетные назначения  на 2002 год  
предусмотрены на реализацию ОЦП «Поддержки развития малого 
предпринимательства в Тверской области на 2002-2004 г.г.». 

Законом Тверской области «Об областном бюджете на 2002 год» 
получателем средств областного бюджета определен департамент  экономики и 
промышленной политики Тверской области, исполнение по которому в нарушение 
статьи 234 Бюджетного кодекса РФ и статьи 62 закона Тверской области от 
27.02.2001 №138-ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Тверской области» составило 175 тыс. руб. при годовом назначении 1100 тыс. руб., 
или 15,9% и департамент продовольствия, потребительского рынка и услуг 
Тверской области в сумме 50 тыс. руб.  

В нарушение закона Тверской области «Об областном бюджете на 2002 год» 
средства областного бюджета, предназначенные на развитие и поддержку малого 
бизнеса, при отсутствии годового назначения переданы администрации 
Конаковского района в порядке межбюджетных отношений в форме субвенции  
880 тыс. рублей. 

Таким образом, на реализацию ОЦП ««Поддержки развития малого 
предпринимательства в Тверской области на 2002-2004 г.г.». направлено средств 
областного бюджета в объеме 1105 тыс. руб., в результате чего обеспечение 
источниками финансирования на реализацию указанной программы составило 
100,5%. 

Раздел 1200 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 
Исполнение расходов областного бюджета Тверской области по данному 

разделу согласно представленного на экспертизу проекта отчета составило за 2002 
год 393136 тыс. руб. против 545927 тыс. руб. утвержденных законом о бюджете на 
год ассигнований, или 72%. В том числе по подразделам функциональной 
структуры расходов (см. приложения №№ 2 «Ведомственная структура расходов 
областного бюджета за 2002 год» и 3 «Распределение расходов областного 
бюджета по разделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2002 год» к проекту 
закона): 

- 1201 «Жилищное хозяйство» - расходы в сумме 1046 тыс. руб., или 98,3% 
от утвержденных годовых назначений, соответствуют кассовым расходам 
департамента жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области 
согласно отчета по форме 2, 

- 1203 «Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального 
хозяйства» - расходы в сумме 1221 тыс. руб., или 85% от утвержденных годовых 
назначений, также соответствуют отчетам по форме № 2 департамента по делам 
культуры Тверской области в сумме 28 тыс. руб. и хозяйственного управления при 
Администрации Тверской области в сумме 1193 тыс. руб., 

- 1202 «Коммунальное хозяйство» - расходы в общей сумме 390868 тыс. 
руб., или 72% от утвержденных годовых назначений, отражены в Приложениях 
№№ 2 и 3 к проекту закона, в том числе по ведомственной структуре расходов по 
департаменту жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области 
(п.24) в сумме 87359 тыс. руб. и департаменту государственного заказа Тверской 
области (п.23) в сумме 303509 тыс. рублей.  
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При этом указанные в проекте закона (Приложение № 2) суммы по 
департаменту государственного заказа Тверской области больше кассовых 
расходов его отчета по форме № 2 на 472,4 тыс. руб., в том числе по целевой статье 
311 «Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ» - на 
308,3 тыс. руб., по целевой статье 733 «ОЦП Подготовка теплового хозяйства 
муниципальных образований и проведение работ на объектах ЖКХ к осенне-
зимнему периоду 2002-2003гг.» - на 164,1 тыс. рублей. Это свидетельствует о 
недостоверности отчета в по указанному подразделу. 

В связи с установленными расхождениями отчетных данных следует 
привести отчет согласно Приложению № 2 к проекту закона (п.23) по 
подразделу 1202 «Коммунальное хозяйство» в соответствие с данными 
годового отчета департамента государственного заказа Тверской области по 
форме № 2. 

Проверкой установлено, что в соответствии со статьями 39 и 63 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в областной бюджет Тверской области переданы 
средства из местных бюджетов по взаимным расчетам (Д 6403, К 7203) в счет 
финансирования дотации местным бюджетам на централизованную закупку 
твердого и жидкого топлива (Д 2101, К6403) в суммах, соответствующих статье 17 
Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год» и 
отражены в отчете согласно Приложению № 1 к проекту закона  по коду доходов 
областного бюджета 3020300 «Средства, полученные по взаимным расчетам от 
МО» в общей сумме 425684тыс. руб., или 100%. Фактически департаментом 
финансов Тверской области в нарушение статей 12, 13 и 17 Закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год» на оплату 
централизованной закупки топлива были направлены средства областного бюджета 
департаменту государственного заказа Тверской области на указанные цели по 
подразделу 1202 «Коммунальное хозяйство» только в сумме 275811 тыс. рублей 
(65%). Средства, полученные по взаимным расчетам из местных бюджетов на 
централизованную закупку топлива в сумме 149873 тыс. руб.(425684 тыс. руб. 
– 275811 тыс. руб.), использованы департаментом финансов Тверской области 
не по целевому назначению при исполнении областного бюджета Тверской 
области в 2002 году.  

Проведенной в департаменте государственного заказа Тверской области 
проверкой эффективного и  целевого использования средств областного бюджета 
Тверской области, выделенных на централизованную закупку топлива за период 
отопительного сезона 2002-2003гг. выявлено следующее: 

1) в сентябре 2002 года департаментом государственного заказа Тверской 
области средства областного бюджета, полученные на централизованную закупку 
топлива по целевой статье 311 «Государственная поддержка коммунального 
хозяйства субъектов РФ», виду расходов 290 «Целевые субсидии и субвенции», по 
письменной просьбе Главы муниципального образования «Осташков»  были 
перечислены в бюджет муниципального образования в сумме 10000 тыс. рублей. 
Средства были возвращены  департаменту государственного заказа Тверской 
области финансовым отделом городской администрации муниципального 
образования «Осташков» в ноябре 2002 года в сумме 3000 тыс. руб. и в декабре 
этого же года в сумме 7000 тыс. рублей. Таким образом, перечисленные 
муниципальному образованию «Осташков» бюджетные  средства являлись 
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временно  использованными не по целевому назначению с сентября по ноябрь 
2002 года в сумме 10000 тыс. руб.  и с ноября по декабрь в сумме 7000 тыс. 
рублей; 

2) Стоимость топлива, поставленного в 22 района области и учтенного 
департаментом как государственным заказчиком, превысила в общей сумме на 
33877,8 тыс. руб. размеры средств, предусмотренные решениями 
представительных органов власти местного самоуправления и установленные в 
разрезе муниципальных образований статьей 17 Закона «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» как по причине перепоставки топлива в 
натуральном выражении, так и в связи с увеличением цены топлива. Так,  

• по муниципальному образованию «Осташков» превышение на 2235,4 тыс. 
руб. связано:  

- с перепоставкой угля на 233 тонны и с увеличением его цены в среднем  на 
73 рубля за тонну;  

- с перепоставкой печного топлива на 766,9 тонн; 
- с поставкой 119,4 тонн дизельного топлива, не предусмотренного в 

договоре на исполнение муниципального заказа и статьей 17 Закона «Об 
областном бюджете Тверской области  на 2002 год». 

• по Калининскому району превышение на 2761,4 тыс. руб. связано: 
- с перепоставкой угля на 929 тонны и с увеличением его цены в среднем  на 

77 рубля за тонну;  
с перепоставкой мазута на 60,5 тонн. 
• по Калязинскому району превышение на 3245,8 тыс. руб. связано: 
- с поставкой 59,1 тонны дизельного топлива, не предусмотренного в 

договоре на исполнение муниципального заказа и статьей 17 Закона «Об 
областном бюджете Тверской области на 2002 год»; 

- с увеличением средней цены поставленного мазута на 625 рублей за 
тонну. 

• по Вышневолоцкому району превышение на 1589,7 тыс. руб. связано: 
- с перепоставкой угля на 1083 тонн и с увеличением его цены в среднем  на 

8 рублей за тонну. 
Указанные факты следует признать нарушением статьи 17 Закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год». Таким образом, 
департаментом государственного заказа Тверской области в 2002 году были 
необоснованно приняты бюджетные обязательства в размерах, превышающих 
суммы, установленные статьей 17 Закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год» в разрезе муниципальных образований, 
что привело к образованию несанкционированной областным бюджетом 2002 года 
кредиторской задолженности в сумме 33877,6 тыс. руб., что в конечном итоге 
приводит к незаконному и неэффективному использованию бюджетных средств. 

Одновременно по 9-ти муниципальным образованиям Тверской области в 
2002 году через департамент государственного заказа Тверской области не была 
осуществлена поставка топлива по сравнению с переданными ими в областной 
бюджет средствами  на общую сумму 10662,7 тыс. рублей.  
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Раздел 1300 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий». 

При плановых назначениях в 29974 тыс. руб., фактическое финансирование по 
разделу 1300 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий» составило 23391 тыс. руб., или исполнено на 78,0 % от 
бюджетных назначений.       

Как и в ситуации с финансированием правоохранительных органов, 
отмечается значительное ухудшение финансирования расходов Главного 
управления по делам ГО и ЧС по Тверской области. Если в предшествующие годы 
финансирование вышеназванной структуры по подразделу 1302 осуществлялось на 
100 % и выше, то в 2002 году финансирование было осуществлено в объеме 22285 
тыс. руб.,  при плановых назначениях 28869 тыс. руб., недофинансирование 
составило 6584 тыс. руб., или 22 % от утвержденных бюджетных назначений.  

 
Раздел 1400 «Образование». 

Финансирование расходов областного бюджета по разделу 1400 
«Образование», при плановых назначениях в 188031 тыс. руб., осуществлено в 
объеме 187655 тыс. руб., или на 99,8 % от бюджетных назначений. Это один из 
лучших показателей исполнения областного бюджета по расходным разделам в 
2002 году. 
В целом на расходы по разделу «Образование» из областного бюджета направлено 
ассигнований в 1,21 раза больше, чем за предыдущий год.  

Обобщенные данные о расходах по данному разделу выглядят следующим 
образом: 

 
Подраздел 

 
Наименование 

Утверждено 
законом о 
бюджете 

(тыс. руб.) 

Фактическое 
исполнение 
(тыс. руб.) 

% 
исполн. 

1402 Общее образование 59064 64244 108,8 
1404 Среднее проф. образование 63489 60872 95,9 
1405 Перепод-ка и повыш. квал. 15166 14464 95,4 
1406 Высш. проф. образ. 582 280 48,1 
1407 Проч. р-ды в обл. образ. 49730 47795 96,1 
1400 Итого по разд. «Образ-ние» 188031 187655 99,8 

 
Низкий процент исполнения бюджета по подразделу 1406 «Высшее 

профессиональное образование» объясняется тем, что в бюджете на 2002 год были 
предусмотрены ассигнования на выплату увеличенного размера стипендий 
студентам Тверской государственной сельскохозяйственной академии (через 
департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области) в 
сумме 360 тыс. руб., в то же время фактические выплаты составили 58 тыс. руб. 

Расчет ассигнований был произведен в соответствии с проектом закона 
Тверской области «О кадровом потенциале сельскохозяйственных организаций и 
аграрных колледжей Тверской области» и предусматривал выплату повышенных 
стипендий в зависимости от среднемесячной заработной работника сельского 
хозяйства. Однако вышеназванный закон Тверской области был принят только 10 
января 2003 года и вступает в силу с 1 января 2004 г. 

В 2002 году выплаты повышенных стипендий производились в соответствии с 
распоряжением Губернатора Тверской области от 22.09.00 г. № 1375-р «О 
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специальных стипендиях Губернатора области студентам Тверской 
государственной сельскохозяйственной академии» и распоряжением 
Администрации Тверской области от 21.08.02 г. № 455-ра «О специальных 
стипендиях студентам ТГСХА», согласно которых расчет повышенных стипендий 
производился в зависимости от минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

Анализ отчетности департамента образования Тверской области по форме № 2 
и правильности включения данных в отчет об исполнении областного бюджета 
Тверской области за 2002 год показал следующее: 

Департаментом финансов Тверской области отчеты департамента образования 
по итогам  финансового 2002 года приняты с нарушением требований п. 81 
«Инструкции о годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности 
бюджетных учреждений и иных организаций, получающих финансирование из 
бюджета в соответствии с бюджетной росписью», утвержденной приказом 
Минфина РФ от 15.06.00 г. № 54н. 

Ассигнования по подразделам 1402 «Общее образование», 1047 «Прочие 
расходы в области образования», отраженные в отчетах ф. № 2 департамента 
образования, не соответствуют ассигнованиям, утвержденным департаменту 
образования законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2002 год. 

В нарушение п. 22 вышеназванной Инструкции департаментом образования 
не представлен отчет об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным 
средствам ф. № 2 в целом по разделу 1400 «Образование».     

    
Раздел 1500 «Культура и искусство». 

При плановых назначениях по разделу 1500 «Культура и искусство» в 99787 
тыс. руб., фактическое финансирование по разделу составило 99102 тыс. руб., или 
исполнено на 99,3 % от бюджетных назначений. Что также является одним из 
лучших показателей финансирования расходных разделов из областного бюджета  
в 2002 году. 

 Обобщенные данные о расходах по данному разделу выглядят следующим 
образом:                                                                                                                                         тыс. руб. 

 
Подраздел 

 
Наименование 

Утверждено 
законом о 
бюджете 

Фактическое 
исполнение 

% 
исполн. 

1501 Культура и искусство 97076 96660 99,6 
1502 Кинематография 2711 2442 90,1 
1500 Итого  «Культура и искусство» 99787 99102 99,3 

 
При проведении проверки использования бюджетных средств Тверской 

академической областной филармонией, проведенной  контрольно-счетной палатой 
Законодательного Собрания Тверской области в рамках подготовки заключения по 
внешней проверке исполнения областного бюджета за 2002 год установлено: 

По данным комитета по делам культуры Тверской области общая сумма 
средств областного бюджета, полученная филармонией в 2002 году составила 
14269,4 тыс. руб., в то же время в годовом отчете филармонии за 2002 год, 
представленном в Комитет, объем финансирования из областного бюджета 
отражен в сумме 13673,7 тыс. руб. Проверкой установлено, что отклонение в сумме 
595,7 тыс. руб. составляют средства областного бюджета, перечисленные 
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Комитетом после перехода учреждения на казначейскую систему исполнения 
бюджета на внебюджетный счет филармонии. Филармонией данные средства  
отражены в отчете по внебюджетным средствам, раздел 2 «Целевые средства от 
бюджетов других уровней» в общем объеме доходов и расходов.  

Справкой-уведомлением № 1858 от 15.08.2002 г. «Об изменении сметных 
назначений» Тверской академической областной филармонии по подразделу 0707 
«Строительство и архитектура» увеличены объемы бюджетных ассигнований на Ш 
квартал 2002 г. в сумме 100,0 тыс. руб. на реконструкцию закрытой автостоянки. 
Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат, подписанной 
художественным руководителем-директором Тверской академической областной 
филармонией Боярским В.Е. и начальником СМУ № 1 ТДК Уткиным М.И., затраты 
составили 212,9 тыс. руб. 

Однако в годовом отчете формы 2 «Отчет об исполнении сметы доходов и 
расходов по бюджетным средствам» по подразделу 0707 значатся лишь 
утвержденные бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс. руб. и кассовые 
расходы в сумме 100,0 тыс. руб. Фактические расходы по данному виду расходов 
отражены в годовом отчете филармонии ф. 2 по основной смете расходов по 
подразделу 1501 «Культура и искусство» по статье «Прочие расходы» в сумме 
213,2 тыс. руб. 

При анализе кассовых и фактических расходов филармонии по средствам 
областного бюджета, выделенным на проведение мероприятий по подразделу 1501 
«Культура и искусство» в общей сумме 1922 тыс. руб., в том числе на фестиваль 
«Музыка Баха в Твери» 250,0 тыс. руб., фестиваль им. С.Я. Лемешева 370,0 тыс. 
руб., фестиваль «Музыкальная осень в Твери» 350,0 тыс. руб., приобретение 
транспорта (автобус) 800,0 тыс. руб. и др. установлено, что данные бухгалтерского 
аналитического  учета расходов по указанным средствам отличаются от данных 
годовой ф.2, представленной филармонией в Комитет по делам культуры Тверской 
области.  Так фактические расходы  в учете отражены в сумме 1865,0 тыс. руб., в 
ф.2 – 1922,0  тыс. руб.; кассовые расходы в учете отражены в сумме 1930,1 тыс. 
руб.,  в ф.2 – 1922,0 тыс. руб. 

В аналитическом учете по целевым статьям и в первичных учетных 
документах не всегда приводятся сведения о назначении произведенных расходов 
(на какое мероприятие), отсутствует документальное обоснование распределения 
расходов между целевыми статьями, не всегда ясен критерий отнесения расходов 
на ту или иную целевую статью, в связи с чем, невозможно в полной мере 
определить целевое использование средств областного бюджета.  

Так по аналитическим данным о расходах на оплату труда по целевой статье 
412 «Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства» невозможно 
установить конкретных получателей средств. Кроме того, фактические расходы по 
оплате труда отражены: оплата труда – 19,5 тыс. руб., начисления – 42,5 тыс. руб. 
(при норме отчислений  в 35,8 % от ФЗП), кассовые расходы – оплата труда 45,2 - 
47,2, начисления – 56,5 тыс. руб. (точно установить невозможно из-за отсутствия 
обоснования распределения средств между целевыми статьями, т.е. на данную 
целевую статью отнесена только часть средств полученных по чекам г/б, в том 
числе на хозяйственные расходы, не выделенные в аналитическом учете). 

Проверкой установлены также другие факты нарушения финансовой 
дисциплины в областной филармонии. 



 39

 В соответствии с п.п. 3 и 22 «Инструкции о годовой, квартальной и месячной 
бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений и иных организаций, 
получающих финансирование из бюджета в соответствии с бюджетной росписью», 
утвержденной приказом Минфина РФ от 15.06.2000 г. № 54н, сводная 
бухгалтерская отчетность распорядителя бюджетных средств составляется 
распорядителями на основании годовой и квартальной бухгалтерской отчетности,  
представленной им учреждениями и организациями, находящимися в их ведении. 

В то же время, исходя из вышесказанного, вызывает сомнение достоверность 
отчета об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным средствам ф.2 
филармонии, а  соответственно и Комитета по делам культуры Тверской области за 
2002 год. 

Раздел 1600 «Средства массовой информации». 
Расходы по разделу 1600 «Средства массовой информации» составили 25757 

тыс. руб., при плановых назначениях, утвержденных законом Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2002 год», в 27054 тыс. руб., или 
исполнены на 95,2 %. 

Практически три четверти расходов по данному разделу приходится на две 
областных газеты «Тверская жизнь» и «Тверские ведомости». 

Финансирование редакции газеты «Тверская жизнь» исполнено в полном 
объеме и составило 14608 тыс. руб., в том числе на приобретение газетной бумаги 
через комитет по печати и информации Тверской области 4570 тыс. руб. 

Финансирование редакции газеты «Тверские ведомости» осуществлено в 
сумме 4850 тыс. руб., что составило 86,4 % от бюджетных назначений на 2002 год. 

Финансирование журналов «Русская провинция» и «Тверская старина» 
осуществлено соответственно в сумме 90 тыс. руб. и 100 тыс. руб., или на 100 % от 
сметных назначений. 

Финансирование расходов районных (городских) газет на приобретение  
бумаги, осуществляемое через комитет по печати и информации Тверской области, 
исполнено в полном объеме и составило 4036 тыс. руб.     

Распоряжениями Администрации Тверской области от 12.03.03 г. № 92-ра и 
от 18.11.03 г. № 676-ра на развитие материально-технической базы редакциям газет 
«Тверская жизнь» и «Удомельская газета» соответственно выделено 535 тыс. руб. и 
70 тыс. руб. Данные расходы не соответствуют целям, для которых создаются 
резервные фонды, определенные ст. 81 Бюджетного кодекса РФ. 

 
 
 

Раздел 1700 «Здравоохранение». 
Подразделы 1701 и 1702.   

Исполнение расходов областного бюджета по подразделу  
«Здравоохранение» за 2002 год составило в объеме 755481 тыс. руб., при годовом 
назначении в объеме 756091 тыс. руб., или на 99,9%.  

Получателями средств областного бюджета по данному направлению 
определены законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2002 год»: 
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- департамент здравоохранения Тверской области в объеме 734591 тыс. руб., 
исполнено за год в объеме 751252 тыс. руб., или на 102,3%, больше на 16661 тыс. 
руб.; 

-департамент государственного заказа Тверской области в объеме 21500 тыс. 
руб. на капитальные расходы по приобретению санитарного транспорта, исполнено 
в сумме 4230 тыс. руб., или на 19,7%. 

В общих расходах на здравоохранение, капитальные расходы составили 
21,6%, в объеме 162507 тыс. руб., из которых - 148140 тыс. руб. или 91,2% - 
расходы на прочие мероприятия в области здравоохранения.  

По данным отчета департамента здравоохранения Тверской области за 2002 
год формы № 2  кассовые расходы по прочим мероприятиям в области 
здравоохранения  (на капитальные расходы) составили 143910 тыс. руб., из них на 
приобретение оборудования - 143759 тыс. руб. По данным указанного отчета 
фактические  расходы на приобретение оборудования составили 77420 тыс. руб., 
что меньше кассовых расходов  на 66339 тыс. руб.  

В  то же  время  при  проверке отчета  формы 2 «Отчет  об  исполнении  
сметы  доходов  и  расходов  по  бюджетным  средствам  на  01.01.2003года»  
подведомственных департаменту  здравоохранения Тверской  области организаций 
и  самого  департамента  здравоохранения  Тверской области установлено, что 
кассовые  расходы  на  приобретение  оборудования  подтверждены отчетами  
формы 2  в  объеме    77593 тыс. руб.,  фактические  -   77411,2 тыс. руб. 

В том числе по ГУ по управлению  Тверским подпроектом   пилотного  
проекта    «Реформа здравоохранения»     -   соответственно 75323 тыс. руб.  и    
75322,7 тыс. руб. 

Исходя из изложенного, следует, что в  нарушение  пункта  22  раздела  2  
инструкции  № 54-н «О годовой, квартальной  и  месячной  бухгалтерской  
отчетности  бюджетных  учреждений», утвержденной  приказом  Минфина  РФ  от  
15.06.2000г., в  той  части, что сводная  бухгалтерская  отчетность  составляется  
главным  распорядителем  средств  бюджета  на  основании  представленной  ему  
бухгалтерской  отчетности  учреждениями  и  организациями, находящимися  в  его  
ведении, кассовые  расходы на приобретение оборудования,  отраженные   в  форме   
Ф-2  департаментом  здравоохранения Тверской области, завышены  на  66167 тыс.  
руб.  по  сравнению  с  данными  отчетов  подведомственных  организаций. 
 В результате исполнение областного бюджета Тверской области за 2002 
год по разделу 1700 «Здравоохранение и физическая культура», по целевой 
статье расходов 430 «Ведомственные расходы на здравоохранение», виду 
расходов 310 «Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения» 
в части расходов капитального характера по департаменту здравоохранения 
Тверской области завышены по департаменту здравоохранения Тверской 
области  на 66167 тыс. рублей. 
 В результате проведенной проверки в Государственном учреждении по 
управлению Тверским  подпроектом пилотного проекта «Реформа 
здравоохранения» по вопросу достоверности отчетных данных, отраженных в 
форме №2 за 2002 год, установлено, что   кассовый расход в сумме 158590 тыс. 
руб. не осуществлялся, в связи с тем, что перечислений со счета Государственного 
учреждения по управлению Тверским  подпроектом пилотного проекта «Реформа 
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здравоохранения»  в 2002 году в уплату за приобретенное оборудование и за  
расходные материалы, поступившие лечебным учреждениям, не производилось. 

В результате изложенного следует, что в отчете департамента 
здравоохранение Тверской области формы №2 «Отчет об исполнении сметы 
доходов и расходов по бюджетным средствам»  за 2002 год необоснованно 
отражены кассовые расходы в сумме 158590 тыс. руб., из них на приобретение 
оборудования в сумме 141490 тыс. руб. и, таким образом, являются 
недостоверными. 
 Фактические расходы по приобретению оборудования, подтвержденные 
первичными документами (накладными и актами приемки-передачи), составили в 
сумме 74810 тыс. руб.,  по прочим расходам (расходные материалы для лечебных 
учреждений: химические реагенты, реактивы, лекарственные препараты, пленки, 
кассеты для маммографов и другие) – в сумме  39774 тыс. руб.  
 Всего подтверждено документально фактических расходов, осуществленных 
за счет средств займа, предоставленного в 2002 году Тверской области 
Международным банком реконструкции и развития в рамках реализации 
пилотного проекта «Реформа здравоохранения», в сумме 116936 тыс. руб., из них 
на содержание Государственного учреждения по управлению Тверским  
подпроектом пилотного проекта «Реформа здравоохранения» в сумме 2352 тыс. 
руб.  

В результате изложенного следует, что в отчете об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2002 год отражено исполнение 
расходов областного бюджета по разделу 1700 «Здравоохранение и физическая 
культура», по целевой статье расходов 430 «Ведомственные расходы на 
здравоохранение», виду расходов 310 «Прочие учреждения и мероприятия в 
области здравоохранения» по департаменту здравоохранение Тверской 
области в части использования средств предоставленного займа в рамках 
реализации пилотного проекта «Реформа здравоохранения» в сумме 161132 
тыс. руб., из них без документального подтверждения, указывающего на 
целевое использование средств, в сумме 44196 тыс. рублей.  
 Из общего объема текущих расходов областного бюджета  на 
здравоохранение в сумме 592975 тыс. руб., расходы на заработную плату 
медицинских работников с начислениями на нее составили 45,3 %, в объеме 268892 
тыс. руб.; на медикаменты – 21,8%,  в сумме 129313 тыс. руб.; на питание – 9,8%, в 
сумме 57964 тыс. руб.  

Из общих текущих расходов областного бюджета на здравоохранение (в 
сумме 592975 тыс. руб.) объем расходов на обеспечение деятельности больниц, 
родильных домов, клиник, госпиталей составил за 2002 год 423793 тыс. руб., или 
71,5% к общему  объему расходов на здравоохранение, и 101,5% к годовому 
назначению по данному направлению, что больше на 6456 тыс. руб.  

Из общих текущих расходов областного бюджета  на больницы, родильные 
дома, клиники, госпитали, расходы на заработную плату и начисления на нее 
составили 51,1 %, в сумме 216536 тыс. руб.; на медикаменты – 23,5%, 99673 тыс. 
руб.; на питание –10,7%, 45314 тыс. руб.  

При обеспечении исполнения областного бюджета по указанному 
направлению по сравнению с годовым назначением на 101,5%, фактические 
расходы больниц, родильных домов, клиник, госпиталей превысили кассовые 
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расходы на 18155 тыс. руб., из них:  на медикаменты – на 2943 тыс. руб., на 
питание – на 6077 тыс. руб.  
 Расходы областного бюджета на обеспечение деятельности: 
- поликлиник, амбулаторий, диагностических центров исполнены в объеме 5492 

тыс. руб., или на 97,6%, меньше на 137. тыс. руб.;  
- станций переливания крови – в объеме 7448 тыс. руб., или на 84,3%, меньше на 

1384 тыс. руб.;  
- санаторий для больных туберкулезом – в объеме 18969 тыс. руб., или на 95,6%, 

меньше на 863 тыс. руб.; 
-    домов ребенка – в объеме 9403 тыс. руб., или 118,9% годового назначения.  

Исполнение областного бюджета по оплате расходов на оказание  
дорогостоящих видов медицинской помощи за 2002 год составило в сумме 11699 
тыс. руб. В отчете департамента здравоохранения Тверской области по 
исполнению сметы доходов и расходов по бюджетным средствам фактические 
расходы на оказание дорогостоящей медицинской помощи в 2002 году отражены в 
сумме 8575 тыс. руб., или меньше кассового расхода на 3124 тыс. руб.   

В результате изложенного следует, что фактические расходы на 
оказание дорогостоящей медицинской помощи в 2002 году  оказались меньше 
кассовых расходов - на 3124 тыс. руб., тем самым средства областного 
бюджета отвлечены в дебиторскую задолженность в объеме 3124 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета в части реализации областных целевых 
программ составили 3,5 % от общих расходов на здравоохранение в объеме 26631 
тыс. руб., в том числе по  областным целевым программам: 

-«Комплексная целевая программа охраны здоровья женщин и детей, снижения 
младенческой смертности в Тверской области до 2010 года» - в объеме 5087 тыс. 
руб.,  на 92,5%, меньше на 413 тыс. руб.  

По отчету департамента здравоохранение Тверской области кассовые 
расходы на реализацию данной программы в части приобретения оборудования 
составили 800 тыс. руб. при отсутствии фактических расходов по данному 
направлению; 

- «Региональная целевая программа  «Сахарный диабет» на 1997-2005 гг.» - в 
объеме 14098 тыс. руб., на 80,6%, меньше на 3402 тыс. руб.; 

- «О неотложных мерах по предупреждению дальнейшего распространения  
ВИЧ-инфекции  в 2001-2003 гг.» - в объеме 2894 тыс. руб., на 77,2%, меньше на 
856 тыс. руб., в том числе на приобретение оборудования 1190 тыс. руб.  

Кроме того, следует отметить, что при кассовых расходах на приобретение 
медикаментов в сумме 1450 тыс. руб., фактические расходы составили – 267 тыс. 
руб., или меньше на 1183 тыс. руб. 

- «Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи 
населению Тверской области  на 2001-2006 гг.» - в объеме 2650 тыс. руб., на 80,3%, 
меньше на 650 тыс. руб.; 

- «Борьба с туберкулезом» на 1999-2003 гг. – в объеме 1402 тыс. руб., на 70,1%, 
меньше на 598 тыс. руб., из которых на капитальные расходы направлено 394 тыс. 
руб.  

В результате изложенного следует, что исполнение расходов областного 
бюджета на реализацию областных целевых программ за 2002 год  
осуществлено в нарушение статьи 234 Бюджетного кодекса РФ в той части, 
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что перемещение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов функциональной классификации 
допускается в пределах  10% бюджетных ассигнований, выделенных 
распорядителю бюджетных средств. 

Кроме того, блокировка расходов областного бюджета по данному 
направлению в соответствии со статьей 231 Бюджетного кодекса РФ не 
осуществлялась, так как в соответствии со статьей 67 закона Тверской 
области «О бюджетном устройстве и бюджетном  процессе в Тверской 
области» распоряжения руководителя департамента финансов Тверской 
области о блокировке расходов в составе отчета об исполнении областного 
бюджета Тверской области за 2002 год не представлены. 

 
Подраздел 1703 «Физическая культура и спорт». 

Расходы по подразделу 1703 «Физическая культура и спорт» исполнены 
относительно, утвержденных законом о бюджете на 2002 года ассигнований, на 
96,5 % и составили 47076 тыс. руб. 

Если расходы по целевой статье «Ведомственные расходы на физическую 
культуру и спорт» профинансированы на 105,7 % (план 21434 тыс. руб., факт 22659 
тыс. руб.), то финансирование ОЦП «Поддержка команд Тверской области по 
игровым видам спорта, выступающих в чемпионатах России, на 2001-2003 годы» 
осуществлено на 89,3 %. При плане 27345 тыс. руб., фактическое финансирование 
составило 24417 тыс. руб., недофинансировано 2928 тыс. рублей. 

          
Раздел 1800 «Социальная политика». 

Финансирование расходов областного бюджета по разделу 1800 «Социальная 
политика», при плановых назначениях в 962377 тыс. руб., осуществлено в объеме 
880997 тыс. руб., или на 91,5 % от бюджетных назначений. Данный уровень 
финансирования соответствует среднему  показателю исполнения областного 
бюджета по расходным разделам в 2002 году. В то же время это самый низкий 
уровень финансирования статей расходов социальной сферы. 

Обобщенные данные о расходах по данному разделу выглядят следующим 
образом:  

тыс. руб. 

Подраздел Наименование 
Утверждено 
законом о 
бюджете 

Фактическое 
исполнение 

 

% 
исполн. 

1801 Учреждения социального 
обеспечения и службы занятости 

139487 125828 90,2 

1802 Социальная помощь 32020 30738 95,9 
1803 Молодежная политика 8618 7485 86,8 
1806 Прочие мероприятия в области 

социальной политики 
466213 415520 89,1 

1807 Государственные пособия 
гражданам, имеющим детей 

316039 301426 95,4 

1800 Итого по разделу «Социальная 
политика 

962377 880997 91,5 

Анализ сведений, приведенных в приложении № 15 «Расходы, 
предусмотренные в областном бюджете на реализацию закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» к проекту закона Тверской области 
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«Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 
2002 год», показал несоответствие плановых показателей по льготам на 
обеспечение лекарственными средствами (гр. 19) соответствующим данным, 
приведенным в приложении № 13 к Закону Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год». 

 
Раздел «1900 Обслуживание государственного долга». 

Исполнение расходов по статье «Обслуживание государственного долга» 
составило 51 735 тыс. рублей, или  56,3% от запланированных законом об 
областном бюджете расходов в объеме  91 956 тыс. рублей. Недовыполнение   
бюджетом  назначений по разделу объясняется следующими факторами: 

• в связи с тем,   что областной бюджет в 2002 году не получил средства  по 
государственным среднесрочным облигациям, не был выплачен и 
дисконтный доход по ним в размере 8 205 тыс. рублей. Следовательно, 
расходы на выплату процентов по ценным бумагам составили 29 466 тыс. 
рублей или 78,2% от бюджетных назначений (37 671 тыс. рублей); 

• не выполнены предусмотренные законом об областном бюджете назначения 
по гарантированию обязательств г. Твери в сумме 32 492 тыс. рублей, 
связанных с обслуживанием долговых обязательств перед федеральным 
бюджетом в связи с реализацией проектов Мирового Банка Реконструкции и 
Развития «Ремонт автодорожных мостов», «Городской общественный 
транспорт».     

Раздел 2600 «Дорожное хозяйство». 
Расходы по данному разделу произведены в пределах бюджетных  

назначений, предусмотренных законом об областном  бюджете на 2002 год,  и в 
соответствии с распределением средств на финансирование дорожного хозяйства, 
предусмотренным в приложении № 10 к Закону  Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год». 

 
Раздел 3000 «Прочие расходы». 

Подраздел 3001 «Резервный фонд Губернатора» 
Согласно ст. 81 (п.4.) Бюджетного кодекса РФ «Средства резервных фондов 

расходуются на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем 
финансовом году.» Целый ряд расходов, осуществленных за счет резервного фонда 
Губернатора, предусмотренного областным бюджетом 2002 года, противоречит 
Бюджетному кодексу, в том числе: 

• Не могут быть признаны соответствующими требованиям 
Бюджетного кодекса расходы, связанные с организацией и проведением 
различного рода мероприятий, посвященных государственным праздникам и 
различного рода памятным датам. Дни праздников определены действующим 
законодательством и неизменны в течение многих лет. Так же заранее известны 
различного рода памятные даты и крупные события. В силу указанных причин 
необходимые расходы вполне могли быть запланированы уже на стадии 
утверждения бюджета и включены в соответствующие статьи расходов. 
Следовательно, эти расходы не могут быть отнесены к непредвиденным, как того 



 45

требует Бюджетный кодекс. В общей сложности на указанные цели за счет 
резервного фонда израсходовано 696,4 тыс. рублей. 

• Финансирование культурных мероприятий, не связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий, должно осуществляться за счет 
соответствующих статей бюджета. Расходы на эти мероприятия (в т.ч. 
Верхневолжский форум, межрегиональный семинар работников СМИ, конкурсы 
«Лучшая сельская администрация» и т.п.) осуществленные за счет резервного 
фонда, также противоречат целевому назначению фонда. Сумма этих расходов 
составила 940,5 тыс. рублей. 

• Строительство и ремонт объектов администрации, не связанные с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий, должны осуществляться за счет 
специально предусмотренной статьи бюджета. Тем не менее, в нарушение 
требований Бюджетного кодекса на эти цели за счет резервного фонда 
израсходовано 1 000 тыс. рублей. 

• Согласно статье 17 Федерального закона «Об общественных 
объединениях»  «Государственная поддержка (общественных объединений) может 
выражаться в виде целевого финансирования отдельных общественно полезных 
программ общественных объединений по их заявкам (государственные гранты); 
заключения любых видов договоров, в том числе на выполнение работ и 
предоставление услуг; социального заказа на выполнение различных 
государственных программ неограниченному кругу общественных объединений на 
конкурсной основе.» Согласно статье 4 (п.3) Федерального закона от 26 сентября 
1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (с 
изменениями от 26 марта 2000 г., 21 марта 2002 г., 25 июля 2002 г.) «Государство 
… оказывает финансовую, материальную и иную помощь религиозным 
организациям в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся 
памятниками истории и культуры, а также в обеспечении преподавания 
общеобразовательных дисциплин в образовательных учреждениях, созданных 
религиозными организациями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об образовании.» Тем не менее, на поддержку общественных и 
религиозных организаций, на цели, не предусмотренные вышеприведенными 
статьями российских законов, израсходовано 762 тыс. рублей.  

• Для финансовой поддержки средств массовой информации в 
бюджете также предусмотрена специальная статья. Тем не менее, из резервного 
фонда на поддержку СМИ выделено 643,1 тыс. рублей. 

• Не соответствующими целям резервного фонда областного 
бюджета являются расходы на укрепление материально-технической базы и 
поощрение сотрудников организаций и учреждений, финансируемых за счет 
федерального бюджета, как то: Центр Госсанэпиднадзора, ВКА ПВО. Всего на эти 
цели израсходовано 100 тыс. руб.  

Таким образом, в общей сложности 4 142 тыс. рублей из резервного фонда 
были израсходованы на цели, не соответствующие целевым назначениям. 

Подраздел 3002 «Проведение выборов и референдумов». 
При плановых назначениях по подразделу 3002 «Проведение выборов и 

референдумов» в 4836 тыс. руб., фактическое финансирование составило 4393 тыс. 
руб., или исполнено на 90,8 %. 
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Избирательной комиссией Тверской области в 2002 году подготовлены и 
проведены дважды повторные выборы депутатов Законодательного Собрания 
Тверской области по Северо-Западному № 1, Затверецкому № 3 и 
Краснослободскому № 4 избирательным округам г. Твери.  Состоявшимися 
выборы были признаны только по одному Затверецкому округу. 

Расходы на проведение выборов 9 июня 2002 года составили 798,1 тыс. руб., 
3 ноября 2002 года 939 тыс. руб. Средние расходы на одного избирателя по данным 
выборам соответственно составили 6,8 руб. и 8,0 руб., что соответствует 
аналогичным расходам при проведении выборов в предшествующие периоды. 

Дополнительные выплаты членам избирательной комиссии Тверской 
области, работающим на постоянной основе, и работникам аппарата избирательной 
комиссии при проведении выборов 9 июня 2002 года составили соответственно 8,3 
тыс. руб. и 2,4 тыс. руб., при проведении выборов 3 ноября 2002 года 14,1 тыс. руб. 
и 7,7 тыс. руб. Кроме того, по итогам выборов 3 ноября 2002 года членам 
избирательной комиссии, работающим на постоянной основе, в виде поощрения 
выплачено 22,1 тыс. руб., работникам аппарата 33,9 тыс. руб.  

Данные выплаты в сумме 88,5 тыс. руб., следует признать незаконными, так 
как Законами Тверской области «О государственной службе Тверской области», «О 
денежном содержании государственных служащих Тверской области», «О статусе 
и социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности Тверской 
области (государственные должности категории «А»)» они не предусмотрены.            

Подраздел  3003 «Бюджетные кредиты». 
              Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2002 год» предусмотрено выделение бюджетных  кредитов и ссуд по подразделу 
«3003 Бюджетные кредиты» в объеме 405 318 тыс. рублей и подразделу 3004 
«Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам» - 4500 тыс. рублей 
(инвестиционный налоговый кредит). Общий  лимит ссуд и кредитов  в областном 
бюджете на 2002 год  составил 409 818 тыс. рублей. Фактически предоставлено       
из областного   бюджета   в   2002 году ссуд и кредитов на сумму  
436 089 тыс. рублей, что составляет 106,4%   от предусмотренного в бюджете. 
Перефинансирование бюджетных назначений  по расходам на бюджетные кредиты 
и ссуды объясняется следующими факторами: 
• предоставлено бюджетных ссуд муниципальным образованиям на 24 211 тыс. 

рублей больше, чем предусмотрено в бюджете, 
• согласно ст. 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации выделено 

бюджетных кредитов юридическим лицам на сумму  3 550 тыс. рублей в счет 
исполнения государственных гарантий Тверской области из гарантийного 
фонда, предусмотренного  в Законе Тверской области   «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год»     в размере 55964 тыс. рублей.    

(тыс. руб.) 

Код 
БК 

Бюджетные кредиты и 
ссуды 

Утверждено 
законом «Об 
областном 

бюджете Тверской 
области на 2002г.» 

Кассовое 
исполне-
ние за 

2002 год 

Процент 
исполне-

ния, 
% 

Выдано на 
срок, 

выходя-
щий за 
пределы 
бюджет-
ного года 
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3003 1.Бюджетные ссуды, 
выданные из областного 
бюджета 
муниципальным 
образованиям  

388 318 412 529 106,2 63 454 

  в том числе:     
 - на покрытие 

временных кассовых 
разрывов, возникших 
при исполнении 
местных бюджетов    

376 000 402 380 107 63 454 

 - на организацию 
закупки льносырья 

12 318 10 149 84,6  

3003 2.Бюджетные кредиты, 
выданные из областного 
бюджета  юридическим 
лицам  

17 000 23 560 117,7  

 в том числе:  
- Тверскому областному 
фонду ипотечного 
кредитования 

12 000 11 300 94,2  

 - юридическим лицам   5 000  4  210   
 - инвестиционный 

налоговый кредит 
- 4 500    

 - исполнение гарантий - 3 550   
3004 3.Инвестиционные 

налоговые кредиты 
4 500 -   

 ИТОГО 
бюджетные кредиты и 
ссуды, выданные в 2002 
году   

409 818 436 089 106,4  

Статьей 39 Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2002 год» Администрации Тверской области предоставлено право 
выделить бюджетные  ссуды  из областного бюджета муниципальным 
образованиям на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при 
исполнении местных бюджетов в пределах финансового года в размере 376 000 
тыс. рублей. Фактически  предоставлено бюджетных ссуд на сумму  402 380 тыс. 
рублей, что составляет 107% от бюджетных назначений.  Из общей суммы 
предоставленных  бюджетных ссуд  муниципальным образованиям 63 454 тыс. 
рублей выделено  на срок, выходящий за пределы бюджетного года,  из них  срок 
возврата  бюджетных ссуд  на сумму 29 919 тыс. рублей  был пролонгирован за 
пределы финансового года по письмам муниципальных образований. Информация 
о предоставлении бюджетных ссуд в разрезе муниципальных образований 
приведена в приложении № 1 к настоящему заключению.  Бюджетные средства в 
сумме 63 454 тыс. рублей были выделены  на срок, выходящий за пределы  
финансового года,   что является  нарушением  требований ст. 39 Закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год» и Положения о 
порядке и условиях предоставления муниципальным образованиям Тверской 
области на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении 
местных бюджетов, утвержденного постановлением Губернатора Тверской области 
от 29 марта 2001 г. №129.   Таким образом, в результате исполнения областного 
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бюджета Тверской области на 2002 год незаконно использованы бюджетные 
средства в сумме 63 454 тыс. рублей. 

Статьей 40 Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2002 год»  установлен  лимит  выдачи бюджетных кредитов в 2002 году 
из областного бюджета юридическим лицам и фермерским хозяйствам в сумме 
9000  тыс. рублей, а так же определены сроки возврата кредитов: 70% от лимита 
(6300 тыс. рублей)  в пределах бюджетного года и 30% (2700 тыс. рублей) – на 
срок,  выходящий за пределы бюджетного года.  Фактически в 2002 году 
предоставлено бюджетных кредитов юридическим лицам и фермерским 
хозяйствам на сумму 8000 тыс. рублей, из них: 
- по подразделу 3003 «Бюджетные кредиты» юридическим  лицам на сумму 4200 
тыс. рублей или 84% от бюджетных назначений (5000 тыс. рублей), в том числе со 
сроком возврата в 2002 году – 755 тыс. рублей, в 2003 году – 3445 тыс. рублей, из 
них сумма кредитов, пролонгированных за пределы 2002 года составила 1245 тыс. 
рублей;  
- по подразделу 0801 «Сельскохозяйственное производство» базовым и 
фермерским  хозяйствам   со сроком возврата в 2002 году –  3170 тыс. рублей,   со 
сроком возврата,  пролонгированным департаментом финансов Тверской области  
за пределы 2002 года –  620 тыс. рублей.  
            Сумма кредитов, выданных юридическим лицам и фермерским хозяйствам в 
2002 году из областного бюджета на срок, выходящий за пределы  бюджетного 
года, составила 4065 тыс. рублей, что в 1,5 раза превышает лимит, утвержденный 
Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 
год», за счет пролонгации департаментом финансов Тверской области срока 
возврата кредитов на сумму 1865 тыс. рублей, в том числе по кредитам на сумму 
300 тыс. рублей, выданным фермерским хозяйствам в конце октября и в ноябре 
2002 года.   Таким образом,  в результате исполнения областного бюджета 
Тверской области на 2002 год бюджетные средства в сумме 1365 тыс. рублей были  
незаконно использованы, т.е.  с нарушением  требований ст. 40  Закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год».  

Статьей 51 Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2002 год»  продлены до 1 июля 2002  года сроки возврата бюджетных 
кредитов в сумме 109 747 тыс. рублей, предоставленных из областного бюджета до 
2002 года муниципальным образованиям для расчетов за тепло и энергию, топливо, 
на выплату заработанной платы и на финансирование социально-значимых 
расходов. В результате исполнения областного бюджета за 2002 год сумма 
продленных кредитов составила: 
- до 1 июля 2002 года  - 49355 тыс. рублей; 
- до 1 апреля 2003 года   - 446 тыс. рублей администрации Пеновского района; 
- до 1 июля 2003 года - 658 тыс. рублей  администрациям Бельского, Жарковского, 
Лихославльского районов. 
         Таким образом,  в результате исполнения областного бюджета Тверской 
области на 2002 год бюджетные средства в сумме  1104 тыс. рублей были  
незаконно использованы, т.е.   с нарушением  требований ст. 51  Закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год».  

В законе Тверской области   «Об областном бюджете Тверской области на 
2002 год»   по подразделу 3003 «Бюджетные кредиты» сумма возврата бюджетных 
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ссуд и кредитов  составила 404 700 тыс. рублей.  Фактически в областной бюджет 
за 2002 год поступило средств в счет погашения займов в размере 236 961 тыс. 
рублей или 58,6% от бюджетных назначений.   Информация приведена в 
нижеприведенной таблице. 

 (тыс. руб.) 

Наименование доходов 
(расходов) 

Утверждено 
законом «Об 
областном 
бюджете 
Тверской 
области на 
2002 год» 

Исполне
но 

% 
испол -
нения 

Сумма 
долга, 

подлежащая 
возврату  в 
2002 году 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1.Возврат бюджетных 
ссуд муниципальными 
образованиями 

-378 000 -219 117 58 489 732 Остаток 
непогашен- 
ного займа-270 
615 т. р. 

из них: 
- возврат ссуд, 
предоставленных на 
погашение 
задолженности за 
электроэнергию  в 2000 
году     

 -72 175   89 447  Остаток 
непогашен- 
ного займа –17 
272т.р. в т.ч. 
админи-страции г. 
В. Волочек- 
9212т.р., 
г. Конаково –
8060т.р. 

-возврат ссуд, 
предоставленных на  
подготовку к осенне-
зимнему периоду в 
2001году     

 -12 000  12 000  

-возврат ссуд, 
представленных на 
погашение 
задолженности по 
заработанной плате в 
2001 году    

 -47 355  49 355 Остаток 
непогашен- 
ного займа – 2000 
т.р.    за админи- 
страцией 
Бежецкого р-на  

-возврат ссуд на 
покрытие временного 
кассового разрыва в 
2001 году со сроком 
возврата 2002 год 

  -87583  338926  Остаток 
непогашен- 
ного займа- 
251 343 т.р. 
 ( см. прилож. №1) 

-возврат жилищных 
кредитов  

 -4   4  

2.Возврат бюджетных 
кредитов 
юридическими лицами 

-11 050 -16 840 152,4   

3.Погашение 
организациями АПК 
задолженности по 
централизован-ным  
кредитам, полученным 
в 1992-94 г.г. 

-15 000 -350  2,3   
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4.Возврат кредитов, 
выданных 
сельхозтоваро-
производителям  

-650 -654 100,6   

        Невыполнение бюджетных назначений по возврату бюджетных кредитов и 
ссуд в основном связано с неисполнением   обязательств:    
- муниципальными образованиями по возврату бюджетных ссуд, 

предоставленных в 2002 году со сроком возврата в текущем бюджетном году 
(процент возврата – 25,9),   

- организациями АПК по погашению задолженности по централизованным  
кредитам, полученным в 1992-94 г.г.  (процент возврата от бюджетных 
назначений– 2,3).  

            При этом департаментом финансов Тверской области не были применены к 
муниципальным образованиям нормы ст. 50 Закона Тверской области   «Об 
областном бюджете Тверской области на 2002 год» в части списания 
задолженности со счетов муниципальных образований в бесспорном порядке. 

 Фактически объем предоставленных бюджетных ссуд муниципальным 
образованиям в 2002 году составил 412 529 тыс. рублей, а возврат –  219 117 тыс. 
рублей. В итоге  расходы областного бюджета на предоставление  бюджетных ссуд 
муниципальным образованиям составили 193 412 тыс. рублей, что в 18,7 раз 
превышает бюджетные назначения (10 318 тыс. рублей).   Фактически объем 
предоставленных бюджетных кредитов юридическим лицам составил  23 560 тыс. 
рублей, а возврат –  17 844 тыс. рублей. В итоге   расходы областного бюджета  на 
выделение бюджетных кредитов составили   5 716 тыс. рублей, или 96,1%  от 
запланированного объема (5950 тыс. рублей).   
Предусмотренные  в Законе Тверской области   «Об областном бюджете Тверской 
области на 2002 год»  гарантии   в размере 55 964 тыс. рублей исполнены на  сумму 
3550 тыс. рублей или 6,5% от бюджетных назначений. 

В целом   по подразделу 3003 «Бюджетные кредиты»  расходы областного 
бюджета составили  199 128 тыс. рублей, что в 3,5 раза превышает бюджетные 
назначения (56582 тыс. рублей). Отклонения по исполнению расходов по 
подразделу 3003 «Бюджетные кредиты»  не соответствуют требованиям ст. 234 
Бюджетного кодекса РФ.   Таким образом, в ходе исполнения областного бюджета 
за 2002 год из областного бюджета незаконно отвлечены средства в объеме 142 526 
тыс. рублей. 

Подраздел 3004 «Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам». 

По данному подразделу, по целевой статье расходов 736 «ОЦП «Ипотечное 
жилищное кредитование Тверской области на 2002-2005 годы» предусмотрено 
финансирование Тверского областного фонда ипотечного жилищного 
кредитования  на реализацию целевой программы в объеме 11000 тыс. руб. 

Финансирование за счет средств  областного бюджета в объеме 11000 тыс. 
руб., утвержденное законом об областном бюджете Тверской области на 2002 год, 
определено Тверскому областному фонду ипотечного жилищного кредитования 
для  компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях на реализацию Программы. 

Следует отметить, что  пунктом 5.6. «Порядок и условия предоставления 
субвенции из областного бюджета на компенсацию части затрат на уплату 
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процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях «Тверским 
областным фондом ипотечного жилищного кредитования» на реализацию 
Программы», раздела 5 Программы «Механизм реализации программы» 
определено, что перечисление средств  Фонду осуществляется департаментом 
финансов Тверской области только после предоставления  расчетов, копий 
документов, подтверждающих оплату процентов за пользование кредитом, и при 
отсутствии просроченной задолженности по основному долгу. 

При анализе «Отчета об исполнении доходов и расходов по бюджетным 
средствам» формы №2 Тверского областного фонда ипотечного жилищного 
кредитования за 2002 год установлено, что кассовый расход составил за 2002 год в 
сумме 193 тыс. руб., при финансировании 3000 тыс. руб. 

Департамент финансов Тверской области финансирование за счет 
средств областного бюджета в сумме 3000 тыс. руб. осуществил в нарушение 
требований закона Тверской области  от 01.11.2001 года №190-ОЗ-2 «Об 
областной целевой программе «Ипотечное жилищное кредитование в 
Тверской области на 2002-2006 годы», то есть без требования о представлении 
расчетов, копий документов, подтверждающих оплату процентов за 
пользование кредитом.  В результате чего, отчет формы №2 об использовании 
средств областного бюджета за 2002 год представлен Фондом недостоверным, т. е. 
кассовые расходы Фонда были занижены на 2815 тыс. руб., изменения в отчет 
были внесены в период внешней проверки отчета об исполнении областного 
бюджета Тверской области за 2002 год.  

 
Выводы по разделу IV: 

1. В нарушение статей 220, 223 Бюджетного кодекса РФ, статьи 60 закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской 
области», статьи 29 закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2002 год» и пункта 5 Инструкции по бухгалтерскому учету исполнения  
бюджетов, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 17.02.1999 
№15н, департаментом финансов Тверской области в 2002 году не утверждались и 
не были доведены до распорядителей и прямых получателей  бюджетных средств 
лимиты бюджетных обязательств. 

2. В нарушение статьи 234 Бюджетного кодекса РФ в той части, что 
перемещение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов функциональной классификации допускается в 
пределах  10% бюджетных ассигнований, выделенных распорядителю бюджетных 
средств, при отсутствии блокировки расходов областного бюджета в соответствии 
со статьей 231 Бюджетного кодекса РФ, так как в соответствии с требованием  
статьи 67 закона Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном  
процессе в Тверской области» распоряжения руководителя департамента финансов 
Тверской области о блокировке расходов в составе отчета об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2002 год не представлены, а также при 
отсутствии решений Администрации Тверской области  о введении режима 
сокращения расходов бюджета в соответствии со статьей 229 Бюджетного кодекса 
РФ, отклонения по исполнению областного бюджета Тверской области за 2002 год 
более чем на 10% осуществлено по многим разделам и направлениям расходования 
средств областного бюджета. 
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3. В нарушение статьи  89 Устава  Тверской области и ст. 31 Закона 
Тверской области  «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской 
области» возмещение убытков газоснабжающим организациям от  реализации 
сжиженного газа населению Тверской области по государственным регулируемым 
ценам в сумме 19791 тыс. руб. осуществлялось в 2002 году в соответствии с 
Порядком, утвержденным  постановлением Администрации Тверской области от 
28.12.2001 №30-па, а не постановлением Законодательного Собрания Тверской 
области. 

4. В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, статьи 5 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», ст. 89 Устава Тверской области финансирование расходов по  разделу 
0900 «Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 
гидрометеорология, картография и геодезия» в сумме 83008 тыс. руб. 
осуществлялось при отсутствии экологической программы, утвержденной 
Законодательным Собранием Тверской области, на основании «Планов 
природоохранных мероприятий», утвержденных Администрацией Тверской 
области. 

5. В нарушение закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2002 год» средства областного бюджета, предназначенные на развитие 
и поддержку малого бизнеса, при отсутствии годового назначения, направлены 
администрации Конаковского района в порядке межбюджетных отношений в 
форме субвенции в сумме 880 тыс. рублей. 

6. Департамент финансов Тверской области финансирование за счет средств 
областного бюджета по разделу 3000 «Прочие расходы» Тверского областного 
фонда ипотечного жилищного кредитования в сумме 3000 тыс. руб. осуществлял в 
нарушение требований закона Тверской области  от 01.11.2001 года №190-ОЗ-2 
«Об областной целевой программе «Ипотечное жилищное кредитование в 
Тверской области на 2002-2006 годы», то есть без представления Фондом расчетов, 
копий документов, подтверждающих оплату процентов за пользование кредитом, в 
результате чего  Фондом был представлен недостоверный отчет об использовании 
средств областного бюджета формы №2 за 2002 год, т. е. кассовый расход был 
занижен на 2815 тыс. руб. 

7. В нарушение статьи 160 Бюджетного кодекса РФ в части целевого 
использования средств областного бюджета, Закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2002 год», Закона Тверской области от 
06.12.2002 №89-ЗО «Об областной целевой программе «Техническое обновление 
пассажирского транспорта общего пользования Тверской области на период 2002-
2005 годы», постановления Законодательного Собрания Тверской области от 
25.11.1999 № 401-П-2 «Об утверждении областной целевой программы «Развития 
сферы культуры Тверской области на 1999-2002 г.» средства областного бюджета 
использованы не по целевому назначению в сумме 2895 тыс. руб., в том числе: 

- по ГУП Осташковское АТП  в сумме 2000 тыс. руб. на  приобретение  
подвижного  состава со  сроком  эксплуатации  более  10 лет  без  проведения  
конкурсов, в то время как  средства областного бюджета были перечислены 
государственным унитарным предприятием «Тверьавтотранс» в адрес АТП на 
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выполнение капитального ремонта автотранспорта в соответствии с областной 
целевой программой; 

- по комитету по делам культуры Тверской области в сумме 450 тыс. руб. на 
приобретение жилья, которое осуществлено  на основании изменений, внесенных 
департаментом финансов Тверской области, по уменьшению финансирования  
расходов  по подразделу 1501 «Культура и искусство», предназначенных на 
реализацию областной целевой программы «Развития сферы культуры  Тверской 
области на 1999-2002 гг.», утвержденной Законодательным Собранием Тверской 
области, в части направления средств областного бюджета на развитие 
материально-технической базы и техническое перевооружения учреждений 
культуры области, и увеличения расходов по подразделу 0707 «Строительство, 
архитектура» без соответствующего внесения изменений в областную целевую 
программу; 

8. В нарушение статьи 160 Бюджетного кодекса РФ, в части достоверности и 
своевременного представления установленной отчетности, связанной с 
исполнением бюджета, в отчете об исполнении областного бюджета за 2002 год 
допущено отражение недостоверных  данных об исполнении расходов областного 
бюджета по отдельным направлениям.  

Так, например: 
- департаментом архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской 

области  расходы, произведенные  за счет средств областного бюджета, на 
приобретение оргтехники, автомобилей, мебели в сумме 1500 тыс. руб., и   
являющиеся капитальными расходами на содержание аппарата управления 
департамента, отражены в отчете по разделу 0700 «Промышленность, энергетика и 
строительство», в то время как должны быть отражены по разделу 0100 
«Государственное управление и местное самоуправление», по подразделу 0103 
«Функционирование исполнительных органов государственной власти», по 
целевой статье расходов 036 «Обеспечение деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ» и виду расходов 029 «Расходы на содержание аппарата»; 

- департаментом здравоохранения Тверской области  в  нарушение  пункта  22  
раздела  2  инструкции  № 54-н «О годовой, квартальной  и  месячной  
бухгалтерской  отчетности  бюджетных  учреждений», утвержденной  приказом  
Минфина  РФ  от  15.06.2000г., в  той  части, что сводная  бухгалтерская  
отчетность  составляется  главным  распорядителем  средств  бюджета  на  
основании  представленной  ему  бухгалтерской  отчетности  учреждениями  и  
организациями, находящимися  в  его  ведении, кассовые  расходы на приобретение 
оборудования,  отраженные   в  форме   Ф-2  завышены  на  66167 тыс.  руб.  по  
сравнению  с  данными  отчетов  подведомственных  организаций. 

В результате чего  исполнение областного бюджета Тверской области за 
2002 год по разделу 1700 «Здравоохранение и физическая культура», по целевой 
статье расходов 430 «Ведомственные расходы на здравоохранение», виду расходов 
310 «Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения» в части 
расходов капитального характера завышены на 66167 тыс. рублей; 

- по  департаменту здравоохранение Тверской области в отчете формы № 2 об 
использовании средств областного бюджета за 2002 год, а также  в отчете об 
исполнении областного бюджета Тверской области за 2002 год отражено 
исполнение расходов областного бюджета по разделу 1700 «Здравоохранение и 



 54

физическая культура», по целевой статье расходов 430 «Ведомственные расходы 
на здравоохранение», виду расходов 310 «Прочие учреждения и мероприятия в 
области здравоохранения», в части использования средств, предоставленного займа 
в рамках реализации пилотного проекта «Реформа здравоохранения», в сумме 
161132 тыс. руб., из них без документального подтверждения, указывающего на 
целевое использование средств, в сумме 44196 тыс. руб. В отчете департамента 
здравоохранение Тверской области формы №2 «Отчет об исполнении сметы 
доходов и расходов по бюджетным средствам»  за 2002 год необоснованно 
отражены кассовые расходы в сумме 158590 тыс. руб., из них на приобретение 
оборудования в сумме 141490 тыс. руб. и, таким образом, являются 
недостоверными;  

- департаментом финансов Тверской области финансирование за счет средств 
областного бюджета в сумме 1500 тыс. руб. по государственному муниципальному 
унитарному предприятию «Тверьстройзаказчик», предусмотренное Законом 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год» на 
финансирование  федеральной целевой программы  «Сокращение различий в 
социально-экономическом развитии регионов  РФ (2002-2010 годы и до 2015 года) 
по разделу 3000 «Прочие расходы»,  фактическое исполнение отражено по разделу 
0700 «Промышленность, энергетика и строительство»; 

- расходы областного бюджета Тверской области за 2002 год в сумме 500 тыс. 
руб. не подтверждены от Прокуратуры Тверской области представлением отчета об 
использовании средств областного бюджета за 2002 год формы №2. 

9. В приложении № 3 «Распределение расходов областного бюджета по 
функциональной классификации расходов бюджетов РФ за 2002 год» к проекту 
закона «Об утверждении отчета областного бюджета Тверской области за 2002 
год» по подразделу 0509, ЦСР 710 ОЦП «Пожарная безопасность и социальная 
защита в Тверской области на 2002-2003 годы», по графе 10 «Фактические текущие 
расходы»  отражены расходы в сумме 1500 тыс. руб. В то же время в приложении 
№ 2 «Ведомственная структура расходов областного бюджета за 2002 год» п/п 73, 
подраздел 0509, ЦСР 710, графа «Фактические текущие расходы» и в приложении 
№ 4 «Перечень федеральных и областных программ, предусмотренных к 
финансированию из областного бюджета на 2002 год» (п/п 11, гр. 18) данные 
расходы отражены в сумме 1337 тыс. рублей.  

10. Средства, полученные в 2002 году в областной бюджет по взаимным 
расчетам из местных бюджетов на централизованную закупку топлива в сумме 
149873 тыс. руб. (425684 тыс. руб. – 275811 тыс. руб.), использованы 
департаментом финансов Тверской области не по целевому назначению при 
исполнении областного бюджета Тверской области в 2002 году. Средства 
областного бюджета, полученные департаментом государственного заказа 
Тверской области на централизованную закупку топлива и перечисленные по 
письменному обращению Главы в бюджет муниципального образования 
«Осташков», являлись временно  использованными не по целевому назначению с 
сентября по ноябрь 2002 года в сумме 10000 тыс. руб.  и с ноября по декабрь в 
сумме 7000 тыс. рублей 

11. В Приложении № 2 к проекту закона средства в сумме 303509 тыс. 
рублей по департаменту государственного заказа Тверской области (п.23) больше 
кассовых расходов его отчета по форме № 2 на 472,4 тыс. руб., в том числе по 
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целевой статье 311 «Государственная поддержка коммунального хозяйства 
субъектов РФ» - на 308,3 тыс. руб., по целевой статье 733 «ОЦП Подготовка 
теплового хозяйства муниципальных образований и проведение работ на объектах 
ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2002-2003гг.» - на 164,1 тыс. рублей. Это 
свидетельствует о недостоверности отчета в по подразделу расходов 1202 
«Коммунальное хозяйство». 

12. Необоснованно принятые департаментом государственного заказа 
Тверской области бюджетные обязательства по оплате поставленного топлива в 
размерах, превышающих суммы, установленные статьей 17 Закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год»  по 22–м 
муниципальным образованиям Тверской области (как по причине перепоставки 
топлива в натуральном выражении, так и в связи с увеличением его цены) привело 
к образованию несанкционированной областным бюджетом 2002 года 
кредиторской задолженности в сумме 33877,6 тыс. руб., что в конечном итоге 
влечет незаконное и неэффективное использование бюджетных средств 

13. Анализ сведений, приведенных в приложении № 15 «Расходы, 
предусмотренные в областном бюджете на реализацию закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» к проекту закона Тверской области 
«Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 
2002 год», показал несоответствие плановых показателей по льготам на 
обеспечение лекарственными средствами (гр. 19) соответствующим данным, 
приведенным в приложении № 13 к Закону Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год». 

14. В общей сложности 4 142 тыс. рублей из резервного фонда были 
израсходованы на цели, не соответствующие целевым назначениям. 

15. Процент возврата муниципальными образованиями   бюджетных ссуд, 
предоставленных в 2002 году со сроком возврата в текущем бюджетном году, 
составил 25,9% от бюджетных назначений.    

16. Сумма погашения задолженности по централизованным  кредитам, 
полученным в 1992-94 г.г.  организациями АПК, составила   2,3% от бюджетных 
назначений.  

17. В нарушение требований ст. 234 Бюджетного кодекса РФ и закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год» расходы 
областного бюджета на предоставление  бюджетных ссуд муниципальным 
образованиям в 18,7 раза превысили бюджетные назначения; фактические расходы 
по подразделу 3003 «Бюджетные кредиты» областного бюджета за 2002 год   
превысили бюджетные назначения в 3,5 раза.  

 
V. Межбюджетные отношения. 

Раздел 2100 «Финансовая помощь бюджетам других уровней» 
 Исполнение Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2002 год» в целом по разделу составило 2238301 тыс. рублей, или 99,6% 
от утвержденной годовой суммы.  

Расходы по подразделу 2101 «Финансовая помощь бюджетам других 
уровней» исполнены в размере 2167906 тыс. руб., или 98,2%.  

Расходы по подразделу 2103 «Мероприятия в области регионального 
развития» исполнены в сумме 2050 тыс. руб., или 100% от суммы средств, 
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предусмотренных Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2002 год» для передачи в местные бюджеты. 

Исполнение бюджета в разрезе целевых статей и видов расходов по данному 
функциональному разделу в 2002 году имеет различный процент исполнения, 
который варьируется от 30,6% до 135,9% по отношению к годовым бюджетным 
назначениям. Помимо того, что процент исполнения достаточно сильно разнится 
по различным статьям и видам расходов, он также сильно разнится по отдельным 
видам финансовой помощи по муниципальным образованиям. 

Существенно выше плановых назначений профинансированы расходы по 
взаимным расчетам в части перечислений муниципальным образованиям. Законом 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год» на эти 
цели предусмотрено 44122 тыс. руб., профинансировано 54361 тыс. руб., что 
составило 123,2% от плановых назначений. Достаточно высокий процент 
исполнения указанных расходов объясняется тем, что в итоговую сумму 
исполнения включены расходы по резервному фонду Губернатора Тверской 
области. 

Произведенной выборочно проверкой соответствия сведений, 
представленных в отчете об исполнении областного бюджета Тверской области за 
2002 год, фактическому расходованию средств областного бюджета Тверской 
области по дотации на выравнивание минимальной бюджетной обеспеченности, 
дотации на частичное возмещение расходов в связи с повышением оплаты труда 
работников организаций бюджетной сферы, субвенции  на реализацию Закона 
Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» 
установлено, что сведения в отчете об исполнении областного бюджета 
соответствуют фактическому расходованию средств. 

Проверкой отражения средств, перечисленных по взаимным расчетам в 
бюджеты муниципальных образований установлено, что фактически расходы 
областного бюджета путем взаимных расчетов были перечислены в 
муниципальные бюджеты в сумме 54361 тыс. руб., в федеральный бюджет – 13984 
тыс. руб., что отражено в Приложении № 1 к проекту закона. В Приложениях №№ 
2 и 3 к проекту закона средства, переданные по взаимным расчетам, отражены по 
целевой статье 483 «Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в т.ч. 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти других уровней» только в сумме 31188 тыс. рублей, в 
том числе 13984 тыс. руб. – средства, переданные по взаимным расчетам в 
федеральный бюджет, что не полностью соответствует фактическому 
расходованию средств по взаимным расчетам. Расходы, фактически переданные по 
взаимным расчетам в бюджеты муниципальных образований в сумме 37156 тыс. 
руб., необоснованно отражены в Приложениях №№ 2 и 3 к проекту закона по 
целевым статьям 313 «Государственные капитальные вложения», 713 «ОЦП 
«Газификация Тверской области на 2001-2005гг.» и 516 «ФЦП «Экономическое и 
социальное развитие Тверской области на 1998-2005гг.». Следует отметить, что в 
соответствии с Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2002 год» не было оснований для перечисления указанных средств в 
сумме 37156 тыс. руб. по взаимным расчетам в местные бюджеты, они должны 
были передаваться в качестве целевых субвенций. 
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Исполнение дотации на поддержку бюджетов муниципальных 
образований. 

Обязательства перед муниципальными бюджетами по дотации на 
финансовую поддержку муниципальных образований, в том числе дотации на 
частичное возмещение расходов в связи с повышением оплаты труда работников 
организаций бюджетной сферы фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований исполнены соответственно в суммах 1711221 тыс. руб. и 224379 тыс. 
руб., или 100% по каждой дотации от годовых назначений как в целом, так и в 
разрезе муниципальных образований. В целом дотация на финансовую поддержку 
бюджетов муниципальных образований предоставлена бюджетам муниципальных 
образований: 
- в денежной форме в сумме 1128175 тыс. руб., или на 66%,  
- по взаимным расчетам с бюджетами муниципальных образований, принявших 
решение о централизации дотации на приобретение топлива в сумме 425684 тыс. 
руб., или на 24,8%, 
- путем проведения зачетов задолженности по ссудам, полученным 
муниципалитетами из областного бюджета, в сумме 157362 тыс. руб., или на 9,2%. 

Предоставление дотации не в денежной форме путем зачетов задолженности 
по бюджетным ссудам в областной бюджет производилось департаментом 
финансов Тверской области в одностороннем порядке на основании договоров о 
предоставлении ссуд, предусматривающих возможность сокращения в случае 
неисполнения ссудополучателем своих обязательств по возврату ссуды всех форм 
финансовой помощи. Статьей 29 Закона Тверской области «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области»  предусматривается 
возможность погашения остатка ссуд, не погашенных до конца финансового года, 
за счет средств финансовой помощи, оказываемой местному бюджету из 
областного бюджета в очередном финансовом году, а статьей 50 Закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год» - погашения 
любой задолженности бюджетов муниципальных образований путем обращения 
взыскания на средства, предусмотренные в областном бюджете к перечислению 
бюджетам муниципальных образований по разделу 2101 «Финансовая помощь 
бюджетам других уровней». Какого-либо нормативного правового акта, 
утверждающего Порядок проведения зачетов взаимных требований при 
финансирование расходов бюджета, как это требуется в соответствии со статьей 
235 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2002 году не было издано.  

Задолженность муниципалитетов по бюджетным ссудам на 01.01.2002г., 
подтвержденная соответствующими актами сверки, составила 151916 тыс. рублей. 
При осуществлении операций по финансированию дотации в счет текущей 
задолженности по ссудам 2002 года документальное ее подтверждение не 
производилось. Поэтому финансирование дотации путем проведения зачетов в 
сумме 5446 тыс. руб., т.е. превышающей задолженность по ссудам по 
состоянию на 01.01.2002г., является незаконной. 

Структура исполнения дотации на финансовую поддержку бюджетов 
муниципальных образований в разрезе муниципальных образований представлена  
в нижеприведенной таблице: 
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(тыс. руб.) 
Исполнение дотации за 2002 год 

в том числе: 
№ Наименование 

городов и районов Всего в 
денежной 
форме 

зачетами доля 
зачетов 

по взаимным 
расчетам на 
топливо 

Задолженность 
по ссудам на 
01.01.2002 

Зачеты, 
превыш. 

задолж. по 
ссудам на 
01.01.2002 

1 г. Вышний Волочек 11 275 10 275 1 000 8,9  10 212  
2 г. Кимры 32 768 28 179 3 400 10,4 1 189 430 2 970 
3 г.  Ржев 15 110 10 921 4 189 27,7  638 3 551 
4 г. Тверь 145 329 58 873 86 456 59,5  82 055 4 401 
5 г. Торжок 12 014 11 638 376 3,1  380  
6 Андреапольский 58 807 30 054 483 0,8 28 270 213 270 
7 Бежецкий 4 525 3 535 990 21,9  2 474  
8 Бельский 30 300 24 274 1 200 4,0 4 826 1 520  
9 Бологовский 49 313 28 695 3 947 8,0 16 671 1 457 2 490 
10 Весьегонский 44 224 32 949 2 518 5,7 8 757 2 008 510 
11 Вышневолоцкий 55 187 43 386 1 307 2,4 10 494 1 225 82 
12 Жарковский 22 426 18 778 745 3,3 2 903 616 129 
13 Западнодвинский 76 389 39 988 1 672 2,2 34 729 1 672  
14 Зубцовский 55 171 49 787 1 285 2,3 4 099 285 1 000 
15 Калининский 57 473 48 384 2 628 4,6 6 461 554 2 074 
16 Калязинский 65 714 30 519 1 241 1,9 33 954 1 241  
17 Кашинский 15 185 9 755 3 518 23,2 1 912 713 2 805 
18 Кесовогорский 19 022 17 402 1 620 8,5  120 1 500 
19 Кимрский 38 186 30 472 567 1,5 7 147 567  
20 Конаковский 38 797 33 510 5 287 13,6  21 637  
21 Краснохолмский 33 351 24 644 1 720 5,2 6 987 168 1 552 
22 Кувшиновский 23 506 18 365 910 3,9 4 231 1 227  
23 Лесной 19 633 16 308 397 2,0 2 928 97 300 
24 Лихославльский 39 345 35 325 760 1,9 3 260 962  
25 Максатихинский 53 349 22 432 4 177 7,8 26 740 4 739  
26 Молоковский 27 094 17 317 1 738 6,4 8 039 1 738  
27 Нелидовский 90 077 19 087 780 0,9 70 210 350 430 
28 Оленинский 55 998 41 058 1 386 2,5 13 554 236 1 150 
29 Осташковский 105 788 30 503 2 632 2,5 72 653 632 2 000 
30 Пеновский 20 693 18 451 1 562 7,5 680 1 992  
31 Рамешковский 34 375 26 765 2 680 7,8 4 930 2 969  
32 Ржевский 28 478 27 052 209 0,7 1 217 209  
33 Сандовский 26 966 20 568 121 0,4 6 277 121  
34 Селижаровский 44 954 24 694 1 002 2,2 19 258 1 002  
35 Сонковский 22 718 18 483 904 4,0 3 331 104 800 
36 Спировский 13 499 8 799 1 253 9,3 3 447 175 1 078 
37 Старицкий 61 695 55 665 487 0,8 5 543 342 145 
38 Торжокский 33 112 33 112  0,0  281  
39 Торопецкий 67 542 55 593 3088,2 4,6 8 861 3 788  
40 Удомельский 24 788 17 585 6 770 27,3 433 590 6 180 
41 Фировский 37 044 34 995 356 1,0 1 693 176 180 
 ИТОГО: 1 711 221 1 128 175 157 362 9,2 425 684 151 916 5 446 
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Исполнение дотации на выравнивание минимальной бюджетной 
обеспеченности в среднем составило: за I квартал – 44,4% от годовой суммы 
бюджетных назначений, за II квартал – 22,3%, за III квартал – 12,6%, за IV квартал 
– 20,6%. На протяжении финансового года поквартальное перечисление дотаций 
существенно разнилось по муниципалитетам. Перечисление дотаций, например, 
г.Твери и Бежецкому району существенно отличаются от средних показателей, 
которые составили: для г.Твери I кв. – 1,7%, II кв. – 4,0%, III кв. – 0%, IV квартал – 
94,4%; для Бежецкого района I кв. – 99,1%, II кв. – 0%, III кв. – 1,8%, IV квартал –   
-0,9%.  

Исполнение дотаций на частичное возмещение расходов в связи с 
повышением оплаты труда работников организаций бюджетной сферы составило 
за I квартал – 20,0% от годовой суммы бюджетных назначений, за I квартал – 8,8%, 
за III квартал – 6,4%, за IV квартал – 64,8%. Финансирование муниципалитетов 
производилось в целом более равномерно, чем дотации на выравнивание 
минимальной бюджетной обеспеченности, и процент исполнения по каждому 
муниципальному образованию практически равен среднему по всем. Однако, из 
общей тенденции имеются исключения. Например, поквартальные перечисления 
для г. Твери составили: I кв. – 52,3%, II кв. – 0%, III кв. – 0%, IV квартал – 47,7%. 

Исполнение субвенции на реализацию закона Российской Федерации 
«Об основах федеральной жилищной политики» (субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг населением). 

Исполнение данной субвенции в 2002 году составило в целом 151976 тыс. 
руб., или 106,4% к утвержденным на год ассигнованиям, в том числе за счет 
средств областного бюджета – 117624 тыс. руб., или 90,5% предусмотренного 
законом, и федерального бюджета – 34355 тыс. руб., или 268,2%. Законом 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год» не были 
учтены в полном объеме поступившие на эти цели средства из федерального 
бюджета. 

При финансировании указанных расходов за счет средств областного 
бюджета допущено варьирование процента исполнения от 75,9% (Удомельский 
район) до 112,0% (Лесной район), при среднем проценте исполнения - 90,5%. 
Однако по большинству муниципальных образований  исполнение находится в 
пределах от 77 до 85%. 

Практически единственным муниципальным образованием, перед которым 
образовалась задолженность по данной субвенции из областного бюджета по 
итогам 2002 года, оказался г. Тверь. За 2002 год сумма начисленных субсидий 
г.Твери составила 76342,1 тыс. руб., из которой 8415,7 тыс. руб. - начисленные в 
декабре 2002г. субсидии, подлежащие возмещению в связи с вышеуказанной 
причиной в 2003 году.  За 2002 год возмещение расходов г. Твери по начисленным 
субсидиям было произведено в размере 65420,6 тыс. руб., в т.ч.: 
- перечислено денежными средствами 39972,5 тыс. руб.; 
- зачтено 19441,2 тыс. руб. в счет ссуд, выданных из областного бюджета по 
договорам от 22.03.2002г. № 7 и от 22.04.2002г. № 17; 
- излишнее финансирование в 2001 году в размере 6006,9 тыс. рублей. 

Таким образом, задолженность областного бюджета по данной субвенции 
перед г. Тверью на 01.01.2003г. составила 2505,9 тыс. руб. (76342,1-8415,7-
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65420,6), что составляет 29,8% от суммы начисленных в г. Твери субсидий за 
декабрь 2002г. (см. таблицу ниже). 

 (тыс. руб.) 

Наименование 
городов и районов 

Начислено по 
отчетам 

муниципалитетов 
за период с 
I.2002г. по 
XI.2002г. 

 
Недофинансиро-

вано (-), 
перефинансировано 

(+) 
по итогам 2001 г. 

Перечислено 
субвенций в  

местные бюджеты  
в 2002 году  

(на 01.01.2003г.) 

Задолженность по 
субвенции (-)  
за 2002 год на 
01.01.2003г. 

(гр.1-(гр.2+гр.3) 
А 1 2 3 4 

г.Вышний Волочек 3 563 -208,1 4 345 574 
г.Кимры 8 925 -340,5 9 241 0 
г.Ржев 9 428 -440,5 9 868 0 
г.Тверь  67 926 6 006,9 59 414 -2 506 
г.Торжок 12 036 3 882,9 8 650 0 
Андреапольский 285 -61,4 346 0 
Бежецкий 3 318 -145,5 3 464 0 
Бельский 125 -11,5 138 0 
Бологовский 1 135 167,1 968 0 
Весьегонский 1 637 120,1 1 517 0 
Вышневолоцкий 1 956 -67,9 2 023 0 
Жарковский 402 -25,9 428 0 
Западнодвинский 1 043 -86,5 1 130 0 
Зубцовский 337 -3,7 341 0 
Калининский 4 169 -291,7 4 461 0 
Калязинский 2 585 -63,4 2 648 0 
Кашинский 2 704 -76,9 2 599 0 
Кесовогорский 227 -10,1 237 0 
Кимрский 787 -5,4 792 0 
Конаковский 18 427 -979,4 19 877 471 
Краснохолмский 1 166 -43,8 1 209 0 
Кувшиновский 1 032 -39,9 1 071 0 
Лесной 69 -3,0 64 0 
Лихославльский 3 449 -187,4 3 637 0 
Максатихинский 364 -20,0 384 0 
Молоковский 404 22,7 381 0 
Нелидовский 2 641 -180,5 2 827 0 
Оленинский  176 18,7 157 0 
Осташковский 3 595 251,7 3 343 0 
Пеновский 807 -7,7 900 0 
Рамешковский 353 -19,0 372 0 
Ржевский 172 56,2 113 0 
Сандовский 234 -11,9 246 0 
Селижаровский 656 411,9 274 0 
Сонковский 829 -41,0 865 0 
Спировский 381 201,0 184 0 
Старицкий 2 413 57,9 2 387 0 
Торжокский 342 15,6 326 0 
Торопецкий 389 -28,9 418 0 
Удомельский 112 -11,9 124 0 
Фировский 199 -8,1 207 0 
И Т О Г О 160 798 7 791,2 151 976 -1 462 

 
В решении Тверской Городской Думы  от 29.05.2003г. №47 «О мерах по 

обеспечению своевременного возмещения жилищным товариществам (ЖСК, ЖК, 
ТСЖ и др.) выпадающей части обязательных платежей членов товариществ, 
предоставленной гражданам в качестве субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг» отмечается, что г. Твери незаконно зачтены субвенции на оплату субсидий 
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на оплату жилья и коммунальных услуг в сумме 19441,2 тыс. рублей в счет 
задолженности администрации города Твери по беспроцентным ссудам, выданным 
из областного бюджета.  

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьей 29 Закона Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Тверской области» порядок предоставления и расчет субвенций на 
финансирование целевых расходов местным бюджетам определяется 
специальными законами или законами об областном бюджете на очередной 
финансовый год. Порядок финансирования указанной субвенции, утвержденный не 
законом, а Постановлением Администрации Тверской области от 20.02.2002г.  
N50-па, не предусматривает финансирование данной субвенции путем проведения 
зачетов. Кроме того, как указывалось выше, какого-либо нормативного правового 
акта, утверждающего Порядок проведения зачетов встречных обязательств при 
финансирование расходов бюджета, как это требуется в соответствии со статьей 
235 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2002 году не было издано.  

В то же время статьей 50 Закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» предусматривается возможность погашения любой 
задолженности бюджетов муниципальных образований путем обращения 
взыскания на средства, предусмотренные в областном бюджете к перечислению 
бюджетам муниципальных образований по разделу 2101 «Финансовая помощь 
бюджетам других уровней».  

Кроме того, из содержания п.2.5 договоров от 22.03.2002г. №7 и от 
23.04.2002г. №17, заключенных между департаментом финансов Тверской области 
и администрацией г. Твери на предоставление бюджетных ссуд, следует, что в 
случае неисполнения администрацией г. Твери своих обязательств по договорам, 
департамент финансов Тверской области вправе сократить все формы финансовой 
помощи, получаемые ссудополучателем из областного бюджета, на сумму 
задолженности по бюджетной ссуде, при наступлении сроков ее гашения. Срок 
возврата бюджетной ссуды по договору  от 22.03.2002г. №7 – 23.09.2002г. в сумме 
15000 тыс. руб., по договору от 23.04.2002г. №17 – 03.11.2002г. в сумме 40000 тыс. 
рублей. Зачет задолженности по бюджетным ссудам был проведен 31.12.2002г. 
департаментом финансов Тверской области  в одностороннем порядке на 
основании вышеуказанных договоров в сумме причитающейся г. Твери субвенции 
на выплату субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг  21947,2 тыс. рублей 
(письмо от 31.12.2002г. №05-12ис/4411). В дальнейшем при подготовке годового 
отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2002 год по 
неизвестным причинам департаментом финансов Тверской области была 
уменьшена сумма зачтенной субвенции до 19441,2 тыс. руб. (письмо от 
05.03.2003г. № 05-12/ис 666). 

Таким образом, финансирование субвенции  на выплату субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг  путем зачета задолженности по бюджетным ссудам 
из областного бюджета было произведено департаментом финансов Тверской 
области на основании статьи 50 Закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» и п. 2.5. договоров от 22.03.2002г. №7 и от 
23.04.2002г. №17, заключенных между департаментом финансов Тверской области 
и администрацией г. Твери. 
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Предложение: с целью урегулирования отношений по финансированию 
из областного бюджета финансовой помощи муниципальным бюджетам путем 
зачетов взаимных обязательств рекомендовать Администрации Тверской 
области в соответствии со статьей 235 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации разработать и  утвердить нормативным правовым актом порядок 
проведения указанных зачетов. 

 
Исполнение других субвенций муниципальным бюджетам в 2002 году. 
Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2002 год» были предусмотрены субвенции бюджетам муниципальных образований 
Тверской области на реализацию федеральных законов, на реализацию областных 
целевых программ и мероприятий в социально-культурной сфере, ряд из которых 
недофинансированы в значительной степени. Учитывая положения статьи 139 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 29 Закона Тверской области 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области», такое 
недовыполнение субвенций, когда не принималось в установленном порядке 
решения о сокращении расходов бюджета в ходе его исполнения, следует 
признать нарушением  соответствующих статей Закона Тверской области  «Об 
областном бюджете Тверской области на 2002 год», утверждающих размер данных 
субвенций для конкретных муниципальных образований. 

 В нарушение Закона Тверской области «Об областном бюджете на 2002 
год» при финансировании ряда субвенций муниципальным образованиям в целом 
допущены отклонения от утвержденных ассигнований в следующих размерах: 

 (тыс. руб.) 

Наименование субвенций МО утверждено 
бюджетом 

кассовое 
исполнение 

% 
исполнения 

- на развитие физической культуры и спорта Тверской 
области в 2002 году 

59485 39266 66,0 

- на реализацию областных целевых программ в 
области образования 

23873 21202 88,8 

- на проведение мероприятий в области образования 3896 2856 73,3 
- на проведение мероприятий в области культуры и 
искусства 

2450 750 30,6 

- на реализацию областных целевых программ в 
области здравоохранения 

2468 1968 79,7 

  
В нарушение статьи 35 Закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2002 год» не профинансированы в полном объеме субвенции 
на развитие физической культуры и спорта Тверской области 32 муниципальным 
образованиям на сумму 20219 тыс. руб. В то же время следует отметить, что 8 
муниципальных образований (г.Вышний Волочек, районы Бельский, 
Вышневолоцкий, Жарковский,  Западнодвинский, Лесной, Ржевский, Старицкий) 
профинансированы на 100%, а Оленинский район – на 101%. 
 В нарушение статьи 32 Закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» не профинансированы в полном объеме субвенции 
по областной целевой программе «Развитие образования в Тверской области на 
2002-2006 г.г.» 31 муниципальному образованию в сумме 2661 тыс. руб. 
 В нарушение статьи 32 Закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» не профинансирована в полном объеме субвенция 
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на проведение мероприятий в области образования 10 муниципальным 
образованиям на сумму 1040 тыс. руб., в т.ч. 9 муниципальным образованиям 
субвенции в сумме 840 тыс. руб. не были предоставлены вообще. 
  Департаментом финансов Тверской области в нарушение статьи 33 Закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год» не 
профинансированы субвенции на проведение мероприятий в области культуры и 
искусства в полном объеме 11 муниципальным образованиям в сумме 1700 тыс. 
руб., в т.ч. 10 муниципальным образованиям субвенции в сумме 1580 тыс. руб. не 
были предоставлены вообще. 
 В нарушение статьи 34 Закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» не было осуществлено финансирование областной 
целевой программы в области здравоохранения «Борьба с туберкулезом на 1999-
2003» годы сумме 500 тыс. рублей по муниципальным образованиям г.Вышнему 
Волочку и г. Ржеву. 
 Исполнение статьи 36 Закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» в части финансирования субвенций на реализацию 
областной целевой программы «Старшее поколение на 2002г.» произведено с 
отклонениями по отношению к бюджетным назначениям. Несмотря на то, что 
финансирование программы в целом составило 100%, в разрезе муниципальных 
образований имеются отклонения от этого значения: недофинансированы 7 
муниципальных образований на сумму 41 тыс. рублей, и в то же время такое же 
количество муниципалитетов перефинансировано на такую же сумму. 
 В нарушение статей 12 и 13 Закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год» не профинансирована субвенция на 
реализацию программы «Газификация Тверской области на 2001-2005г.г.» 
Калязинскому району в сумме 500 тыс. руб. 

Исполнение статьи 36 Закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» в части финансирования субвенций на реализацию 
областной целевой программы «Развитие социального обслуживания семьи и детей 
на 2002 г.» произведено с отклонениями по отношению к бюджетным назначениям. 
Несмотря на то, что финансирование программы в целом составило 100%, в разрезе 
муниципальных образований имеются отклонения от этого значения: 
недофинансированы 7 муниципальных образований на сумму 45 тыс. рублей, и в 
то же время 10 муниципалитетов перефинансировано на такую же сумму. 
           Финансирование субвенций на реализацию Закона Российской Федерации 
«О донорстве крови и ее компонентов» произведено со значительным отклонением 
от плановых бюджетных назначений, предусмотренных на эти цели статьями 12 и 
20 Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 
год». Недофинансирование данных субвенций составило по 21-му 
муниципальному образованию 499 тыс. руб., или 49,9% от плановых назначений. 

Согласно отчетов муниципальных образований общая потребность в 
средствах на реализацию Закона РФ «О донорстве крови и ее компонентов» за 2002 
год составила 8066 тыс. рублей. Недофинансирование по сравнению с фактически 
произведенными расходами местных бюджетов составляет  7565 тыс. руб. (см. 
нижеприведенную таблицу).  
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(тыс. руб.) 

№ Наименование МО 

Утверждено 
законом об 
областном 
бюджете 

Расходы 
бюджетов МО 

согласно 
отчетов за 
2002 год 

Кассовое 
исполнение 
субвенции 

Отклонение 
кассового 

исполнения от 
бюджетных 
назначений 
(гр.5-гр.3) 

Отклонение 
кассового 

исполнения от 
данных 
отчетов 

муниципалите
тов (гр.5-гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г.Вышний Волочек 15 15 15 0 0 
2 г.Кимры 111 815 54 -57 -761 
3 г.Ржев 14 5 5 -9 0 
4 г.Тверь 328 2 600 156 -172 -2 444 
5 г.Торжок 41 61 40 -1 -21 
6 Андреапольский 18 237 1 -17 -236 
7 Бежецкий 33 362 8 -25 -354 
8 Бельский      
9 Бологовский 5 478 4 -1 -474 

10 Весьегонский 8 131  -8 -131 
11 Вышневолоцкий      
12 Жарковский 1 1 1 0 0 
13 Западнодвинский  3  0 -3 
14 Зубцовский 32 49 31 -1 -18 
15 Калининский     0 
16 Калязинский 21 20 20 -1 0 
17 Кашинский 26 282 5 -21 -277 
18 Кесовогорский      
19 Кимрский  215  0 -215 
20 Конаковский 84 785 28 -56 -757 
21 Краснохолмский 2 13 2 0 -11 
22 Кувшиновский 2 2 2 0 0 
23 Лесной      
24 Лихославльский 9 69 4 -5 -65 
25 Максатихинский 7 77  -7 -77 
26 Молоковский      
27 Нелидовский 56 502 21 -35 -481 
28 Оленинский 1 1 1 0 1 
29 Осташковский 12 296 7 -5 -289 
30 Пеновский 23 20 20 -3 0 
31 Рамешковский 2 9 2 0 -7 
32 Ржевский  2  0 -2 
33 Сандовский  4  0 -4 
34 Селижаровский 7 43 4 -3 -39 
35 Сонковский      
36 Спировский 2  2 0 2 
37 Старицкий 66 798 6 -60 -792 
38 Торжокский      
39 Торопецкий 19 66 11 -8 -55 
40 Удомельский 11 64 7 -4 -57 
41 Фировский 44 44 44 0 0 

 ИТОГО 1 000 8 066 501 -499 -7 565 
 

Кроме того, допущены значительные отклонения при финансировании 
субвенций в разрезе муниципальных образований. Так,  не были перечислены 
предусмотренные статьей 20 Закона Тверской области «Об областном бюджете на 
2002 год» суммы Весьегонскому району (8 тыс. руб.) и Максатихинскому району (7 
тыс. руб.). В то же время исполнение бюджета по г. Вышнему Волочку и по 
районам: Жарковскому, Краснохолмскому, Кувшиновскому, Оленинскому, 
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Рамешковскому, Спировскому, Фировскому составило 100,0% от плановых 
назначений. 

Предложение: Обратить внимание Администрации Тверской области на 
недопустимость сокращения (увеличения) расходов областного бюджета в 
части финансирования  целевых субвенций местным бюджетам Тверской 
области, установленных соответствующими статьями Закона об областном 
бюджете Тверской области на реализацию областных целевых программ и 
федеральных законов. 

 
VI. Целевые бюджетные фонды. 

Раздел 3100 «Целевые бюджетные фонды» 
При  плане по доходам и расходам целевого бюджетного фонда  

«Региональный продовольственный фонд» в сумме 141956 тыс. руб., фактическое 
исполнение составило 116132 тыс. руб.  Расходы целевого бюджетного фонда 
отражены в отчете об исполнении областного бюджета в форме выданных 
кредитов. 

Одним из  основных источников целевого бюджетного фонда 
«Региональный продовольственный фонд» явились средства федерального 
бюджета в сумме 116132 тыс. руб., переданные в собственность Тверской области  
на основании Соглашения №01-01-06\06-2097 от 24 декабря 2001 года на 
формирование регионального продовольственного фонда, и подтверждены актом 
сверки между Минфином РФ и Администрацией Тверской области от 23 марта 
2001 года № 06-06-01\73.   

Следует отметить, что  общая сумма переданных средств состоит из: 
-средств федерального бюджета, направленных в 1994 году  Администрации 

Тверской области на формирование регионального фонда зерна – 24700 тыс. руб.; 
-учтенных Минфином в 1994 году в счет задолженности  АО «Росхлебпродукт» 

и его региональных организаций  по бюджетной ссуде, предоставленной на 
закупку зерна  урожая 1993 года – 7500 тыс. руб.; 

-средства, начисленные в 1994-1999 годах за пользование средствами 
федерального бюджета – 83932 тыс. руб. 

В 2002 году зачисление в доход целевого бюджетного фонда «Региональный 
продовольственный фонд» в соответствии со статьей 40 Бюджетного кодекса РФ в 
той части, что денежные средства считаются зачисленными в доход 
соответствующего бюджета  с момента совершения Банком России или кредитной 
организацией операции по зачислению денежных средств  на счет  органа, 
исполняющего бюджет, и осуществление расходов в соответствии со статьей 227 
Бюджетного кодекса РФ в той части, что расходование средств бюджета 
осуществляется путем списания денежных средств с единого счета бюджета в 
пользу юридических лиц, не осуществлялись.  

Исполнение по доходам и расходам целевого бюджетного фонда за 2002 год 
отражено в отчете об исполнении областного бюджета за 2002 год на основании 
требований п. 1.4. вышеуказанного Соглашения. 
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ОБЩИЙ ВЫВОД: 
 
Представленные в проекте закона Тверской области «Об утверждении отчета 

об исполнении областного бюджета Тверской области за 2002 год» отчетные 
данные об исполнении областного бюджета Тверской области за 2002 год в общем 
следует считать достоверными, за исключением отмеченных в настоящем 
заключении несоответствий по отдельным отчетным показателям. 

Рекомендовать Законодательному Собранию Тверской области принять 
проект закона Тверской области «Об утверждении отчета об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2002 год». 
 
Председатель                                                                                    Р. М. Громов 
 
                                                                                                              
 


