
 
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 в 2001 году 
 

г. Тверь                                                                                                           05.09.2002 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  14 плана работы контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области на 2002 год, утвержденного постановлением 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  28.03.2002 г. № 128-П-3; 
приказ контрольно-счетной палаты от 29.05.2002г. № 17 «О подготовке заключения 
по проекту закона Тверской области «Об утверждении отчета об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2001 год». 

 
           Цель и предмет проверки: определение соответствия отчетных данных по 
регулирующим налогам за 2001 год данным управления федерального 
казначейства  по Тверской области и управления Министерства РФ по налогам и 
сборам по Тверской области;  анализ исполнения доходов по статье «2010000 
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, или от деятельности»; проверка законности и обоснованности 
передачи средств областного бюджета по взаимным расчетам в местные бюджеты 
по всем функциональным разделам расходов областного бюджета; проверка 
соблюдения предельных изменений бюджетных ассигнований, утвержденных 
законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год»,  
по распорядителям бюджетных средств в разрезе подразделений функциональной 
классификации расходов; проверка целевого и законного использования средств 
областного бюджета за 2001 год управлением социальной защиты населения 
администрации Тверской области по разделам 0100 «Государственное управление» 
и 1800 «Социальная политика»; проверка законности финансирования и целевого 
использования средств областного бюджета по расходам по разделу 0200 
«Судебная власть»; проверка обоснованности прочих расходов по разделу 1400 
«Образование»; проверка исполнения расходов областного бюджета по разделам 
0800 «Сельское хозяйство и рыболовство», 1200 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», 1900 «Обслуживание государственного долга»; проверка законности 
финансирования и целевого использования средств областного бюджета на 
финансовую поддержку редакции газеты «Тверская жизнь» по разделу 1600 
«Средства массовой информации»; проверка обоснованности отчетных данных по 
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расходам на целевые субвенции на закупку топлива для нужд муниципальных 
образований по разделу 2101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней»; 
проверка исполнения расходов областного бюджета по подразделам 3001 
«Резервный фонд Губернатора» и 3003 «Бюджетные кредиты»; проверка 
исполнения статьи 48 закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2001 год»; определение обоснованности установленных нормативов по 
платежам муниципальных образований в Фонд обязательного медицинского 
страхования за неработающее население. 
 
           Объекты проверки: 
Департамент финансов Тверской области, 
Департамент государственного заказа Тверской области, 
Департамент социальной защиты населения Тверской области, 
Управление Министерства юстиции РФ по Тверской области, 
Редакция газеты «Тверская жизнь». 

 
           Документы, применяемые при проведении проверки: 

- Закон Тверской области от 25.01.2001г. № 136-03-2 «Об областном  
бюджете Тверской области на 2001 год» с изменениями и дополнениями, 
внесенными законами Тверской области от 29.03.2001г. № 144-ОЗ-2, от 
26.07.2001г. № 160-ОЗ-2, от 01.11.2001г. № 178-ОЗ-2, 

- проект закона Тверской области «Об утверждении отчета об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2001 год» с приложениями, 

- пояснительная записка к проекту названного закона, 
- отчет об использовании резервного фонда за январь-декабрь 2001 года, 
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов из областного 

бюджета Тверской области  по состоянию на 01.01.2002г., 
- отчет о выданных гарантиях Тверской области, исполнении обязательств и 

платежах по ним на 01.01.2002г.,  
- отчет о состоянии государственного долга Тверской области по состоянию 

на 01.01.2001г. и 01.01.2002г., 
- отчет о внутренних заимствованиях Тверской области по видам 

заимствований за 2001 год, 
- отчет о доходах, полученных от использования государственного 

имущества Тверской области за 2001 год, 
- отчет о выполнении заданий по предоставлению государственных услуг 

бюджетными учреждениями Тверской области за 2001 год, 
- сметы доходов и расходов, уведомления о бюджетных ассигнованиях и их 

изменении, отчеты распорядителей и получателей бюджетных средств за 2001 год, 
справки-расчеты, регистры бухгалтерского учета и первичные учетные документы.  

 
Исполнители:  
Аудиторы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 

области Аксенова Лидия Михайловна, Ефремов Александр Николаевич, Иванова 
Ирина Ивановна, Клюшкин Константин Геннадьевич, Кононенко Любовь 
Петровна, Шевчук Лариса Александровна, консультанты  контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области Жарова Лидия Алексеевна, 
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Зверева Ольга Авенировна, Казалинская Наталья Анатольевна, Козлова Тамара 
Николаевна, Нагибина Ирина Ивановна, Семагин Сергей Александрович. 
  
           Срок проведения проверки: 
 Проверка проводилась в период с  10 июня по 1 сентября  2002 года. 
  

Результаты проверки: 
Проект закона Тверской области «Об утверждении отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2001 год» с приложениями представлен 
по форме и структуре закона Тверской области «Об областном  бюджете Тверской 
области на 2001 год», за исключением приложения № 1, в котором не отражены 
отчетные данные об исполнении источников финансирования дефицита областного 
бюджета Тверской области, предусмотренные ст. 1 закона Тверской области «Об 
областном  бюджете Тверской области на 2001 год». 
 

 I. ДОХОДЫ. 
В представленном на заключение проекте закона Тверской области «Об 

утверждении отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2001 
год» данные по налоговым и неналоговым доходам не соответствуют данным 
управления Министерства по налогам и сборам  РФ по Тверской области  (далее 
МНС РФ по Тверской области) и управления федерального казначейства по 
Тверской области.  

Расхождения  выявлены по налогу на прибыль (доход) предприятий и 
организаций (код БК 1010100), по налогу на доходы физических лиц (код БК 
1010200),  по налогу на имущество предприятий (код БК 1040000), по отчислениям 
на воспроизводство минерально-сырьевой базы (код БК 1050902) и по 
неналоговым доходам (код БК 2000000). 

 
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций. 

 
В отчете сумма по налогу на прибыль (доход) предприятий и организаций на  

8036 тыс. рублей показана больше  по сравнению с данными управления 
федерального казначейства по Тверской области и по сравнению с данными 
управления МНС РФ 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), что является обоснованным.  Сумма 
выданных ИНК из областного бюджета в 2001 году по налогу на прибыль 
составила 9188 тыс. руб., сумма возврата налога на прибыль составила 1154,7 тыс. 
рублей (выдача ИНК в учете отражается со знаком плюс, возврат со знаком минус). 
 

Налог на  доходы физических лиц. 
 

 В отчете  показатель по налогу на доходы физических лиц  ниже на 612 тыс. 
руб.  по сравнению с данными управления федерального казначейства по Тверской 
области и по сравнению с данными управления МНС РФ по Тверской области. В 
ходе проверки департаментом финансов Администрации Тверской области 
представлены документы, из которых видно, что   доходы  уменьшены в связи с 
перечислением данной суммы на счет  отделения федерального казначейства  по 
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г.Твери  как ошибочно перечисленные в 2000 году. Это сумма поступила напрямую 
в 2000 году на счет департамента финансов администрации Тверской области, 
минуя счета федерального  казначейства, в  ходе исполнения постановления 
Губернатора области от 15.08.2000г.  № 377  «О проведении расчетов по целевому 
погашению задолженности бюджетополучателей  по оплате поставленной им 
продукции в соответствии с заключенными договорами, а также по оплате 
договоров с условием предстоящей поставки продукции». Для проведения расчетов 
по целевому погашению задолженности бюджетополучателей  в соответствии с 
данным постановлением Губернатора области (п.1.6.) департаментом финансов в 
2000 году открывался  специальный текущий  счет в уполномоченном банке, на 
который  перечислялись  средства недоимщика, и далее с этого же счета эти 
средства перечислялись на счет получателя бюджетных средств, открытый также в 
уполномоченном банке. Зачисление средств на единый счет бюджета не 
производилось. 

 
Таким образом, нарушалась ст. 216 «Принцип единства кассы» и ст. 218 

«Исполнение бюджетов по доходам» Бюджетного кодекса РФ, в которых 
предусмотрено  зачисление всех поступающих доходов на единый счет бюджета. 
Эти нарушения контрольно-счетная  палата Законодательного Собрания Тверской 
области   отразила в заключении на проект закона «Об утверждении отчета об 
исполнении областного бюджета Тверской области за 2000 год». Как последствия 
этих нарушений в 2001 году в департамент финансов обратился налогоплательщик 
(ЗАО ТКСМ-2), которому налоговой инспекцией не зачтен налог на доходы 
физических лиц в сумме 611,6 тыс. рублей, уплаченный им  напрямую на счет 
департамента финансов в 2000 году. Перечислив 611,6 тыс. рублей на счет 
отделения федерального казначейства по г. Твери  для распределения между 
бюджетами разных уровней бюджетной системы РФ, департаментом финансов 
необоснованно   уменьшен на эту сумму налог на доходы физических лиц (код БК 
1010200), поступивший в областной бюджет со счетов федерального казначейства 
по Тверской области в 2001 году. Согласно пункту 6 ст. 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. А осуществление возврата или зачета 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов возложено на 
налоговые органы ст. 32 Налогового кодекса РФ. Исходя из вышеизложенного, 
необходимо в представленном отчете увеличить доходы по коду  1010200 «Налоги 
на доходы физических лиц» на сумму 611,6 тыс. рублей.  
 

Налог на имущество предприятий. 
 

  В отчете показатель по данному налогу  на 68 тыс. рублей ниже по 
сравнению с данными управления федерального казначейства по Тверской области 
и на 66 тыс. рублей  ниже по сравнению с данными управления МНС РФ по 
Тверской области. Данная сумма сложилась за счет отражения в учете выданного 
инвестиционного налогового кредита (ИНК)  в 2001 году в размере 731 тыс. 
рублей, суммы возврата ИНК в размере 344 тыс. рублей  (выдача ИНК в учете 
отражается со знаком плюс, возврат со знаком минус), суммы возврата налога 469,7 
тыс. рублей, как ошибочно зачисленной на счет департамента финансов и налога, 
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поступившего на счет департамента финансов, минуя счета казначейства в сумме 
14,9 тыс. рублей. Расхождения данных отчета с данными управления федерального 
казначейства по Тверской области и управления МНС РФ по Тверской области в 
связи с отражением  в учете  операций по предоставлению  ИНК является 
обоснованным. Однако перечисление департаментом финансов финансовому 
отделу муниципального образования Бологовского района 469,7 тыс. рублей  
налога на имущество является нарушением положений Налогового кодекса РФ и не 
может являться основанием для уменьшения доходной части бюджета. Исходя из 
вышеизложенного, необходимо в представленном отчете увеличить доходы по 
коду  1040000 «Налоги на имущество» на сумму 469,7 тыс. рублей.  
 

 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ).  
 

 По данному налогу расхождения составляют 347 тыс. рублей  ( в отчете этот 
показатель выше) по сравнению с данными управления федерального казначейства 
по Тверской области и на 349 тыс. рублей по сравнению с данными управления 
МНС РФ по Тверской области. В том числе 239 тыс. рублей поступило напрямую в 
областной бюджет, минуя счета казначейства и 110 тыс. рублей засчитано в счет 
трансферта из  ФФПМО на 2001 год по письму  Администрации Зубцовского 
района.  Администрация Зубцовского района в данном письме просит засчитать 
областному бюджету  задолженность по отчислениям на ВМСБ в сумме 110 тыс. 
рублей, образовавшуюся на 01.01.2001 года. Задолженности у местного бюджета 
перед областным бюджетом по налогам  быть не может. Задолженность по налогам 
перед бюджетом возникает только у налогоплательщика. В соответствии со ст. 19 
Налогового кодекса РФ налогоплательщиками и плательщиками сборов 
признаются организации и физические лица, на которых возложена обязанность 
уплачивать соответственно налоги и (или) сборы. В данном случае в 2000 году 
налогоплательщик перечислил сумму причитающегося к уплате налога на счета 
местного бюджета, минуя счета казначейства. В связи с этим распределение суммы 
налога между бюджетами произведено не было. Соответственно у 
налогоплательщика произошла переплата по одному уровню бюджета (местному) и 
недоплата по другому (в том числе по областному бюджету). Механизм возврата 
излишне перечисленных налогов определен Налоговым кодексом РФ и возложен 
на налоговые органы (ст. 32 Налогового кодекса РФ). В связи с тем, что операция 
по зачету между бюджетами произведена и проведена по бухгалтерскому учету 
исполнения областного бюджета, необходимо уменьшить доходы  областного 
бюджета за 2001 год на  110 тыс. рублей по коду бюджетной классификации 
1050902 «Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы» и увеличить 
доходы по коду бюджетной классификации  3024000 «Прочие безвозмездные 
поступления от бюджетов  других уровней» на эту сумму. 

 
Неналоговые доходы. 

 
В отчете по неналоговым  доходам   расхождения   составляют 181 тыс. 

рублей  по сравнению с данными управления МНС РФ по Тверской области (в 
отчете на эту сумму больше). Данные  отклонения связаны с зачислением 
неналоговых доходов на счет департамента финансов, минуя счета федерального 
казначейства.  
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Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, или от деятельности. 
 

Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, составили 26250 тыс. руб., или на 46% больше бюджетных 
назначений. Превышение фактических доходов по данной статье над бюджетными 
назначениями связано, главным образом, с превышением доходов от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в государственной собственности, в том числе 
доходы в виде арендной платы за земли городов и поселков, которые составили  
13206 тыс. руб. при бюджетных назначениях в 9955 тыс. рублей, и прочие доходы 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, составившие  6190 тыс. рублей (а вместе с доходами от сдачи в 
аренду недвижимого имущества, закрепленного за государственными музеями, 
государственными учреждениями культуры и искусства, -  9908 тыс. рублей) при 
плане 5100 тыс. рублей (с доходами от сдачи в аренду недвижимого имущества, 
закрепленного за государственными музеями, государственными учреждениями 
культуры и искусства, - 7900 тыс. рублей). Приведенные показатели 
свидетельствуют о существенном  сдвиге в повышении эффективности 
использования государственного имущества по сравнению с предыдущими годами 
(1999-2000), когда поступления от аренды имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности,  составляли в среднем 900 тыс. 
рублей. Факторами, обусловившими этот рост, явились не только инфляция, но и 
совершенствование методики расчета арендной платы, активизация претензионной 
работы с задолжниками по арендной палате, которые явились следствием 
выполнения рекомендаций по результатам проверки Комитета по управлению 
имуществом Тверской области по вопросу эффективности использования 
областной собственности, проведенной  контрольно-счетной палатой 
Законодательного Собрания Тверской области в 2000 году.  

В то же время необходимо отметить, что имеется возможность увеличения 
поступлений в областной бюджет средств от использования областной 
собственности, во-первых, за счет уменьшения доли помещений, переданных в 
безвозмездное пользование, а во-вторых, за счет более эффективного 
использования площадей, имеющихся в распоряжении организаций, являющихся 
балансодержателями областной собственности.  

Увеличению фактических доходов от имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, по сравнению с бюджетными 
назначениями способствовала также и выплата процентов, полученных от 
предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, в объеме 2247 тыс. 
рублей. Получение данного вида дохода не было предусмотрено законом Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год».  

 
Выводы и предложения по разделу I:  
 

Для приведения отчетных данных об исполнении  областного бюджета 
Тверской области за 2001 год в соответствие с налоговым и бюджетным 
законодательством, с данными о зачислении территориальными органами 
федерального казначейства по Тверской области в областной бюджет сумм 
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регулирующих налогов, предоставленных управлением федерального казначейства 
по Тверской области в контрольно-счетную палату Законодательного Собрания 
Тверской области, а также с отчетными данными управления МНС РФ по Тверской 
области необходимо: 

увеличить доходы по коду  1010200 «Налоги на доходы физических лиц» на 
сумму 611,6 тыс. рублей, одновременно провести вышеописанную операцию на эту 
сумму по расходам; 

увеличить доходы по коду  1040000 «Налоги на имущество» на сумму 469,7 
тыс. рублей, одновременно провести вышеописанную операцию на эту сумму по 
расходам; 

уменьшить доходы по коду бюджетной классификации 1050902 
«Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы»  на  110 тыс. рублей  
и увеличить доходы по коду бюджетной классификации  3024000 «Прочие 
безвозмездные поступления от бюджетов  других уровней» на эту сумму. 

 
II. РАСХОДЫ. 

 
Раздел 0100 «Государственное управление и местное самоуправление».  

 
В целом расходы по разделу «Государственное управление» при плане 

226504 тыс. руб. составили 205534 тыс. руб., или исполнены на 90,7%, что ниже 
соответствующего показателя предшествующего года – 98,3%. 

В 2001 году доля расходов на государственное управление к общей сумме 
расходов областного бюджета составила 4,1%, что соответствует аналогичным 
показателям 1999-2000 годов. 

   Финансирование Законодательного Собрания Тверской области 
осуществлено на 90,5%. 

Исполнительные органы государственной власти Тверской области 
профинансированы на 90,6%. 

Прочие расходы на общегосударственное управление (содержание 
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области, 
архивных учреждений, учебно-кадрового центра) исполнены на 96,8%. 

Согласно ст. 48 закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2001 год» Администрация области была не вправе принимать в 2001 
году решения, приводящие к увеличению численности работников 
административно-управленческого персонала и бюджетной сферы. 

Однако постановлением Губернатора Тверской области от 19.07.2001г. 
образован департамент продовольствия, потребительского рынка и услуг 
Администрации Тверской области со штатной численностью 25 единиц. 

В то же время общая численность аппарата Губернатора области была 
сокращена на 15 единиц, ликвидированы отдел по работе с наказами жителей 
области со штатной численностью 6 единиц и служба экологической безопасности 
и охраны окружающей среды со штатной численностью 3 единицы, проведены 
другие организационно-штатные мероприятия.  

Кроме того, постановлением Губернатора Тверской области, в соответствии с 
Законом РФ «О мировых судьях в Российской Федерации»  и законом Тверской 
области «О порядке назначения и деятельности  мировых судей Тверской области» 
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образовано управление административных органов Администрации Тверской 
областью со штатной численностью 20 единиц. 

Всего в 2001 общая численность государственных служащих была увеличена 
на 28 единиц. При этом перерасхода средств по целевой статье «Обеспечение 
деятельности  органов исполнительной власти» не допущено. 

Согласно постановлению Губернатора Тверской области от 20.05.96 г. № 211 
«О выделении дополнительной штатной численности и средств для обеспечения 
деятельности работы управления юстиции» за счет средств областного бюджета по 
разделу 0100 «Государственное управление в Управлении Министерства юстиции 
РФ по Тверской области дополнительно содержится четыре единицы сотрудников. 
На двух сотрудников возложены обязанности по регистрации уставов 
муниципальных образований области, изменений и дополнений к ним. Два других 
сотрудника осуществляют методическое обеспечение работы государственных 
нотариусов области, взаимодействие в области адвокатуры.  

При плановых назначениях в 311 тыс. руб. на содержание данных 
сотрудников в 2001 году израсходовано 301 тыс. рублей.  

Следует отметить, что расходы на выплату денежного содержания 
государственным служащим территориальных подразделений федеральных 
органов исполнительной власти РФ за счет средств бюджетов субъектов РФ не 
предусмотрены федеральным законодательством. 

Управление Министерства юстиции РФ по Тверской области является 
территориальным органом Министерства юстиции РФ и согласно ст. 84 
Бюджетного кодекса РФ должно финансироваться исключительно из средств 
федерального бюджета.  

 Пунктом 7 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента РФ от 02.08.1999 г. № 954 «Вопросы 
Министерства юстиции Российской Федерации» определено, что Минюст России в 
пределах своей компетенции создает свои территориальные органы, утверждает 
положения о них, утверждает штатную численность и фонд оплаты труда в 
пределах установленных численности и фонда оплаты труда работников. 

 
Раздел 0200 «Судебная власть». 

 
Средства по разделу «Судебная власть» использованы в объеме 1925 тыс. 

руб., или на 91,8 %. 
За счет данных средств осуществлялась финансовая поддержка 

государственных нотариальных контор и содержался отдел правового контроля по 
регистрации недвижимости в Управлении Министерства юстиции РФ по Тверской 
области в количестве пяти единиц. 

Содержание пяти единиц сотрудников Управления за счет средств областного 
бюджета, как и в вышеописанном случае, необоснованно, так как данная функция 
на Министерство юстиции РФ и его территориальные органы возложена Указом 
Президента РФ от 02.08.1999 г. № 954 «Вопросы Министерства юстиции 
Российской Федерации» (п.6, п.п. 46 Положения о Министерстве юстиции 
Российской Федерации). 
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Разделы 0500 «Правоохранительная деятельность» и 1300 «Предупреждение 
и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий». 

 
Правоохранительные органы и Главное управление по гражданской обороне  

и чрезвычайным ситуациям (далее ГУ ГО и ЧС) профинансированы в следующих 
размерах от утвержденных законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2001 год» показателей:  УВД Тверской области -  на 95,8 %, 
УГПС Тверской области - на 99,6 %, ГУ ГО и ЧС - на 99,8 %, что несколько выше 
средних показателей финансирования исполнительных органов власти Тверской 
области, но хуже показателей предыдущего года, когда финансирование  данных 
органов превысило 100 %. 
 

Раздел 0600 «Фундаментальные исследования и содействие научно-
техническому прогрессу». 

 
 Из предусмотренного в законе Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2001 год» финансирования по разделу 5375 тыс. руб., 
исполнение составило 4093 тыс. руб., или 76,1%. 
 В законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2001 год» получателями бюджетных средств на проведение фундаментальных 
исследований предусмотрены: департамент экономики и промышленной политики 
Администрации Тверской области в сумме 3925 тыс. руб. и ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» в сумме 1450 тыс. руб. 
 Фактическое финансирование департамента экономики и промышленной 
политики Администрации Тверской области за 2001 год составило 1265 тыс. руб., 
или 32,2% к утвержденному бюджету, ГУП «Тверьоблстройзаказчик» – 470 тыс. 
руб. или 32,4%.  

В приложении № 2 к отчету об исполнении областного бюджета  Тверской 
области за 2001 год отражено финансирование по департаменту экономики и 
промышленной политики Администрации Тверской области 3623 тыс. руб., т.е. 
завышено на 2358 тыс. рублей. 
 Фактическими получателями средств областного бюджета на 
вышеуказанные цели были: 
- Администрация Тверской области – 900 тыс. руб.; 
- комитет по туризму, курортам и международным связям Администрации 

Тверской области –50 тыс. руб.; 
- Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации 

Тверской области – 220 тыс. руб.; 
- департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Администрации 

Тверской области – 195 тыс. руб.; 
- департамент по социально-экономическому развитию села Администрации 

Тверской области – 462 тыс. руб.; 
- департамент здравоохранения Администрации Тверской области – 430 тыс. 

руб.; 
- комитет природных ресурсов по Тверской области – 20 тыс. руб.; 
- департамент образования Администрации Тверской области – 80 тыс. руб.; 

В результате, финансирование по вышеуказанному разделу осуществлено в 
нарушение ст. ст. 38, 233 и 234 Бюджетного кодекса РФ, а также отчетные данные 
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в приложении № 2 к отчету об исполнении областного бюджета за 2001 год по 
получателям бюджетных средств не соответствуют фактическому исполнению. 
 
 Раздел 0700 «Промышленность, энергетика и строительство». 
 
 В законе Тверской области «Об областном бюджете на 2001 год» по данному 
разделу предусмотрено финансирование в сумме 125873,9 тыс. руб., фактическое 
исполнение составило 100,4%, или 126403 тыс. руб., что больше на 530 тыс. руб. 
 В том числе: 

1) По данному разделу профинансированы расходы на содержание газового 
оборудования газоснабжающих организаций ОАО «Тверьоблгаз» в сумме 2325 
тыс. руб., которые не были предусмотрены законом о бюджете на 2001 год по 
этому разделу.  

В законе Тверской области об областном бюджете на 2001 год 
вышеуказанные расходы были утверждены по разделу 2101 «Средства, 
передаваемые по взаимным расчетам бюджетам муниципальных образований по 
приему ведомственного жилищного фонда в муниципальную собственность», 
получателем финансирования в сумме 3000 тыс. руб. предусмотрен ОАО 
«Тверьоблгаз». 

Финансирование осуществлено в соответствии с постановлением 
Губернатора Тверской области от 6.09.2001г. № 374 «О проведении расчетов  по 
средствам на содержание ведомственного жилищного фонда и объектов 
социальной сферы, передаваемых в муниципальную собственность» на содержание 
принятого на баланс газового оборудования газоснабжающими организациями 
ОАО «Тверьоблгаз». Данным постановлением Губернатора области предусмотрено 
финансирование за счет средств федерального бюджета, выделенных на погашение 
задолженности по содержанию ведомственного жилищного фонда, переданного в 
муниципальную собственность, в части содержания газового оборудования.  

2) Финансирование, осуществляемое  департаментом государственного 
заказа Администрации Тверской области, на возмещение газоснабжающим 
организациям убытков от реализации сжиженного газа населению области 
составило 11942 тыс. руб., в том числе:  

- за счет средств областного бюджета в сумме 10479 тыс. руб., или 85,7% к 
финансированию, утвержденному  законом об областном бюджете на 2001 год 
(12229 тыс. руб.), или меньше на 1750 тыс. руб.; 

- за счет средств, полученных от департамента финансов Администрации 
Тверской области в виде беспроцентного бюджетного кредита на основании 
распоряжения Губернатора Тверской области от 29.06.2001г. № 936-р «О 
возмещении убытков от реализации сжиженного газа населению по 
муниципальным образованиям», погашенного в последующем за счет субвенций, 
предусмотренных муниципальным бюджетам Нелидовского и Осташковского 
районов, в сумме 1463 тыс. руб.  

3) Финансирование на воспроизводство минерально-сырьевой базы 
осуществлено в 2001 году в объеме 4841 тыс. руб. при плане  10653 тыс. руб.  

Допущено значительное недофинансирование Комитета природных ресурсов 
по Тверской области по разделу 0700 подразделу 0709 «Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы» в сумме 5812 тыс. руб., что составило 45,4% к 
утвержденному бюджету. 
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  Следует отметить, что источником финансирования  вышеуказанных 
расходов являются отчисления добывающих предприятий на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, которые за 2001 год поступили в областной бюджет в 
сумме 12410 тыс. руб. при утвержденных  законом об областном бюджете 10653 
тыс. руб. 

4) Финансирование по подразделу 0707 «Строительство, архитектура» 
осуществлено за 2001 год в сумме 107414 тыс. руб. при утвержденных законом об 
областном бюджете  ассигнованиях в размере 101191,9 тыс. руб., или на 106,1%.  

Из общей суммы финансирования на капитальные вложения по взаимным 
расчетам бюджетам муниципальных образований передано 14985 тыс. руб. в 
соответствии законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2001 год», которым определены получателями средств областного бюджета 
администрации городов и районов области на строительство коммунальных 
объектов и долевое участие в жилищном строительстве. 

Перефинансирование по капитальным вложениям произошло за счет  
дополнительного выделения средств из федерального бюджета в сумме 7500 тыс. 
руб., переданных Министерством финансов РФ в виде субвенций на 
финансирование расходов по строительству  объектов коммунального хозяйства, 
включенных в федеральные программы развития Тверской области. 

 
Раздел 0800 «Сельское хозяйство и рыболовство». 

 
В 2001 году расходы областного бюджета на поддержку 

сельскохозяйственного производства и рыбоводства в целом составили 280056 тыс. 
руб. против 299407 тыс. руб. предусмотренных в законе о бюджете на 2001 год. В 
2001 году произошло увеличение процента исполнения указанных расходов по 
сравнению с предыдущим годом: 93,5% против 79,0% в 2000 году. Текущие 
расходы бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства и 
рыбоводства в целом составили 251641 тыс. руб., или 90,7% от предусмотренного 
законом о бюджете, капитальные расходы составили 25765 тыс. руб., или 116,5% 
от предусмотренного законом. 

Финансирование и соответственно отражение исполнения указанных 
расходов в отчете осуществлялось по трем функциональным разделам:  

- 0800 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 177066 тыс. руб. (расходы 
департамента по социально-экономическому развитию села, управления 
ветеринарии и комитета по земельным ресурсам и землеустройству),  

- 2100 «Финансовая помощь бюджетам других уровней» - 100340 тыс. руб. 
(средства, передаваемые департаментом финансов в местные бюджеты по 
взаимным расчетам и переоформленные в конце года в соответствии с законом от 
01.11.2001г. № 178-ОЗ-2 в целевые субвенции по видам поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей), 

- Разделу 3000 «Прочие расходы» подразделу 3003 «Бюджетные ссуды» - 
2650 тыс. руб. (финансирование базовых предприятий АПК на возвратной основе).  

Исполнение данных расходов по подразделу 3003 функциональной 
классификации расходов противоречит статье 12 закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2001 год», предусматривающей 
предоставление бюджетных ссуд по разделу 0800 «Сельское хозяйство и 
рыболовство».   
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Расходы департамента по социально-экономическому развитию села 
Администрации Тверской области по разделу 0800 составили 85,1% от 
утвержденного в законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2001 год». В результате бюджетные ассигнования на выплату дотаций 
на животноводческую продукцию оказались меньше утвержденных бюджетных 
назначений на 10167 тыс. руб. и меньше фактически начисленных выплат на 
25414,5 тыс. руб.; расходы на повышение эффективности льняного комплекса 
меньше утвержденных бюджетных назначений на 6440,0 тыс. руб. и меньше 
фактически начисленных выплат на 19646,4 тыс. руб.; ассигнования на оплату 
комплекса работ с торфом были на 2352 тыс. руб. меньше утвержденного в 
бюджете и на 8731,6 тыс. руб. меньше объема фактически выполненных работ. 
Всего по данным департамента по социально-экономическому развитию села по 
состоянию на 01.01.02 г. задолженность по выплатам за счет средств областного 
бюджета составила 63410 тыс. рублей. 

Кроме средств, предусмотренных законом Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2001 год» на поддержку сельскохозяйственного 
производства по разделам 0800 и 2100, сельскохозяйственным предприятиям были 
выделены средства из резервного фонда Губернатора области в общей сумме 1561 
тыс. руб., в том числе путем перечисления по взаимным расчетам в местные 
бюджеты для 7-ми колхозов области в качестве финансовой помощи на ремонтные 
работы животноводческих помещений, а также департаменту по социально-
экономическому развитию села для ГУСП «Зареченское» Бежецкого района на 
приобретение зерноовощехранилища. 

Таким образом, на поддержку сельскохозяйственного производства области 
из областного бюджета было направлено в 2001 году 281617 тыс. руб., или 5,7% от 
общих расходов бюджета. 

  
Проверкой законности и целевого использования средств, выделяемых по 

подразделу 0803 «Земельные ресурсы» комитету по земельным ресурсам и 
землеустройству по Тверской области (Копов А.М.), выявлены факты 
использования не по целевому назначению средств областного бюджета, 
предназначенных на выполнение работ по землеустройству, земельному кадастру, 
мониторингу и оценке земель. В 2001 году расходы комитета всего составили 
9378,9 тыс. рублей, в том числе: на выполнение работ  по землеустройству, 
земельному кадастру, мониторингу и оценке земель было израсходовано 8911,9 
тыс. руб., или 93,2% от выделенных средств областного бюджета; остальные 
средства областного бюджета в размере 467 тыс. руб., или 4,9%, были 
использованы комитетом на оплату коммунальных и транспортных услуг, услуг 
связи, аренду помещений, покупку горюче-смазочных материалов и прочие 
текущие расходы, что не было предусмотрено законом Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2001 год». В соответствии со статьей 84 
Бюджетного кодекса РФ указанные расходы комитетом, как территориальным 
органом Федеральной службы земельного кадастра России, должны были 
производиться исключительно за счет средств федерального бюджета. При этом 
следует отметить, что выделенное комитету по земельным ресурсам и 
землеустройству по Тверской области в 2001 году финансирование в объеме 9529,1 
тыс. руб. было достаточным для покрытия фактических расходов, и кредиторской 
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задолженности по выполненным работам по землеустройству, земельному 
кадастру, мониторингу и оценке земель по состоянию на 01.01.2002г. не было. 

 
Раздел 0900 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов». 
 
Из предусмотренного в законе Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2001 год» финансирования по разделу в размере 87717 тыс. 
руб., исполнение составило 70000 тыс. руб., или 79,8%, профинансировано меньше 
на 17717 тыс. руб.  

 Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2001 год» основным получателем  бюджетных средств по разделу предусмотрен 
Комитет природных ресурсов по Тверской области в сумме 85118 тыс. руб., 
фактическое исполнение составило 67445 тыс. рублей. 

1) Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и 
охране водных объектов в соответствии с законом Тверской области от 
29.04.1999г. № 58-ОЗ-2  «О плате за пользование водными объектами» 
осуществляется за счет  50% платы за пользование водными объектами, 
поступившей в 2001 году в областной бюджет в сумме 42477 тыс. руб., из которой 
50%, или 21238 тыс. руб. могло быть направлено на выполнение  вышеуказанных 
мероприятий. 

Фактически направлено на выполнение мероприятий по регулированию, 
использованию и охране водных объектов в 2001 году средств в сумме 14736 тыс. 
руб., что составляет 80,7% к утвержденному бюджету и 69,4% к  сумме платы за 
пользование водными объектами, которую можно было направить на выполнение 
мероприятий. 

2) Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием 
окружающей природной среды и охраны природы исполнено в сумме 45846 тыс. 
руб., или на 76,4% к утвержденному бюджету, недофинансирование составило 
14154 тыс. руб. 

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом «Об охране 
окружающей природной среды» источником финансирования мероприятий по 
охране окружающей природной среды является плата за нормативные и 
сверхнормативные  выбросы и сбросы  вредных веществ, размещение отходов, 
которой поступило за 2001 год 75725 тыс. руб. 

 
Раздел 1000 «Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика». 
 
В законе Тверской области «Об областном бюджете на 2001 год» 

предусмотрено финансирование раздела в сумме 243812 тыс. руб., фактическое 
исполнение составило 290476 тыс. руб., или 119,1%, т. е. больше на 46664 тыс. 
рублей. 

В том числе: 
1) Финансирование ГУП «Тверьавтотранс» в бюджете на 2001 год 

предусмотрено в сумме 2469 тыс. руб. на содержание аппарата управления, 
выполняющего государственные функции, переданные Администрацией Тверской 
области в соответствии с договором от 01.12.1999г. Фактически на эти цели 
финансирование составило 2347 тыс. руб., из них на выплату заработной платы 
1835,4 тыс. руб., или 78,2% от общей суммы. 
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Кроме того, за счет средств областного бюджета осуществлено 
финансирование на покрытие убытков автотранспортных предприятий области, 
образовавшихся в результате предоставления льгот отдельным категориям граждан 
по Федеральным законам «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в РФ» 
в сумме 908 тыс. руб., не предусмотренные законом об областном бюджете на 2001 
год, в том числе:  

-   500 тыс. руб. за счет остатков средств областного бюджета по состоянию 
на 1.01.2001г., оставшихся неиспользованными ГУП «Тверьавтотранс» в 2000 году; 

-  408 тыс. руб. за счет недоимки прошлых лет по транспортному налогу, 
поступившей  в доход областного бюджета. 

Финансирование за счет средств областного бюджета, не предусмотренное 
законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год», 
в сумме 408 тыс. руб. произведено в нарушение ст. 35 Бюджетного кодекса РФ, где 
определено, что доходы бюджета не могут быть увязаны с определенными 
расходами бюджета, за исключением доходов целевых бюджетных фондов.    

2) Финансирование по подразделу 1006 «Дорожное хозяйство» исполнено  в 
сумме 283373 тыс. руб., или на 123,5%. Перефинансирование на 53913 тыс. руб. 
произошло за счет дополнительно выделенных средств  федерального бюджета на 
государственную поддержку дорожного хозяйства в сумме 54000 тыс. руб. 

3) Финансирование по подразделу 1007 «Связь» исполнено в сумме 1235 
тыс. руб., или на 65,6%, недофинансировано на 648 тыс. руб., из них: 

- ОАО «Электросвязь» и ЗАО «Стройсвязьсервис» недофинансированы на 
1061 тыс. руб. (утверждено по бюджету - 1375 тыс. руб., исполнено - 314 тыс. руб.) 
в связи с тем, что финансирование осуществлялось по фактически оказанным 
льготным услугам по телефонной и радиосвязи категориям граждан, не 
относящимся к ветеранам и инвалидам; 

- в нарушение статьи 234 Бюджетного кодекса РФ (не соблюдены 
предельные отклонения (10%) объемов бюджетных ассигнований от утвержденных 
для распорядителей средств областного бюджета законом о бюджете на 2001 год) 
Администрация Тверской области профинансирована на 183,1%, или больше, чем 
предусмотрено законом об областном  бюджете, на 413 тыс. руб. (утверждено - 508 
тыс. руб., исполнено – 921 тыс. руб.). 

Финансирование Администрации Тверской области сверх утвержденной 
законом об областном бюджете суммы осуществлено за счет уменьшения 
ассигнований ФГУП «Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Тверь» на сумму 413 тыс. руб., что составляет 27,5% ассигнований, 
предусмотренных  ГТРК «Тверь» на 2001 год. 

Такое перемещение осуществлено в нарушение ст. 233 Бюджетного кодекса 
РФ, где определено, что  перемещении бюджетных ассигнований главными 
распорядителями и распорядителями бюджетных средств   между получателями 
допускается в объеме не более 5% бюджетных ассигнований, доведенных до 
получателей бюджетных средств.  

4) Исполнение расходов по подразделу 1008  «Информатика» составило 2613 
тыс. руб. при утвержденном бюджете на 2001 год 10000 тыс. руб., или на  26,1%. В 
законе об областном бюджете на 2001 год получателем средств областного 
бюджета предусмотрен департамент финансов Администрации Тверской области   
на создание казначейской системы исполнения областного бюджета. 
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Раздел 1100 «Развитие рыночной инфраструктуры». 
 

Из предусмотренного законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2001 год» финансирования по данному разделу в объеме 600 
тыс. руб., исполнение составило 513 тыс. руб., или 85,5%. 

Получателем средств областного бюджета «Об областном бюджете Тверской 
области на 2001 год» предусмотрен департамент экономики и промышленной 
политики Администрации Тверской области в сумме 600 тыс. руб., фактическое 
финансирование составило 313 тыс. руб., или 52,2%. 

В нарушение закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2001 год», передано по взаимным расчетам без внесения изменения в 
названный закон муниципальному образованию г. Ржева 200 тыс. руб. на  
оснащение  консультационного центра торговли и бизнеса на основании 
распоряжения Администрации Тверской области от 25.12.2001 года  № 23-ра.  

 
Раздел 1200 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

 
Расходы областного бюджета по данному разделу исполнены в сумме 2257 

тыс. руб. против предусмотренных законом Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2001 год» 4278 тыс. руб., или на 52,8%. Низкий 
процент исполнения расходов по данному разделу свидетельствует о недостатках в 
планировании расходов, выражающихся в завышении суммы необходимых 
средств.  

При этом расходы департамента  жилищно-коммунального и газового 
хозяйства администрации Тверской области, отраженные в отчете в сумме 862 тыс. 
руб., являются небоснованными. Данные расходы по подразделу 1202 
«Коммунальное хозяйство» не были предусмотрены законом Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2001 год». Всего департамент  
жилищно-коммунального и газового хозяйства в соответствии с постановлением 
Администрации Тверской области от 29.12.2001г. № 63-па получил и 
централизованно израсходовал на выполнение ремонтных работ на объектах 
муниципального жилищно-коммунального хозяйства средств, поступивших из 
федерального бюджета на погашение задолженности по средствам на содержание 
ведомственного жилищного фонда и объектов социальной сферы, передаваемых в 
муниципальную собственность, в размере 7655 тыс. руб. По данным департамента  
жилищно-коммунального хозяйства администрации области фактически за июнь-
декабрь 2001г. было выполнено и оплачено ремонтных работ на объектах ЖКХ за 
счет всех статей финансирования ЖКХ из областного бюджета в сумме 76884,0 
тыс. руб. Департаментом финансов 30.12.2001г. в счет выполненных работ по 
департаменту жилищно-коммунального хозяйства указанное финансирование по 
средствам на содержание ведомственного жилищного фонда и объектов 
социальной сферы, передаваемых в муниципальную собственность, а также 
осуществленные расходы были закрыты путем передачи средств по взаимным 
расчетам в местные бюджеты только в сумме  6792,8 тыс. руб. Таким образом, не 
переданная в местные бюджеты сумма оплаты ремонтных работ в размере 862 тыс. 
руб. представляет собой необоснованно произведенные расходы областного 
бюджета.  
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Учитывая то, что в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса РФ 
расходы на организацию, содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства являются исключительными расходами местных бюджетов, 
значительная сумма средств на эти цели (640386 тыс. рублей) была предусмотрена 
в законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год» 
по функциональному разделу расходов 2100 «Финансовая помощь бюджетам 
других уровней», касающемуся взаимоотношений с бюджетами муниципальных 
образований, в том числе: 523386 тыс. рублей – целевые субвенции для 
муниципальных образований на закупку топлива, товарно-материальных 
ценностей, проведение ремонтно-восстановительных работ, погашение 
задолженности за тепло-электроэнергию, 70000 тыс. рублей – целевая субвенция 
бюджету г. Твери на погашение задолженности организаций, финансируемых из 
местного бюджета, за потребленную электрическую и тепловую энергию, 47000 
тыс. рублей – субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг населению. Кроме 
того средства, передаваемые муниципальным бюджетам в связи с приемкой 
ведомственного жилого фонда в муниципальную собственность, были 
предусмотрены в законе в размере 240000 тыс. рублей. Соответственно в отчете об 
исполнении областного бюджета указанные расходы отражены по 
функциональному разделу 2100 «Финансовая помощь бюджетам других уровней». 
Анализ использования этих средств приводится в настоящем заключении в разделе 
«Межбюджетные отношения». 

 
Разделы 1400 «Образование», 1500 «Культура и  искусство», 1701 «Здравоохранение»,  

1703 «Физическая культура и спорт». 
 

Исполнение закона о бюджете по указанным разделам сложилось следующим 
образом: 

Таблица № 1 (тыс.руб.) 
 Утверждено в 

законе 
Исполнено % 

исполне
ния 

Перечисл. МО 
по взаимным 

расчетам 

% исполнения с 
учетом 

взаиморасчет. 
Образование 178066,1 154637,0 86,8 22763,0 99,6 
Культура и 
искусство  

69542,0 72795,0 104,7 3548,0 109,8 

Здравоохране
ние,  

502340,3 582535,0 116,0 14660,0 118,9 

Физическая 
культура и 
спорт 

33110,0 25849,0 78,1 8890,0 104,6 

 
 Перевыполнение по разделу «Здравоохранение» связано с тем, что в 
бюджетных назначениях  не учитываются средства займа МБРР на реализацию 
пилотного проекта «Реформа здравоохранения», по которому кассовые расходы 
составили 84889 тыс.рублей, из которых 80780 тыс.рублей направлено на 
приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного 
пользования для государственных учреждений и 4109 тыс.рублей – на прочие 
текущие расходы. Не смотря на  то, что на отрасль направлено средств на 16% 
больше, чем предусмотрено законом, о бюджете, бесплатный и льготный отпуск 
медикаментов профинансирован на 49,6%, бесплатное зубопротезирование – на 
79,4%. 
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 Департамент финансов Администрации Тверской области в I полугодии 2001 
года, согласно распоряжения Губернатора Тверской области от 18.05.2001г. № 669-
р, перечислил муниципальным образованиям на возмещение расходов по детским 
киносеансам денежные средства на общую сумму 500 тыс.рублей, которые 
отнесены на отрасль «Культура и искусство». Ассигнования для комитета по делам 
культуры Администрации Тверской области уменьшены на 12,6% от общего итога 
годовых назначений на кинематографию. В соответствии со ст. 234 Бюджетного  
кодекса РФ объемы бюджетных ассигнований для распорядителя бюджетных 
средств могут отличаться от ассигнований,  утвержденных в бюджете, не более чем 
на 10%. 
 Приложение № 3 закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2001 год» предусматривает по подразделу 1407 «Прочие 
расходы в области образования» расходы в сумме 42283 тыс.рублей, в том числе 
20268 тыс.рублей на текущие расходы и 22015 тыс.рублей на капитальные 
расходы. 

По итогам года осуществляли расходы по подразделу 1407 восемь 
бюджетополучателей. Информация о  выполнении ими закона о бюджете на 2001 
год приводится ниже. 

Таблица № 2 (тыс.руб.) 
Утверждено Исполнено №№ 

пп 
Бюджетополучатели 

Всего В т.ч. на 
капитал. 
вложен. 

Всего В т.ч. на 
капит. 
вложен. 

% 
исполнения 
закона о 
бюджете 

1 Департамент образования 35428 21918 14701 669 41,5 
2 Комитет по физкультуре 

и  спорту 
5695 350 5243 355 92,1 

3 ГУПП «Тверьоблбыт» 160 - 122 - 76,3 
4 Обком профсоюзов 

работников науки и 
народного образования 

200 - 171 - 85,5 

5 Обком профсоюзов 
работников учреждений 
культуры 

220 - 199 - 90,5 

6 Обком профсоюзов 
работников учреждений 
здравоохранения 

300 - 300 - 100,0 

7 Обком профсоюзов 
работников 
госучреждений 

180 - 180 - 100,0 

8 Обком профсоюзов 
работников АПК 

100 - 99 - 99,0 
 

 Всего 42283 22015 21015 1024 49,7 
 

 Исполнение бюджета в целом по подразделу 1407 составляет 49,7%. 
Основной причиной низкого исполнения бюджета является передача средств по 
взаимным расчетам бюджетам муниципальных образований. По отрасли 
«Образование» муниципалитеты в  2001 году получили 22736 тыс.рублей, из них  
13749 тыс. рублей на капитальный ремонт, 1390 тыс.рублей – на приобретение 
оборудования, 1104 тыс. рублей – на  приобретение автотранспорта. Это расходы, 
по которым закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
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2001 год» предусматривает получателем бюджетных средств департамент 
образования Администрации Тверской области. 
 Среди  бюджетополучателей  бюджетных средств обкомы  профсоюзов, 
которые провели расходы на приобретение путевок в загородные оздоровительные 
лагеря  для детей работников бюджетных учреждений в соответствии с  
распоряжением  Губернатора области от 16.05.2001г. № 630-р и закона Тверской 
области от 01.11.2001г. № 178-ОЗ-2. 
 В приложении 2 к проекту закона Тверской области «Об утверждении отчета 
об исполнении областного бюджета Тверской области за 2001 год» расходы по 
целевой статье «Прочие расходы в области образования»  кроме вышеназванных  
присутствуют  у следующих бюджетополучателей: 

Таблица № 3 (тыс.руб.) 
№№ 
пп 

Бюджетополучатели Предусмотрено 
законом о 
бюджете 

Исполнено % исполнения 
закона о 
бюджете 

1 Тверской государственный 
университет 

382 377 98,7 

2 Тверской государственный 
технический университет  

181 593 3,3 раза 

3 Тверская государственная 
медицинская академия  

82 39 47,6 

4 Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия 

111 98 88,3 

 Всего 756 1107 146,4 
 
 В данном случае ошибочно названа целевая статья расходов. В соответствии 
с Федеральным законом «О бюджетной классификации  Российской Федерации» 
целевой статье 405 соответствует название «Ведомственные расходы на высшее 
профессиональное образование». Ведомственные  расходы осуществляет 
собственник. Высшие учебные заведения находятся в федеральной собственности. 
В соответствии со ст. 85 Бюджетного кодекса РФ содержание учреждений, 
находящихся в федеральной собственности, финансируется исключительно из 
федерального бюджета. Приложение № 2 проекта закона противоречит 
приложению № 3 в части названия целевой статьи прочих расходов. 

Высшим учебным заведениям  города Твери в 2001 году в соответствии с 
распоряжением Губернатора области от 06.08.1998 года № 1851-р направлялось 
20% сбора на нужды образовательных учреждений, поступающих в областной 
бюджет. 

Раздел 1600 «Средства массовой информации». 
 
При плановых назначениях в 15863 тыс. руб. фактическое финансирование 

по данной статье составило 14692 тыс. руб., или осуществлено на 92,6 %. 
Более двух третей всех расходов по данной статье приходится на редакции 

газет «Тверская жизнь» и «Тверские ведомости». Данные редакции 
профинансированы соответственно в сумме 6533 тыс. руб. (105,1 % от 
утвержденных ассигнований) и 3228 тыс. руб. (100%).  

Практически в полном объеме профинансированы: 
- Тверское областное книжно-журнальное издательство - 327 тыс. руб. 

(96%); 
- редакция журнала «Тверская старина» – 69 тыс. руб. (99 %); 
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- редакция журнала «Русская провинция» – 60 тыс. руб. (100 %).     
В то же время ГТРК «Тверь» из 1500 тыс. руб., предусмотренных законом об 

областном бюджете на 2001 год, профинансирована в сумме 856 тыс. руб., или на 
57,1 %. Редакция газеты «Вече Твери - сегодня» при плановых назначениях в 490 
тыс. руб., профинансирована на сумму 232 тыс. руб., или 47,3 %. 

Средства, предусмотренные в областном бюджете на закупку газетной 
бумаги для редакций районных (городских) газет, освоены в объеме 3357 тыс. руб., 
или на 100 %.  

Средства в объеме 600 тыс. руб., предусмотренные в областном бюджете на 
финансирование программы развития материально-технической базы районных 
(городских) газет, использованы не были, так как Законодательным Собранием 
Тверской области данная областная целевая программа на 2001 год не была 
утверждена.     

Контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области 
при подготовке отчета об исполнении бюджета Тверской области в 2001 году 
проведена проверка законности и целевого расходования средств областного 
бюджета, выделенных в 2001 году редакции газеты «Тверская жизнь». 

В результате проведения проверки установлено следующее:     
1. Договора, определяющего порядок финансирования и использования 

средств областного бюджета редакцией газеты «Тверская жизнь» в 2001 году, 
предусмотренного ст. 22 Закона РФ «О средствах массовой информации», к 
проверке не представлено. В Уставе редакции газеты «Тверская жизнь» такой 
порядок также не определен. 

Сметы доходов и расходов (финансового плана) редакции на 2001 год, 
Администрацией области в установленном порядке не утверждалось. 

В результате чего, проверить обоснованность и эффективность 
использования средств областного бюджета редакцией газеты «Тверская жизнь» не 
представляется возможным. 

2. Объем фактического финансирования редакции газеты «Тверская жизнь» 
в 2001 году на покрытие убытков по выпуску газеты за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете по подразделу «Периодическая печать и 
издательства», согласно отчету составил  6533,5 тыс. руб., или 105,1% от 
бюджетных назначений. Финансирование редакции сверх суммы установленной 
законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год» 
составило 315,5 тыс. руб. 

Кроме того, из резервного фонда Губернатора редакции газеты «Тверская 
жизнь» были дополнительно выделены средства в сумме 1044 тыс. руб. (подраздел 
3001).   

3. Фактическое финансирование редакции газеты за счет средств областного 
бюджета по разделу 1600 было осуществлено в объеме 4083,5 тыс. руб. На средства 
в сумме 2450 тыс. руб. (39,4% от утвержденных редакции  ассигнований) 
произведен зачет по уведомлениям департамента финансов как «передача средств 
комитету по печати и информации на приобретение бумаги для газеты «Тверская 
жизнь». 

Соответствующего перераспределения средств в законе Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2001 год» отражено не было. 
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Департамент финансов, оформляя передачу  средств финансирования 
редакции комитету по печати, нарушил принцип адресности бюджетных средств, 
установленный ст. 38 Бюджетного кодекса РФ.  

 
Раздел 1800 «Социальная политика». 
 

1) В нарушение закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2001 год» департаментом финансов Администрации Тверской области 
передано по взаимным расчетам муниципальным образованиям финансирование из 
областного бюджета на расходы по погребению в сумме 4500 тыс. руб. при плане 
на 2001 год 4237 тыс. руб., получателем которых предусмотрено управление 
социальной защиты населения Администрации Тверской области. 

Кроме того, за счет средств областного бюджета, предусмотренных на  
погашение задолженности по детским пособиям, распорядителем которых является   
управление социальной защиты населения Администрации Тверской области, без 
внесения изменений в закон об областном бюджете на 2001 год передано по 
взаимным расчетам в бюджеты 22-х муниципальных образований на погашение 
задолженности по пособиям гражданам, имеющим детей, указанных средств в 
размере 6249 тыс. рублей. 

2) В отчете об исполнении областного бюджета за 2001 год, представленном 
на утверждение Законодательного Собрания Тверской области,  завышено 
исполнение расходов управления социальной защиты населения Администрации 
Тверской области на сумму 24782 тыс. руб. Из них: 

- списано со счета департамента финансов Администрации Тверской области 
по инкассовым поручениям службами судебных приставов в сумме 24086 тыс. руб. 
в пользу ОАО «Тверьоблгаз» и жилищно-коммунальных организаций, 
предоставляющих услуги гражданам по Федеральному закону «О ветеранах»; 

- списано со счета департамента финансов Администрации Тверской области 
на основании решений судов на погашение задолженности по пособиям 
гражданам, имеющим детей, в сумме 696 тыс. руб.  

Вышеуказанные расходы не являются расходами управления социальной 
защиты населения Администрации Тверской области и должны быть отражены в 
отчете по департаменту финансов Администрации Тверской области по разделу 
бюджетной классификации 1800 «Социальная политика». 

В то же время,  при проверке первичных документов в департаменте 
финансов Администрации Тверской области установлено, что на погашение 
пособий гражданам, имеющим детей, списано со счета департамента финансов 
Администрации Тверской области по решениям суда не 696 тыс. руб., а 376 тыс. 
руб. При этом средства в сумме 320 тыс. руб. списаны в счет задолженности за 
предоставленные ветеранам льготные коммунальные услуги. 

Списанные со счета департамента финансов Администрации Тверской 
области средства областного бюджета в сумме 24782 тыс. руб. по решениям  судов 
в погашение задолженности по пособиям гражданам, имеющим детей, и за 
предоставленные льготные коммунальные услуги в пользу ОАО «Тверьоблгаз» и 
МП «Производственный жилищно-ремонтный эксплуатационный участок» 
Пролетарского района г. Твери не были доведены до отделов социальной защиты 
населения администраций городов и районов области в целях уменьшения ее по 
конкретным физическим лицам и организациям, предоставляющим услуги. 
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3) В приложении № 2 к отчету об исполнении областного бюджета за 2001 
год по управлению социальной защиты населения Администрации Тверской 
области неправильно отражены  расходы на льготное обеспечение инвалидов 
лекарствами в сумме 22175 тыс. руб., т.е. не по виду расходов 348 «Расходы на 
обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов», а по виду 
расходов 327 «Расходы на ремонт и изготовление протезно-ортопедических 
изделий».  

 4) В законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2001 год» Тверскому областному фонду социальной поддержки населения 
предусмотрено направление средств областного бюджета на  реализацию целевых 
программам в сумме 5000,0 тыс. руб., в  т.ч. на капитальные расходы – 3585,0 тыс. 
руб.  

В приложении № 2 к отчету об исполнении областного бюджета за 2001 год 
по Тверскому фонду социальной поддержки населения проставлено исполнение на 
реализацию целевых программ по текущим расходам в сумме 3012,0 тыс. руб.  

В то же время, в период проверки, проведенной контрольно-счетной палатой 
Законодательного Собрания Тверской области  в департаменте социальной защиты 
населения Администрации Тверской области по вопросу целевого использования 
средств областного бюджета, установлено, что Фондом в течение 2001 года 
перечислялись средства областного бюджета на укрепление материально-
технической базы учреждений социальной защиты, в том числе на реконструкцию 
областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних детей г. 
Твери  в сумме 2990,0 тыс. руб.  

Исходя из вышеизложенного, следует, что  данные отчета об исполнении 
областного бюджета по Тверскому областному фонду социальной поддержки 
населения, в части капитальных расходов, недостоверны. 

5) Управлением социальной защиты населения Администрации Тверской 
области в 2001 году осуществлено финансирование расходов, не предусмотренных 
законом Тверской области об областном бюджете на 2001 год на сумму 3136,3 тыс. 
рублей: на проведение праздников Международного дня защиты детей, Дня 
социального работника, Дня пожилых людей, Дня матери; на социальную 
поддержку малообеспеченных слоев населения для подготовки к новому учебному 
году; на выплату новогодних подарков и других. 
 В нарушение статей 38, 159, 217 Бюджетного кодекса РФ управлением 
социальной защиты населения Администрации Тверской области осуществлялись 
централизованные расчеты с поставщиками за продукты питания, за топливо для 
домов интернатов, за потребленную тепло и электроэнергию в сумме 17506,6 тыс. 
руб., из них на погашение задолженности предприятиям и организациям путем  
заключения договоров по переуступке долга, фактически не имеющего места на 
сумму 2027,8 тыс. руб. 
 В 2001 году не полностью профинансированы расходы на реализацию 
Федеральных законов «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в РФ» на 
сумму 54125 тыс. руб. В связи с этим по состоянию на 1.01.2002г.  задолженность 
предприятиям и организациям за оказанные услуги инвалидам составили 9440 тыс. 
руб., ветеранам -  44949 тыс. рублей. 
 В то же время в 2001 году управлением социальной защиты населения 
Администрации Тверской области  допущено значительное отвлечение средств 
областного бюджета в дебиторскую задолженность  поставщикам за поставку 
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продуктов питания, оборудования, предприятиям и организациям за выполненные 
работы и оказанные услуги в сумме 5609,8 тыс. рублей. 
 Управлением социальной защиты населения Администрации Тверской 
области  не осуществлялся должный контроль за использованием по целевому 
назначению средств областного бюджета, направленных получателям на цели, 
определенные постановлениями Губернатора Тверской области в 2001 году. В 
нарушение требований Федерального закона  «О бухгалтерском учете» и 
«Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях» управление 
социальной защиты населения Администрации Тверской области отражало в своем 
учете перечисленные средства областного бюджета на финансирование прочих 
мероприятий по социальной политике в сумме 4904,1 тыс. руб. как собственные 
расходы без подтверждающих первичных документов. 
 

Раздел 1900 «Обслуживание государственного долга». 
 

Исполнение расходов по статье «Обслуживание государственного долга» 
составило 28352 тыс. рублей, или 48,5% от запланированных законом Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год» расходов в объеме 
58513 тыс. рублей. Недовыполнение назначенных бюджетом показателей 
объясняется следующими факторами: 

- удалось достичь договоренности с Министерством финансов РФ о 
реструктуризации части задолженности, связанной с выплатами купонного дохода 
по облигациям, выпущенным под товарный кредит 1996 года. В результате 
расходы по данной подстатье составили 14324 тыс. руб. вместо 24960 тыс. рублей. 

- не возникло необходимости погашения обязательств по гарантиям, 
предоставленным третьим лицам, вследствие чего расходы из гарантийного фонда, 
запланированного в объеме 16228 тыс. руб., не производились. 

- фактические расходы на уплату процентов по кредитам коммерческих 
банков составили 5403 тыс. руб. вместо назначенных бюджетом 8772 тыс. руб. в 
связи с тем, что не состоялось запланированное привлечение банковского кредита 
на сумму 100 млн. рублей. 

В то же время, необходимо отметить, что не были запланированы в бюджете 
2001 года расходы, связанные с обслуживанием долговых обязательств перед 
Мировым Банком Реконструкции и Развития в связи с реализацией проектов 
«Ремонт автодорожных мостов», «Городской автотранспорт», «Жилищный 
проект». Несвоевременное выполнение данного рода обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, приводит к увеличению долгового бремени будущих 
периодов, в особенности 2003 – 2004 годов. 
 

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 
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резервных фондов, предусмотренных областным бюджетом 2001 года, 
противоречит Бюджетному кодексу РФ, в том числе: 

3.1. Расходы на издание и приобретение различного рода книг и печатных 
материалов, составившие 73 тыс. рублей, не отвечают целям резервного фонда. 
Кроме того, подобные расходы не предусмотрены Положением о порядке 
расходования средств резервного фонда Губернатора Тверской области, 
утвержденным постановлением Губернатора Тверской области от 15.05.2001г. 
№203. 

3.2. Расходы, связанные с организацией новых производств, укрепления и 
развития материально-технической базы существующих предприятий, на создание 
и оплату уставных фондов различного рода предприятий, а также взносы в 
различного рода фонды и общества должны предусматриваться и финансироваться 
в рамках целевых инвестиционных программ. По этой причине, а также в связи с 
тем, что подобные расходы не предусмотрены Положением о порядке 
расходования средств резервного фонда Губернатора Тверской области, 
утвержденным постановлением Губернатора Тверской области от 15.05.2001г. 
№203, расходы из резервного фонда на эти цели, составившие  1235,5 тыс. руб., не 
могут быть признаны соответствующими требованиям Бюджетного кодекса. 

3.3. Финансирование культурных мероприятий (конкурс «Этническая 
красавица») должно осуществляться за счет соответствующих статей бюджета. 
Расходы на эти цели, осуществленные за счет резервного фонда, также 
противоречат целевому назначению фонда. Сумма этих расходов составила 38,8 
тыс. рублей. 

3.4. Финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности 
администрации Тверской области (в т.ч. охрана, приобретение транспорта), 
проведением выборов и оценки недвижимого имущества,  также не соответствует 
целям резервного фонда, законодательно определенных Бюджетным кодексом, и не 
предусмотрено Положением о порядке расходования средств резервного фонда 
Губернатора Тверской области, утвержденным постановлением Губернатора 
Тверской области от 15.05.2001г. № 203, в связи с чем должно осуществляться за 
счет иных статей бюджета. На эти цели Администрации Тверской области было 
выделено в общей сложности 1165,73 тыс. рублей. 

3.5. Строительство и ремонт государственных учреждений и объектов 
администрации, не связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, 
должны осуществляться за счет специально предусмотренных статей бюджета по 
соответствующим разделам расходов. Тем не менее, в нарушение требований 
Бюджетного кодекса на эти цели за счет резервного фонда израсходовано 2192 тыс. 
рублей. 

3.6. Финансовая поддержка общественных организаций за счет бюджетных 
средств Бюджетным кодексом не предусматривается. Положением о порядке 
расходования средств резервного фонда Губернатора Тверской области, 
утвержденным постановлением Губернатора Тверской области от 15.05.2001г. 
№203, предусмотрена возможность финансирования поддержки общественных 
организаций и объединений. В то же время, согласно ст.17 Федерального закона от 
19.05.1995г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (с изменениями от 17 мая 
1997 г., 19 июля 1998 г., 12 марта, 21 марта 2002 г.) «Государственная поддержка 
может выражаться в виде целевого финансирования отдельных общественно 
полезных программ общественных объединений по их заявкам (государственные 
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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.» За счет средств резервного фонда Губернатора в 2001 году 
выделялись средства «на уставную деятельность, на мероприятия, посвященные 
71-й годовщине, на проведение расширенного пленума» и просто без указания 
цели. Такая поддержка не соответствует целевым назначениям резервного фонда и 
противоречит действующему законодательству. Тем не менее, на эти цели 
израсходовано 110 тыс. рублей.  

3.7. Для финансовой поддержки средств массовой информации в бюджете 
предусмотрена специальная статья. Тем не менее, из резервного фонда на 
поддержку (приобретение компьютерной, множительной техники, издание и 
бесплатное распространение спецвыпуска с календарем) газеты «Тверская жизнь» 
выделено 1044,5 тыс. рублей. Кроме того, в индивидуальном порядке на основании 
договора с ООО РСМИ НСТП «Акценты» № 491 от 27.12.2000г. израсходовано 216 
тыс. рублей. 

3.8. Не соответствующими целям резервного фонда являются расходы на 
укрепление материально-технической базы и поощрение сотрудников организаций 
и учреждений, финансируемых за счет федерального бюджета, как  то: УФСНП, 
УБОП МВД, УИН,  ОВК, Госинспекция по маломерным судам, ВКА ПВО. Всего 
на эти цели израсходовано 908,82 тыс. руб. Также не является экономически 
оправданным финансирование из областного бюджета расходов, связанных с 
укреплением материально-технической базы и ремонтом объектов, относящихся к 
федеральной собственности, в том числе: Тверской кооперативный техникум, 
Осташковский финансово-экономический колледж – всего – 220 тыс. рублей.  

Таким образом, в общей сложности 7204,35 тыс. рублей из резервного 
фонда, были израсходованы на цели, не соответствующие его целевому 
назначению, определенному Бюджетным кодексом РФ. 

 
Подраздел 3003 «Бюджетные кредиты».  

 
Законом Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 

2001 год" по подразделу 3003 «Бюджетные кредиты» было предусмотрено 
выделение бюджетных кредитов юридическим лицам на сумму 47000 тыс. рублей, 
а также возврат бюджетных кредитов в объеме 73556 тыс. рублей. Как итоговый 
результат бюджетные назначения по указанному подразделу  составляли 26556 
тыс. рублей возврата бюджетных кредитов. 

Фактически объем предоставленных бюджетных кредитов юридическим 
лицам составил 714165 тыс. рублей, а возврат – 796179 тыс. рублей. В итоге 
возврат бюджетных кредитов составил 82014 тыс. рублей, или более чем в три раза 
больше запланированного. Следует заметить, что в общем объеме возврата 
кредитов 62534 тыс. рублей составил возврат кредитов по кредитным договорам, 
заключенным в 1994–2000 годах. Возврат этих кредитов явился прямым 
следствием принятых Департаментом финансов Администрации Тверской области 
мер (предъявление более 40 исков в арбитражный суд и т.п.), обусловленных 
решениями Законодательного Собрания Тверской области по результатам 
проверки исполнения областного бюджета по статье «Бюджетные ссуды» в 1999–
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2000 г.г., осуществленной контрольно-счетной палатой Законодательного 
Собрания Тверской области в 2001 году.  

Из общего объема выданных бюджетных кредитов наибольшую часть 
составляют кредиты, выданные Департаменту государственного заказа (511167 
тыс. руб.) и Департаменту жилищно-коммунального и газового хозяйства (71377 
тыс. руб.) Администрации Тверской области. И то, и другое структурное 
подразделение Администрации не является государственным или муниципальным 
унитарным предприятием. Следовательно, предоставление им бюджетного кредита 
должно регулироваться требованиями ст.76 Бюджетного кодекса РФ «Бюджетный 
кредит юридическим лицам, не являющимся государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями». Согласно этой статье, 
предоставление кредита указанной категории юридических лиц может 
осуществляться только при «условии предоставления заемщиком обеспечения 
исполнения своего обязательства по возврату  указанного кредита» и на «условиях 
возмездности». Данные условия при предоставлении кредитов не были и не могли 
быть соблюдены при предоставлении бюджетного кредита исполнительным 
органам государственной власти. Таким образом, предоставление бюджетных 
кредитов на сумму 585244 тыс. рублей было осуществлено с нарушением, во-
первых, требований ст.76 Бюджетного кодекса РФ, а, во-вторых, закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год", поскольку более 
чем в 12 раз были превышены бюджетные назначения по предоставлению средств 
по подразделу 3003 «Бюджетные кредиты». 
 

Выводы и предложения по разделу II: 
 

1. В ходе исполнения областного бюджета Тверской области в 2001 году 
производились расходы, не предусмотренные законом Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2001 год», по следующим разделам 
расходов: 
- по разделу 1000 «Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика» - 908 
тыс. руб. ГУП «Тверьавтотранс» на покрытие убытков автотранспортных 
предприятий области; 
- по разделу 1100 «Развитие рыночной инфраструктуры» – 200 тыс. руб. на 
перечисление по взаимным расчетам муниципальному образованию г. Ржева на 
оснащение консультационного центра торговли и бизнеса; 
- по разделу 1800 «Социальная политика» - 3136,3 тыс. руб., осуществлено 
финансирование расходов на проведение праздников Международного дня защиты 
детей, Дня социального работника, Дня пожилых людей, Дня матери; на 
социальную поддержку малообеспеченных слоев населения для подготовки к 
новому учебному году; на выплату новогодних подарков и других. 

2. В нарушение ст. 234 Бюджетного кодекса  РФ не соблюдены предельные 
отклонения (10%) объемов бюджетных ассигнований от утвержденных для 
распорядителей средств областного бюджета законом об областном бюджете на 
2001 год. Так, превышение предельных отклонений допущено по Администрации 
Тверской области по подразделу  1007 «Связь» - 183,1%. 

В нарушение ст. 233 Бюджетного кодекса РФ было произведено 
перераспределение средств областного бюджета на  фундаментальные 
исследования и содействие научно-техническому прогрессу в размере 65,1%, 
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получателем которых законом об областном бюджете на 2001 год предусмотрен 
департамент экономики и промышленной политики Администрации Тверской 
области. 

3. В нарушение ст. 35 Бюджетного кодекса РФ, где определено, что доходы 
бюджета не могут быть увязаны с определенными расходами бюджета, за 
исключением доходов целевых бюджетных фондов, произведены расходы на 
покрытие убытков автотранспортных предприятий области за счет отмененного 
транспортного   налога в сумме 408 тыс. руб. 

4. В нарушение статей 38, 159, 217 Бюджетного кодекса РФ управлением 
социальной защиты населения Администрации Тверской области осуществлялись 
централизованные расчеты с поставщиками за продукты питания, за топливо для 
домов интернатов, за потребленную тепло- и электроэнергию в сумме 17506,6 тыс. 
руб., из них на погашение задолженности предприятиям и организациям путем  
заключения договоров по переуступке долга, фактически не имеющего места, на 
сумму 2027,8 тыс. руб. 

5. Выявлена  недостоверность отчетных данных, отраженных в приложениях 
№№ 2, 3, 6 к отчету об исполнении областного бюджета за 2001 год по сравнению 
с отчетами распорядителей и получателей бюджетных средств по исполнению 
сметы расходов за 2001 год: 
- завышены расходы по департаменту экономики и промышленной политики 
Администрации Тверской области по разделу 0600 «Фундаментальные 
исследования и содействие научно-техническому прогрессу» на сумму  2358 тыс. 
руб.; 
- завышены расходы по управлению социальной защиты населения 
Администрации Тверской области на расходы по разделу 1800 «Социальная 
политика» на сумму 24782 тыс. руб.; 
- занижены капитальные расходы по Тверскому областному фонду социальной 
поддержки населения на 2990 тыс. руб., направленной на реконструкцию  
областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних детей 
г.Твери. 

В связи с вышеизложенным следует внести исправления в отчетные данные 
приложений №№ 2, 3 к проекту закона «Об утверждении отчета об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2001 год». 

6. Исполнение расходов по финансированию базовых предприятий АПК на 
возвратной основе в сумме 2650 тыс. руб. по подразделу 3003 функциональной 
классификации расходов противоречит статье 12 закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2001 год», предусматривающей 
предоставление бюджетных ссуд по разделу 0800 «Сельское хозяйство и 
рыболовство».   

7. В нарушение статьи 84 БК РФ и закона Тверской области « Об областном 
бюджете Тверской области на 2001 год» комитетом по земельным ресурсам и 
землеустройству Тверской области средства областного бюджета, 
предназначенные на выполнение работ  по землеустройству, земельному кадастру, 
мониторингу и оценке земель, в размере 467 тыс. руб. использованы не по 
целевому назначению на оплату коммунальных и транспортных услуг, услуг связи, 
аренду помещений, покупку горюче-смазочных материалов и прочие текущие 
расходы. 
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8. Расходы департамента  жилищно-коммунального и газового хозяйства 
администрации Тверской области, отраженные в отчете (Приложение № 2) в сумме 
862 тыс. руб., являются небоснованными расходами по подразделу 1202 
«Коммунальное хозяйство», так как не были предусмотрены законом Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год». 

9. Приложение № 2 к проекту закона «Об утверждении отчета об 
исполнении областного бюджета Тверской области за 2001 год» противоречит 
приложению № 3 в части названия целевой статьи 405 по следующим 
бюджетополучателям: ТГУ,  ТГТУ,  ТГМА и ТГСХА. В соответствии с 
федеральным законом «О бюджетной классификации Российской Федерации» 
целевой статье 405 соответствует название «Ведомственные расходы на высшее 
профессиональное образование», а не «Прочие расходы в области образования». 

10. Рекомендовать Администрации Тверской области руководствоваться 
требованиями ст. 81 (п. 4) Бюджетного кодекса РФ при использовании средств 
резервного фонда Губернатора Тверской области. 

11. Рекомендовать Администрации Тверской области обеспечить 
соблюдение требований ст.76 Бюджетного кодекса РФ при предоставлении 
бюджетных кредитов юридическим лицам. 
 

III. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ.   
(Расходы областного бюджета по разделу 2100 «Финансовая помощь 

бюджетам других уровней») 
 

1. Трансферт из фонда финансовой поддержки муниципальных образований. 
 

В законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2001 год» утвержден размер трансфертов муниципальным образованиям в сумме 
661213 тыс. рублей, а фактически исполнено 659458 тыс. рублей или 99,7% от 
бюджетных назначений. Статья 29 данного закона устанавливает, что 
перечисление трансфертов муниципальным образованиям производится исходя из 
объема средств, поступивших в областной бюджет, и долей муниципальных 
образований в общей сумме трансфертов фонда финансовой поддержки. Доходы 
областного бюджета выполнены на 107,7 процента. Большинство муниципалитетов 
получили трансферты на уровне запланированных, но по Максатихинскому району 
назначения выполнены на 83,5 % (одновременно выделено 6480 тыс. рублей из 
резерва фонда финансовой поддержки, что в 4 раза больше, чем недополученная 
сумма трансферта), Краснохолмскому – на 84,5 %, Удомельскому – на 99,0 %, при 
этом Кувшиновский район получил трансферт на 21,5 % больше запланированного 
и 3450 тыс. рублей из резервного фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований. Города и районы области недополучили в 2001 году трансфертов из 
фонда финансовой поддержки в размере 1755 тыс. рублей. В соответствии с 
законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год» 
сумма трансферта пропорционально распределяется между всеми 
муниципальными образованиями. 
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2. Целевые субвенции муниципальным образованиям на закупку твердого и 
жидкого топлива. 

1) Статьей 38 закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2001 год» 34-м муниципальным образованиям предусмотрены целевые 
субвенции на закупку топлива для нужд муниципальных образований в размере 
490545 тыс. рублей. В отчете об исполнении областного бюджета за 2001 год 
отражено фактическое исполнение указанных субвенций в сумме 533173 тыс. руб., 
или 108,7% от утвержденного законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2001 год». Финансирование субвенций в бюджеты 
муниципальных образований осуществлено в основном (96%) зачетным способом: 

 - 425935 тыс. руб. зачтены бюджетные кредиты, выделенные департаменту 
государственного заказа администрации Тверской области на централизованную 
закупку топлива для нужд муниципальных образований; 

- 86493,0 тыс. руб. зачтены бюджетные ссуды, оформленные департаментом 
финансов администрации Тверской области в 2000 году по 10-ти муниципальным 
образованиям на поставку топлива за счет средств федерального бюджета на 
погашение задолженности по финансированию расходов на содержание объектов 
жилищного фонда и социальной сферы, переданных в ведение органов местного 
самоуправления. 

В денежной форме в бюджеты муниципальных образований департаментом 
финансов были перечислены субвенции в сумме 20745 тыс. руб., или 4% от общей 
суммы субвенции. 

Таким образом, единого подхода при финансировании целевых субвенций и 
использовании средств по этой статье финансовой помощи местным бюджетам, не 
было. 

В разрезе муниципальных образований исполнение субвенции составило в 
основном около 100%, однако, по отдельным муниципальным образованиям 
имеется значительное превышение полученных субвенций над суммами, 
утвержденными законом об областном бюджете: по Западнодвинскому району - на 
24,3%, Краснохолмскому району - на 20,1%, Молоковскому району - на 32,4%, 
Осташковскому району - на 12,2%, Пеновскому району - на 23%, Ржевскому 
району - на 69,1%, Старицкому району - на 23,4% и Бологовскому району - в 5 раз 
(см. приложение № 1).    

 2) Зачетная форма исполнения субвенций не отражает реальной картины как 
использования средств на закупку топлива, так и фактической поставки топлива за 
счет этих средств.  

За 2001 год департамент финансов заключил с департаментом 
государственного заказа шесть договоров о предоставлении бюджетного кредита 
на общую сумму 477244,4 тыс. рублей. Перечислено департаменту госзаказа  
бюджетных средств на общую сумму 526823,9 тыс. руб., в т.ч. 477244,4 тыс. руб. в 
качестве бюджетного кредита и 49579,5 тыс. руб. – бюджетное финансирование 
департаменту госзаказа на приобретение топлива без заключения кредитного 
договора. В составе данных средств, перечисленных департаменту госзаказа, 
числятся как средства целевой субвенции на приобретение топлива для нужд 
муниципальных образований, так и средства трансфертов и дотаций их ФФПМО, а 
также средства, предназначенные на погашение задолженности муниципальных 
образований по приему ведомственного жилого фонда и объектов соцкультсферы в 
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муниципальную собственность. Точно разграничить источники финансирования по 
первичным документам не представилось возможным.  

За 2001 год департамент госзаказа оплатил поставки топлива по договорам в 
счет указанных средств в сумме 526533,6 тыс. рублей. Без учета поставок в счет 
дебиторской задолженности на 01.01.2001г.,  в 2001 году поставка топлива была 
учтена департаментом госзаказа и подтверждена муниципальными образованиями 
на сумму 525256,9 тыс. руб.  

Кроме того, на один общий счет департамента госзаказа поступило 
бюджетное финансирование на приобретение топлива от других распорядителей 
средств областного бюджета в сумме 3819,6 тыс. руб. Аналитического учета 
финансирования, кассовых и фактических расходов по установленной форме в 
2001 году в департаменте госзаказа не велось, учет был организован только в 
разрезе видов топлива, поставщиков и муниципальных образований (получателей 
топлива). 

Департаментом финансов было оформлено финансирование субвенций в 
бюджеты муниципальных образований в безденежной форме в зачет поставки 
топлива через департамент госзаказа в виде уведомлений рай(гор)финотделам на 
сумму 425935 тыс. руб. 

Сделать однозначный вывод об обоснованности определения суммы 
субвенций в бюджеты муниципальных образований в безденежной форме 
(зачетом), сопоставляя сумму 477244,4 тыс. руб. зачтенного в счет поставки 
топлива кредита департаменту госзаказа с субвенцией бюджетам муниципальных 
образований в сумме 425935 тыс. руб. в части зачтенного кредита, не 
представляется возможным.  

3) На основании решений представительных органов местного 
самоуправления, а также постановления Губернатора Тверской области от 
11.05.2001г. № 199 «О поставке дизельного топлива муниципальным образованиям 
для сельхозтоваропроизводителей на проведение весенне-полевых работ» в счет 
поставок департаментом государственного заказа дизельного топлива 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в общей сумме  23257,3 тыс. руб. 
департаментом финансов  была зачтена целевая субвенция на закупку жидкого и 
твердого топлива 10-ти муниципальным образованиям в сумме 5952 тыс. руб.; 
другим муниципальным образованиям зачтены трансферт, дотация из фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований  и средства по взаимным 
расчетам бюджетам муниципальных образований по приему ведомственного 
жилого фонда в муниципальную собственность в сумме 17305,3 тыс. руб.  
Учитывая то, что законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2001 год» расходы на предоставление средств (топлива) 
сельскохозяйственным предприятиям за счет субвенции на закупку твердого и 
жидкого топлива не предусмотрено, нецелевое использованием субвенции на 
топливо в целом составляет 5952 тыс. рублей. Средства из фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований использованы также не по целевому 
назначению, так как Методикой распределения дотаций и трансфертов из Фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований, утвержденной статьями 24 и 
27 закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 
год», не предусматривались вышеуказанные расходы на закупку топлива для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.  
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4) Финансирование субвенций зачетным способом в сумме 425935 тыс. руб. 
в счет стоимости топлива, поставленного через департамент госзаказа, 
противоречит действующему бюджетному законодательству, т.к. финансирование 
расходов бюджета предусмотрено только в денежной форме, за исключением 
случаев предусмотренных ст. 235 БК РФ.  

 
3. Целевые субвенции на закупку товарно-материальных ценностей, на 

проведение ремонтно-восстановительных работ. 
Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2001 год» (Приложение № 11) предусмотрены целевые субвенции муниципальным 
образованиям на закупку ТМЦ и на проведение ремонтно-восстановительных 
работ в сумме 28270,0 тыс.руб. В разрезе бюджетной классификации целевые 
субвенции муниципальным образованиям предусмотрены по подразделу 2101 
«Финансовая помощь бюджетам других уровней», главе 092 «Департамент 
финансов администрации Тверской области», целевой статье 486 «Фонд целевых 
субвенций», виду расходов 369 «Дотации и субвенции из областного бюджета». 

Общая сумма целевых субвенций на закупку ТМЦ и проведение ремонтно-
восстановительных работ  утверждена без разделения по видам расходов. 

Для  осуществления  подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2001-2002 гг. Губернатор Тверской 
области в течение 2001 года подписал три постановления о подготовке объектов 
жилищно-коммунального, газового и энергетического  хозяйства Тверской области 
к предстоящему отопительному сезону: от 26.04.2001г. № 189, от 08.08.2001г. № 
330, от 25.10.2001г.  № 442. 

В постановлении Губернатора Тверской области от 26.04.2001г. № 189 
предлагается: 

-главам муниципальных образований дать предложения о централизации 
доли средств на закупку ТМЦ, предназначенных для подготовки объектов 
жилищно-коммунального и газового хозяйства области к работе в отопительном 
сезоне; 

- департаменту государственного заказа поручается обеспечить поставку 
ТМЦ, а департаменту жил.-коммунального  и газового хозяйства проведение 
ремонтных работ   в муниципальных образованиях согласно заключенным 
договорам; 

- департаменту финансов выделить из областного бюджета муниципальным 
образованиям средства на закупку ТМЦ. 

Финансирование поручается провести департаменту финансов Тверской 
области за счет: 
- экономии, полученной при закупке топлива в 2001-2002 г.г.; 
- целевых субвенций муниципальным образованиям; 
- дотаций и трансфертов из фонда финансовой поддержки  муниципальных 
образований; 
- средств, предусмотренных в областном бюджете на содержание ведомственного 

жилого фонда, передаваемого в муниципальную собственность.  
Информация  о соответствии фактического финансирования субвенции 

закону «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год» приводится в 
таблице № 4.     
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Таблица № 4 (тыс. руб.)                                                                         
Получено субвенций на закупку 

ТМЦ 
№
№ 
пп 

Муниципальные 
образования 

Субвенции на 
закупку ТМЦ и 

проведение 
ремонтно-

восстановительн
ых работ, 

утвержденные 
законом о 

бюджете на 2001 
год 

Фактически 
получено 

субвенций на 
закупку ТМЦ, 
проведение 
ремонтно-

восстановите
льных работ 

больше, чем 
предусмотрено в 

законе о 
бюджете 2001 
года на ТМЦ и 

ремонтно-
восстанови-

тельные работы 

не 
предусмотренн
ых законом о 
бюджете на 

2001 год 

1 2 3 4 5 6 
1 г. Вышний Волочек  283  283 
2 г. Кимры 1296 1718 422  
3 г. Ржев 414 914 500  
4 г.Тверь  1445  1445 
5 г. Торжок     
6 Андреапольский р-н 1322 1718 396  
7 Бежецкий р-н  114  114 
8 Бельский р-н 2910 3202 292  
9 Бологовский р-н  350  350 
10 Весьегонский р-н 3480 3380   
11 Вышневолоцкий р-н 1036 1465 429  
12 Жарковский р-н 526 736 210  
13 Западнодвинский р-н  800  800 
14 Зубцовский р-н  709  709 
15 Калининский р-н  1928  1928 
16 Калязинский р-н 470 556 86  
17 Кашинский р-н 876 1566 690  
18 Кесовогорский р-н 39 535 496  
19 Кимрский р-н 880 2587 1707  
20 Конаковский р-н 4388 4055   
21 Краснохолмский р-н  23  23 
22 Кувшиновский р-н     
23 Лесной р-н  2  2 
24 Лихославльский р-н 650 1650 1000  
25 Максатихинский р-н  991  991 
26 Молоковский р-н  1660  1660 
27 Нелидовский р-н 2700 1799   
28 Оленинский р-н 500 499   
29 Осташковский р-н  1059  1059 
30 Пеновский р-н  443  443 
31 Рамешковский р-н 1234 3118 1884  
32 Ржевский р-н     
33 Сандовский р-н  400  400 
34 Селижаровский р-н 2550 2547   
35 Сонковский р-н  1  1 
36 Спировский р-н     
37 Старицкий р-н 2852 3542 691  
38 Торжокский р-н     
39 Торопецкий р-н  344  344 
40 Удомельский р-н 147 150 3  
41 Фировский р-н  390  390 

 Итого: 28270 46681 8805 10942 
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В постановлении определены четыре источника финансирования расходов 
на закупку ТМЦ и проведение ремонтно-восстановительных работ, но не 
обозначены конкретные суммы по каждому из них.      

В соответствии со ст. 38 закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2001 год» финансирование расходов в виде субвенции на 
закупку ТМЦ должно было осуществляться на основании решений 
представительных органов власти муниципальных образований по согласованию 
между Заказчиком и муниципальными образованиями в соответствии с порядком, 
установленным Губернатором области.  Приложение № 11 Закона Тверской 
области о бюджете на 2001 год предусматривает субвенции на закупку  ТМЦ и 
проведение ремонтно-восстановительных работ для 19 (46%) муниципальных 
образований. Из числа муниципальных образований, согласившихся 
централизовать средства на момент принятия закона о бюджете на 2001 год, 
отсутствуют копии решений представительных органов власти о направлении 
средств на закупку ТМЦ и проведение ремонтно-восстановительных работ 
Андреапольского, Бельского, Лихославльского и Рамешковского районов. 

Кроме муниципальных образований, которым законом Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2001 год» определена сумма 
субвенций на закупку ТМЦ и проведение ремонтно-восстановительных работ, в 
течение 2001 года производилась поставка ТМЦ и осуществлялись ремонтно-
восстановительные работы другим муниципалитетам.  

Из 46681 тыс.рублей, направленных муниципальным образованиям на 
закупку ТМЦ и ремонтно-восстановительные работы объектов жилищно-
коммунального хозяйства, товарно-материальных ценностей поставлено на 13502 
тыс.рублей, проведено ремонтных работ на 18917 тыс.рублей, 8831 тыс.рублей 
перечислена денежными средствами и 5432 тыс.рублей зачтена поставкой ТМЦ от 
хозяйствующих субъектов в счет ранее им представленных налоговых 
освобождений. 
 Средства областного бюджета в сумме 10942 тыс.рублей направлены на 
цели, не предусмотренные законом о бюджете на 2001 год. Их получили 16 
муниципалитетов, которые на момент принятия закона не участвовали в 
централизации средств. 
 В решениях, принятых представительными органами муниципальных 
образований о направлении средств на закупку ТМЦ и проведение ремонтно-
восстановительных работ не указаны конкретные размеры средств доходов 
городских и районных бюджетов, передаваемых вышестоящему бюджету, а только 
дано право главам администраций определять суммы средств, направляемых на 
финансирование вышеуказанных мероприятий, что противоречит статье 63 
Бюджетного кодекса. Конкретные суммы средств, переданные в областной 
бюджет, не отражены и в годовых отчетах муниципальных образований по 
исполнению бюджетов за 2001 год. Департаменты  государственного заказа и 
жилищно-коммунального и газового хозяйства располагают письмами, 
подписанными главами муниципальных образований,  о согласии на 
централизацию средств. В отдельных случаях согласия на централизацию средств 
давали должностные лица, не являющиеся  распорядителями бюджетных средств. 

Ст. 38 закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области  
на 2001 год» обязывает Администрацию области осуществлять финансирование 
расходов по закупке ТМЦ и проведение ремонтно-восстановительных работ в 
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соответствии с  порядком, установленным Губернатором области. В соответствии с 
порядком финансирования закупки товаров (работ,услуг) для муниципальных 
образований области и учета расходования централизованных средств, 
утвержденным постановлением Губернатора области 18.01.01 № 29, 
финансирование расходов осуществляется за счет средств, централизованных в 
областном бюджете, путем предоставления бюджетного кредита. 

Бюджетный кредит выделяется департаментом финансов Тверской области 
на основании: 

- распоряжения Губернатора Тверской области; 
- протокола проведения конкурса; 
- государственного контракта на поставку товаров; 
- оформленного договора предоставления бюджетного кредита. 
Губернатор Тверской области подписал два распоряжения о предоставлении 

бюджетного кредита: 
- от 06.06.2001 года № 775-р, в котором дано поручение департаменту 

финансов администрации области предоставить департаменту 
государственного заказа беспроцентный бюджетный кредит в размере 
25000,0 тыс.рублей, а департаменту  жилищно-коммунального и газового 
хозяйства – 40000,0 тыс.руб. со сроком  возврата до 25 декабря 2001 года; 

- от 28.12.2001 года № 87-ра, согласно которого департаменту  
государственного заказа выделяется кредит на 15597,6 тыс.рублей, а 
департаменту жилищно-коммунального и газового хозяйства – 31377 
тыс.руб. со сроком возврата 31 декабря 2001 года. 

Протоколы проведения конкурсов  по закупке ТМЦ в департаменте 
государственного  заказа и по осуществлению  ремонтно-восстановительных работ 
в департаменте жилищно-коммунального и газового хозяйства  отсутствуют, так 
как конкурсы не проводились. Проведение конкурсных торгов предусматривает 
Указ Президента Российской Федерации от 08.04.1997г. № 305 «О первоочередных 
мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при 
организации закупки продукции для государственных нужд» и нормативно-
правовые акты Тверской области. 

В соответствии со статьей 33 закона Тверской области «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» главным распорядителем  
средств областного бюджета является Губернатор. 

Департамент финансов в отсутствии необходимых документов и в 
нарушение порядка, утвержденного Губернатором  области, оформил два 
кредитных договора на сумму 40597,6 тыс.рублей с департаментом 
государственного заказа: 

- от 29.05.2001 года б/н на 25000,0 тыс.руб.; 
- от 30.08.2001 года б/н на 15598,6 тыс.руб. 

и три кредитных договора на сумму 71376,8 тыс.рублей с департаментом 
жилищно-коммунального и газового  хозяйства: 

-  от 28.05.2001 года, б/н на сумму 40000 тыс.руб.; 
- от 04.09.2001 года, б/н на сумму 17910,6 тыс.руб.; 
- от 14.12.2001 года, б/н на сумму 13466,2 тыс.руб. 
В данном случае кредитные договора с департаментом госзаказа заключены 

по срокам раньше, чем  вышли распоряжения Губернатора на 7 и 119 дней 
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соответственно, а с департаментом жилищно-коммунального и газового хозяйства 
– на 8 и 114 дней. 

Заключение кредитных договоров между департаментами в счет 
предусмотренных субвенций муниципальным образованиям противоречит 
бюджетному законодательству. Так, субвенции, предусмотренные муниципальным 
образованиям законом о бюджете, значатся в нем по подразделу 2101 «Финансовая 
помощь бюджетам других уровней». Данный факт позволяет утверждать, что 
получателями предусмотренной финансовой помощи должны быть исключительно 
бюджеты других уровней, а именно – муниципальные образования. 

Согласно ст. 44 Бюджетного кодекса РФ, финансовая помощь является 
доходом бюджета соответствующего уровня. Статья 6 Бюджетного кодекса дает 
понятие доходов бюджета как «денежные средства, поступающие в безвозмездном  
и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в распоряжение органов государственной власти Российской 
Федерации,  органов государственной власти субъектов Российской Федерации и  
органов местного самоуправления». Законодатель предусматривает выделение 
финансовой помощи исключительно путем денежных расчетов, в то время как 
муниципальные образования получали вместо денежных  средств уже 
произведенные расходы. 

По состоянию на 31.12.2001 года департаментом государственного  заказа 
поставлено муниципальным образованиям  ТМЦ на 2346,6 тыс. рублей меньше, а 
департаментом жилищно-коммунального и газового хозяйства принято от 
подрядных организаций актов выполненных работ на  1286,0 тыс. рублей меньше, 
чем осуществленное финансирование и оплачены  товары и услуги. Таким образом, 
департамент государственного заказа Администрации Тверской области и 
департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Администрации 
тверской области допустили отвлечение средств областного бюджета в сумме 
3632,6 тыс. рублей в дебиторскую задолженность и не вернули в срок полученный 
кредит. 

 
4. Средства, передаваемые по взаимным расчетам бюджетам 

муниципальных образований. 
 
 

Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 
год» предусматривает средства, передаваемые по взаимным расчетам бюджетам 
муниципальных образований только по приему ведомственного жилого фонда в 
муниципальную собственность в размере 240000 тыс. рублей, капитальные 
вложения, утвержденные в адресной инвестиционной программе, и расходы, 
предусмотренные областными целевыми программами. 

В рамках внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета за 
2001 год проведена проверка достоверности сведений о фактически переданных 
средствах по взаимным расчетам в бюджеты муниципальных образований. По 
уведомлениям передано муниципалитетам средств на 323231 тыс. рублей. 
Распределение перечисленных средств муниципальным образованиям по разделам 
бюджетной классификации приводится в таблице № 5. 
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Таблица № 5(тыс. руб.) 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование 
финансового 

органа 

Государственн
ое. управление 

и местное 
самоуправлен
ие (раздел 01) 

Промышле
нность, 

энергетика 
и 

строительс
тво (раздел 

07) 

Развитие 
рыночной 
инфрастру

ктуры 
(раздел 11) 

Жилищно-
коммуналь

ное 
хозяйство 
(раздел 12) 

Предупрежден
ие и 

ликвидация 
чрезвычайный 

ситуаций 
(раздел 13) 

Образов
ание 

(раздел 
14)  

Культура 
и 

искусств
о (раздел 

15) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 г. Вышний Волочек    2030  454 100 
2 г. Кимры  912  1303  430 40 
3 г. Ржев   200 1913  628  
4 г. Тверь  4308  12691  1215  
5 г. Торжок    8298  240 300 
6 Андреапольский    7360 894 570 16 
7 Бежецкий    2459  330 88 
8 Бельский  250  3521  290  
9 Бологовский  200  284  825 620 

10 Весьегонский  190  8408  530 20 
11 Вышневолоцкий    3100  140  
12 Жарковский  60  7496  407  
13 Заподнодвинский  938  13549  790 35 
14 Зубцовский  535  11126  1731 15 
15 Калининский    5297  735 25 
16 Калязинский  625  1887  580 60 
17 Кашинский    5283 205 240 68 
18 Кесовогорский  748  3816 100 432 30 
19 Кимрский  50  12315  563 32 
20 Конаковский  404  13319  690 30 
21 Краснохолмский 60 180  1016  390 25 
22 Кувшиновский    4864  442 242 
23 Лесной  100  7993  390  
24 Лихославльский    5677  870 84 
25 Максатихинский  1454  516  1190 30 
26 Молоковский  460  835  287 20 
27 Нелидовский  485  18193  460 50 
28 Оленинский    15666  1764 1009 
29 Осташковский  200  967  400 205 
30 Пеновский  300  261  265 30 
31 Рамешковский  124  635  424 55 
32 Ржевский  1060  13283  470 30 
33 Сандовский  150  127  235 20 
34 Селижаровский  1050  1960  130 74 
35 Сонковский  30  3764  550 40 
36 Спировский    5110  450 30 
37 Старицкий  173  4769  762 30 
38 Торжокский    8066  350 30 
39 Торопецкий    4754  528 45 
40 Удомельский    13595 50 170  
41 Фировский      415 20 
 ВСЕГО по 

муниципальным 
образованиям 

 
60 

 
14985 

 
200 

 
237506 

 
1249 

 
22763 

 
3548 
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Продолжение таблицы № 5 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование 
финансового органа 

Здравоохран
ение (раздел 

1701) 

Физическая 
культура и 

спорт (раздел 
1702) 

Средства 
массовой 

информации 
(раздел 16) 

Социальна
я политика 
(раздел 18) 

Прочие 
расходы 

(раздел 3000) 

 
ВСЕГО 

1 2 10 11 12 13 14 15 
1 г. Вышний Волочек 999 200 30 353  5967 
2 г. Кимры 525   907 909 5026 
3 г. Ржев 709 410  495 10 4366 
4 г. Тверь 950 950  2805 55 22974 
5 г. Торжок 55 340 30 356 2 9620 
6 Андреапольский 220   162 2 9224 
7 Бежецкий 919 400 40 391 40 4668 
8 Бельский 570 200  267 204 5302 
9 Бологовский 1832 770  212 205 4948 

10 Весьегонский 114   364 10 9636 
11 Вышневолоцкий 450 200 40 292  4222 
12 Жарковский 1264 160 45 39 150 9620 
13 Заподнодвинский 145 410 40 469 50 16425 
14 Зубцовский 177 180  92 2 13858 
15 Калининский    172 60 6289 
16 Калязинский 200  25 346  3723 
17 Кашинский 110   207 234 6347 
18 Кесовогорский 820 180  55 539 6719 
19 Кимрский   70 88 160 13279 
20 Конаковский 1000  70 1244 4 16761 
21 Краснохолмский 118 200  35  2024 
22 Кувшиновский 20 450 50 147 165 6380 
23 Лесной  180  10  8673 
24 Лихославльский 998 280  337 5 8252 
25 Максатихинский    113 2 3305 
26 Молоковский 150 50 50 16 100 1968 
27 Нелидовский 82   371 67 19707 
28 Оленинский 274 180  67 24 18985 
29 Осташковский 723   338  2833 
30 Пеновский    388 905 2149 
31 Рамешковский 200   474 80 1991 
32 Ржевский  200  69  15113 
33 Сандовский    43 310 889 
34 Селижаровский 19 200  67  3500 
35 Сонковский 100 190 50 91 185 4999 
36 Спировский 350  60 53  6052 
37 Старицкий 449  30 397 130 6740 
38 Торжокский    91  8537 
39 Торопецкий 20 500  88  5935 
40 Удомельский 49   1216 20 15099 
41 Фировский 49 170  475  1130 

 ВСЕГО по 
муниципальным 
образованиям 

 
14660 

 
8800 

 
630 

 
14200 

 
4628 

 
323231 

 
 
Фактически виды расходов, по которым в процессе исполнения бюджета 

проведены взаиморасчеты с муниципальными образованиями значительно шире, 
чем предусмотрено законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2001 год». 
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Таблица  № 6 (тыс. руб.) 
№ 

раздела 
(подразд

ела) 

 
Наименование 

раздела (подраздела) 

Перечислено 
по взаимным 

расчетам 
бюджетам МО 

 
Виды расходов 

1 2 3 4 
01 Государственное 

управление и 
местное 
самоуправление 
 

60 Приобретение мебели для Краснохолмского 
районного суда – 60. 

07 Промышленность, 
энергетика и 
строительство 

14985 Финансирование адресной инвестиционной 
программы – 14985. 

11 Развитие рыночной 
инфраструктуры 

200 Оснащение Центра Торговли и Бизнеса в г. 
Ржеве – 200. 

12 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

237506 1. Передано в счет средств на содержание 
ведомственного жилфонда и объектов 
соцсферы, передаваемых в муниципальную 
собственность – 237043 (из них денежными 
средствами перечислено 61751). 

2. На нужды ЖКХ – 160:  
-Ржевскому району на приобретение 
провода – 85; 
-МО "Осташков" – 40 для оплаты 
экспертизы деятельности МУП 
"Тепловые сети" г. Осташков; 
-Пеновскому району – 35 для оплаты 
экспертизы деятельности МП МТКХ г. 
Пено. 

3. На оплату компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений военнослужащих, 
уволенных в запас – 304.  

13 Предупреждение и 
ликвидация 
чрезвычайный 
ситуаций 

1249 1. На аварийно-восстановительные работы на 
объектах ЖКХ и социальной сферы, 
пострадавших от урагана в 
Андриапольском районе – 894. 

2. На аварийно-восстановительные работы в 
связи с обильным выпадением снега в 
Кесовогорском районе –100. 

3. Оснащение поисково-спасательной службы 
управления по делам ТОЧС Удомельского 
района –50. 

4. Ликвидация последствий пожара в 
Калининском районе –205. 

14 Образование 22763 1. Капитальные вложения –5169. 
2. Капитальный ремонт –13749. 
3. Перевод отопления школ на твердое 

топливо –410. 
4. Приобретение оборудования, 

спортинвентаря –1390. 
5. Приобретение котлов –430. 
6. Приобретение автотранспорта –1104. 
7. Ремонт автотранспорта –215. 
8. Подвоз учащихся –130. 
9. Другие расходы –165. 

15 Культура и искусство 3548 1. Капитальные вложения –1600. 
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2. Капитальный ремонт –1080. 
3. Возмещение расходов по детским 

киносеансам –500. 
4. Приобретение оборудования –243. 
5. Мероприятия (фестивали) –125. 

17 (1701) Здравоохранение 14660 1. Капитальные вложения –3266. 
2. Капитальный ремонт –3500. 
3. Оборудование для учреждений 

здравоохранения – 7608. 
4. Питание в санатории г. В.Волочка в рамках 

летней оздоровительной кампании – 151. 
5. Прочие расходы – 135. 

17 (1702) Физическая культура 
и спорт 

8800 1. Капитальные вложения –660. 
2. Капитальный ремонт –1390. 
3. Открытие детских юношеских клубов –

2950. 
4. Приобретение оборудования –3800. 

16 Средства массовой 
информации 

630 На укрепление материально-технической базы 
редакций районных газет –630. 

18 Социальная политика 14200 1. Средства на возмещение расходов 
муниципальным образованиям по 
реализации федерального закона "О 
погребении и похоронном деле" –4500. 

2. Возмещение расходов по федеральному 
закону "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" –3165. 

3. Средства на выплату пособий по 
постановлениям Губернатора Тверской 
области –286. 

4. Погашение задолженности по выплате 
пособий на детей –6249. 

30 Прочие расходы 4628 1. Капитальные вложения –1333. 
2. Выделение средств фонда непредвиденных 

расходов (резервного фонда) из областного 
бюджета на нужды муниципальных 
образований –3295. 

 Всего 323231  
 

Из общей суммы взаимных расчетов 237043 тыс. рублей (73 % всего объема) 
передано в счет средств на содержание ведомственного жилого фонда и объектов 
социальной сферы, передаваемых в муниципальную собственность. Только 
каждый четвертый рубль из этой суммы муниципалитеты получили в денежной 
форме, а остальное зачтено поставкой топлива, материально-технических ресурсов 
и выполнением ремонтно-восстановительных работ. 

Адресная инвестиционная программа для городов и районов 
профинансирована на 27014 тыс. рублей. Департаментом финансов при 
составлении отчета об исполнении областного бюджета Тверской области на 2001 
год (Приложение № 1) в разделе 1701 "Здравоохранение" показателе "Перечислено 
по взаимным расчетом бюджетам МО" ошибочно включены расходы на 
капитальное строительство объектов раздела "Физическая культура и спорт" в 
сумме 660 тыс. рублей. 
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Муниципальные образования получили по взаимозачетам 19719 тыс. рублей 
на капитальный ремонт и 14205 тыс.рублей   на приобретение оборудования и 
автотранспорта. Эти расходы проведены по всем отраслям социальной сферы. 

По разделу "Социальная политика" муниципальным образованиям 
перечислено по взаимным расчетам 4500 тыс. рублей на покрытие расходов по 
погребению граждан и 6249 тыс. рублей на погашение задолженности по пособиям 
гражданам, имеющим детей. Получателем средств областного бюджета на эти цели 
законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год» 
предусмотрено управление социальной защиты населения Администрации 
Тверской области. 

 
Выводы и предложения по разделу III:  
 
1.Муниципальные образования области недополучили в 2001 году 

трансфертов из фонда финансовой поддержки муниципальных образований в 
размере 1755 тыс.руб. 

2. В отчете об исполнении областного бюджета Тверской области за 2001 год 
отражено фактическое исполнение субвенций на закупку твердого и жидкого топлива 
в сумме 533173 тыс. руб., или 108,7% от утвержденного законом Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2001 год». Финансирование 
субвенций в бюджеты муниципальных образований осуществлено в сумме 511737,4 
тыс. руб. в основном (96%) в безденежной форме, в том числе на 425244,4 тыс. руб. 
в счет поставки топлива департаментом государственного заказа Администрации 
Тверской области за счет выделенного последнему бюджетного кредита в сумме 
477244,4 тыс. руб., а также на 86493,0 тыс. руб. зачтены бюджетные ссуды, 
выделенные в 2000 году 10-ти муниципальным образованиям на поставку топлива 
за счет средств федерального бюджета на погашение задолженности по 
финансированию расходов на содержание объектов жилищного фонда и 
социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления. 

3. Сделать однозначный вывод об обоснованности определения суммы 
субвенций в бюджеты муниципальных образований в безденежной форме 
(зачетом), сопоставляя сумму 477244,4 тыс. руб. зачтенного в счет поставки 
топлива кредита департаменту госзаказа с субвенцией бюджетам муниципальных 
образований в сумме 425935 тыс. руб. в части зачтенного кредита, не 
представляется возможным.  

4. Использование субвенции на закупку твердого и жидкого топлива в сумме 
5952 тыс. рублей на предоставление средств (топлива) сельскохозяйственным 
предприятиям является нецелевым использованием средств в связи с тем, что 
законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год» 
такие расходы за счет субвенции на закупку твердого и жидкого топлива не были 
предусмотрены. 

5.Законом «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год» 
предусмотрены целевые субвенции на закупку товарно-материальных ценностей и 
проведение ремонтно-восстановительных работ в размере 28270,0 тыс.рублей. 
Фактическое исполнение указанных субвенций составляет 46681 тыс.рублей, 
которые зачтены муниципальным образованиям на: 

- 13502 тыс.рублей поставкой товарно-материальных ценностей; 
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- 18917 тыс.рублей осуществлением ремонтно-восстановительных работ 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- 5432 тыс.рублей поставкой товарно-материальных ценностей от 
хозяйствующих субъектов в счет ранее им представленных налоговых 
освобождений; 

- 8831 тыс.руб. перечислено денежными средствами. 
Финансирование субвенций зачетным способом противоречит бюджетному 

законодательству. 
Бюджетный кредит выделялся департаменту государственного заказа и 

департаменту жилищно-коммунального и газового  хозяйства с нарушением 
порядка финансирования, утвержденного постановлением Губернатора области от 
18.01.2001г.  № 29. Кредитные договора с департаментом государственного заказа 
заключены по срокам раньше, чем вышли распоряжения Губернатора области на 7 
и 119 дней соответственно, а с департаментом жилищно-коммунального и газового 
хозяйства – на 8 и 114 дней. 

Средства областного бюджета в сумме 10942 тыс.рублей направлены на 
цели, не предусмотренные законом  о бюджете на 2001 год. Их получили 16 
муниципалитетов, которые на момент принятия закона не участвовали в 
централизации средств. 

6. В приложении № 1 к проекту закона Тверской области «Об утверждении 
отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2001 год» в 
разделе 1701 «Здравоохранение», показателе «Перечислено по взаимным расчетам 
бюджетам муниципальных образований» ошибочно включены расходы на 
капитальное строительство объектов раздела «Физическая культура и спорт» в 
сумме 660 тыс.рублей. 

7. В процессе исполнения бюджета муниципальные образования получили 
по взаимным расчетам 19719 тыс. рублей на капитальный ремонт и 14205 тыс. 
рублей на приобретение оборудования и автотранспорта. Эти расходы проведены 
по всем отраслям социальной сферы. Финансировались  из областного бюджета 
расходы на возмещение убытков по показу детских киносеансов, подвоз учащихся, 
экспертизы деятельности муниципальных предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства. Вышеназванные расходы в соответствии со статьей 87 Бюджетного 
кодекса финансируются исключительно из местных бюджетов и должны 
закладываться в расходы муниципальных образований при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год. 

Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 
год» предусматривает получателем средств на покрытие расходов по  погребению 
граждан в сумме 4500 тыс.рублей и погашение задолженности по детским 
пособиям в сумме 6249 тыс.рублей  управление социальной защиты населения 
администрации области, а не муниципальные образования. 

 
IV. АНАЛИЗ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  БЮДЖЕТНЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ. 

 
В 2001 году расходы областного бюджета на финансирование бюджетных 

инвестиций составили 261281 тыс. рублей. Следовательно, лимит государственных 
инвестиций, утвержденный законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2001 год»  в объеме   225835 тыс. рублей,   исполнен на 
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115,7%.  Перефинансирование бюджетных назначений на капитальные вложения  
произведено за счет: 
- дополнительных  субвенций  из федерального бюджета  в размере 23500 тыс. 
рублей  на финансирование социальной части адресной инвестиционной 
программы; 
- субвенций  из федерального бюджета  в размере 5425   тыс. рублей  на 
финансирование федеральных целевых программ «Жилище» - 530 тыс. рублей, 
«Обеспечение жильем участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» - 
1296 тыс. рублей,  «Защита населения РФ от воздействий последствий 
Чернобыльской катастрофы» - 299 тыс. рублей, «Газификация» - 3300 тыс. рублей. 
Причем, фактическое  финансирование  вышеперечисленных федеральных 
программ не отражено в  приложении № 4 «Расходы областного бюджета по 
федеральным и областным целевым программам за 2001 год» представленного 
законопроекта; 
- средств областного бюджета в сумме 6521 тыс. рублей.  

Увеличение объемов финансирования  капитальных вложений  произведено 
без внесения дополнений и изменений в закон Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2001 год».    Ряд  распорядителей и  получателей 
бюджетных ассигнований на капитальные вложения  были профинансированы со 
значительными отклонениями от бюджетных назначений, что является 
нарушением ст. 234 Бюджетного кодекса РФ. Так, при исполнении бюджета было 
увеличено   финансирование по сравнению с назначениями администрации 
Сонковского района в 6,7 раза, хозяйственного управления при Администрации 
Тверской области - в 6,4 раза, департамента по социально-экономическому 
развитию села - в 1,2 раза, ГУП «Облстройзаказчик»  - в 1,17  раза,  администраций 
Жарковского, Старицкого и Кесовогорского районов - в 1,1 раза.  При этом      
администрация Кимрского района профинансирована на 7% от бюджетных 
назначений  и  администрация Максатихинского района - на 98,6%.   Кроме того,   
расходы областного бюджета на капитальные вложения в объеме 6125 тыс. рублей  
по разделу 2100 «Финансовая помощь бюджетам других уровней» в приложениях 
№№ 2 и 3 отчета отражены как текущие расходы областного бюджета.  

Утвержденный законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2001 год» объем инвестиций по адресной инвестиционной программе    
(далее Программа)  составил 229550 тыс. рублей. Финансирование Программы 
планировалось  за счет средств областного бюджета в объеме 117550 тыс. рублей и 
субвенций из федерального бюджета – 112000 тыс. рублей.   В приложении № 5   к 
проекту закона Тверской области «Об утверждении отчета об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2001 год»  приведен объем фактического 
финансирования отраслей, государственных заказчиков и объектов, который по 
отчету   составил  263100 тыс. руб., или 114,6% от утвержденного лимита. Объем 
финансирования из областного бюджета составил 124300 тыс. рублей, или 105,7% 
от утвержденных лимитов и за счет субвенции из  федерального бюджета 
Программа профинансирована в размере 138800 тыс. рублей, или почти 124% от 
утвержденных лимитов  (см. приложение № 2).  

Фактически из федерального бюджета на финансирование капитальных 
вложений   получено  140925 тыс. рублей.   Следовательно,  в Программу не 
внесены объекты и объемы их финансирования на общую сумму 2125 тыс. рублей, 
выделенные на финансирование федеральных программ  «Жилище», «Обеспечение 



 42

жильем участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» и «Защита 
населения РФ от воздействий последствий Чернобыльской катастрофы». 

За счет средств областного бюджета в полном соответствии с 
утвержденными лимитами профинансированы   кредиторская задолженность 
бюджета за предыдущие годы и  лимиты на строительство объектов 
производственной части (сельское хозяйство). Расходы областного бюджета 
превысили утвержденные лимиты на  строительство  объектов  социальной части 
Программы на сумму 6750 тыс. рублей, или на 7%. Социальная часть Программы в 
разрезе отраслей профинансирована из областного бюджета следующим образом: 
- Образование – объем финансирования составил 103,6% от утвержденных лимитов 
на строительство. По ряду объектов объемы финансирования не совпали с 
утвержденными лимитами. Так, объем финансирования строительства школы в 
д.Неклюдово Кимрского р-она  составил 130%, школы в с.Пенье Калязинского р-на 
– 120%, школы в п.Охват Пеновского р-на – 84%, школы в с.Никулино 
Калининского р-на - 50%. При этом сумма финансирования  вышеперечисленных 
объектов соответствует объемам выполненных по ним строительных работ.  Из-за 
отсутствия выполнения строительных работ не финансировалось строительство 
школы в г.Старице (лимит 100 тыс. руб.), школы в п.Славный Торжокского р-на 
(лимит 100 тыс. руб.); 
- Культура - объем финансирования составил 100%. Раздел профинансирован  в 
соответствии с  утвержденными пообъектными  лимитами; 
- Здравоохранение - объем финансирования составил 120,2% от утвержденных 
лимитов на строительство. Увеличено по сравнению с утвержденными лимитами   
финансирование ряда вводных объектов – поликлиники в г.Бежецке - в 9 раз, 
поликлиники в г.Весьегонске - в 3 раза, наркологического диспансера в г.Твери - в 
2,3 раза, теркорпуса в г.Осташкове - в 1,7 раза и  недофинансировано 
строительство поликлиники (ПИР) в г.Красный Холм на  61%,  амбулаторно-
лечебного корпуса в с.Горицы Кимрского р-на - на 55% и хирургического корпуса  
(ПИР) в г.Лихославле - на 25%. При этом объем выполненных работ по двум 
последним объектам в несколько раз меньше объема их финансирования; 
- Коммунальное строительство - объем финансирования составил  96,8% от 
утвержденных лимитов на строительство. Недофинансировано строительство 
напорного канализационного трубопровода в г.Нелидово на 22%,  газопроводов в 
Конаковском р-не - на 10%, хотя   работы  по данным объектам выполнены в 
размере утвержденных   лимитов.  Не финансировалось строительство второй 
нитки напорного канализационного коллектора в г Торжке  (лимит 200 тыс. руб.); 
- Жилищное строительство - объем финансирования составил  98,9% от 
утвержденных лимитов на строительство. Почти на 11% недофинансировано 
строительство жилых домов в д.Б.Эскино Фировского р-на, т.к.  объем   работ за 
2001 год по данному объекту  выполнен на 80%  от утвержденных лимитов. 
Дополнительно   было профинансировано в сумме 40 тыс. рублей строительство 
жилья в Старицком районе, при этом работы  по данному объекту не выполнялись; 
- Прочие отрасли хозяйства - объем финансирования составил  153,9% от 
утвержденных лимитов на строительство. Сверх утвержденных лимитов 
профинансированы следующие объекты - здания по ул. Советской д. 23, д.24 - 
почти в 2 раза, производственная база «Тверские строители» - в 2 раза, 
административное здание для Калининского РОВД - в 1,4 раза. Сверх 
утвержденных объектов по  данному разделу   профинансировано на сумму 990 
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тыс. рублей приобретение оборудования для  администраций Жарковского, 
Сонковского и Кесовогорского районов, департамента жилищно-коммунального и 
газового хозяйства, хозяйственного управления при администрации области и 
производственной базы «Тверские строители».   

Дополнительно полученные средства  из федерального бюджета   в размере 
26800 тыс. рублей  были направлены на финансирование объектов: 
- по разделу «Образование»  в сумме 5000 тыс. рублей,   
- по разделу «Культура»  в сумме 3000 тыс. рублей, 
- по разделу «Здравоохранение»  в сумме 8000 тыс. рублей,   
- по разделу «Коммунальное строительство»  в сумме 7500 тыс. рублей,   
- по разделу «Сельское хозяйство»  в сумме 3300 тыс. рублей. 

Дополнительные объемы были направлены как на финансирование объектов 
Программы, так и на финансирование вновь включенных в Программу  объектов 
по разделам «Сельское хозяйство», «Культура»,  «Образование» и 
«Здравоохранение». 

Увеличение  объема финансирование за счет субвенций из федерального 
бюджета на 21%  проведено без внесения дополнений и изменений  в Адресную  
инвестиционную программу.    

 
 Выводы и предложения по разделу IV: 

 
1. Объем фактического финансирования Программы за счет средств 

областного бюджета превысил бюджетные назначения на 7%, а  годовые лимиты 
на строительство социальной  части Программы превышены на 8% без внесения 
изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2001 год». Дополнительные средства  в размере 6750 тыс. рублей были направлены 
на финансирование   вновь включенных в Программу объектов в сумме 990 тыс. 
рублей и в сумме 5760 тыс. рублей на  увеличение финансирования к 
утвержденным лимитам по  ряду объектов Программы. В результате по  некоторым 
объектам  объемы   финансирования  превысили утвержденные лимиты в пределах 
от 2-х до 9-ти раз.  Кроме того, практически все разделы социальной части  
Программы (за исключением раздела «Культура») профинансированы с 
отклонениями от утвержденных лимитов, которые  составили от 1,0 % до 53,9%.  
Наибольшие отклонения произошли  по разделу  «Прочие отрасли хозяйства», по 
которому значительно в 1,54 раза увеличен объем финансирования и в 1,4 раза 
возросла его доля   в общем объеме финансирования строительства социальных 
объектов.    При этом отсутствуют решения Администрации области о данных 
изменениях и дополнениях по Программе, что является нарушением ст. 79 
Бюджетного кодекса РФ.   

2. Финансирование социальной части Программы за счет собственно 
областного бюджета осуществлялось в отсутствии утвержденного Администрацией 
Тверской области порядка финансирования Программы, что является нарушением 
ст. 49 закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 
год». 

3. Увеличение  объема финансирование за счет субвенций из федерального 
бюджета на 21%  проведено без внесения дополнений и изменений  в Адресную  
инвестиционную программу.          
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ОБЩИЙ  ВЫВОД.   
 

Представленные в проекте закона Тверской области «Об утверждении 
отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2001 год» 
отчетные данные об исполнении областного бюджета Тверской области за 
2001 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 2001 год». 
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